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У Сергея Бодрова, знамени-

того нашего актера и режиссера, 

был фильм, который назывался 

«Брат». Многие его посмотрели, 

и вот в этом фильме есть такой 

диалог главного героя с другим 

персонажем. Главный герой, об-

ращаясь к своему собеседнику, 

говорит: «В чем сила, брат?» И 

сам же отвечает: «Сила, брат, в 

правде». Герой фильма был, ко-

нечно, прав — сила в правде; 

только есть одна недосказан-

ность в этом диалоге — правда-

то у каждого своя! Почему люди 

ссорятся? Потому что у каждого 

своя правда. Почему страны во-

юют? Потому что у каждой своя 

правда. Послушать дипломатов, 

политиков, которые защищают ту 

или другую сторону: и там, и там 

очень убедительные аргументы. 

Почему? Потому что у каждого 

своя правда.

А чему нас учит Господь? 

Что не может быть двух правд. 

Есть только одна правда, а все 

остальное — это либо прибли-

жение к правде, либо ее искаже-

ние. Правда может быть только 

одна — по каждому вопросу, по 

каждой проблеме, по каждой 

конфликтной ситуации. И с хри-

стианской точки зрения в той 

части фильма, который я сегод-

ня упомянул, надо было сказать: 

«Брат, правда-то в Боге». А поче-

му в Боге? А потому что Бог яв-

ляет собой абсолютную Правду.

Продолжение на стр. 2

Что конкретно должно заставить нас 

очнуться? Конечно, прежде всего — тра-

гизм земных событий, великая скорбь, 

боль, которую ничем не утолить и с ко-

торой не к кому более прийти — только к 

Распятому и к Его Пресвятой Матери. А 

еще — всеми уже ощущаемая апокалип-

тичность событий.

Да, Сам Спаситель предостерегал 

нас от всяких попыток вызнать и обо-

значить дату конца времен, Последне-

го Дня: «О дне же том и часе никто не 

знает, ни Ангелы небесные, а только 

Отец Мой один» (Мф. 24, 36). Но в той 

же 24-й главе Евангелия от Матфея Он 

сообщает Своим ученикам страшные 

приметы приближающегося Конца. И, 

даже не погружаясь в сложности тол-

кования 24-й главы (в ней, вероятно, 

речь идет о двух разномасштабных 

событиях — конце времен и падении 

Иерусалима в 70-м году по Р.Х.), мы 

не можем не чувствовать: «близко, при 

дверях» (Мф. 24, 33). Значит, необхо-

димо быть готовыми; уподобиться вер-

ному и благоразумному рабу (ср. Мф. 

24, 45–51), дабы внезапно вернувший-

ся господин нашел нас исполняющими 

свой долг, обрел «бодрствующими и 

воздвиженными, в делании заповедей 

Его» (утренняя молитва святого Васи-

лия Великого).

Конечно, готовность к внезапному 

приходу Сына Человеческого, посто-

янная память о Страшном Суде была 

неотъемлемой частью христианской 

жизни всегда, а не только сейчас ста-

ла. Иными словами, времена — всегда 

последние. То время, которое человек 

живет на земле, оно ведь для каждого 

первое и последнее — после него уже 

ничего не исправишь. Но много ли мы 

об этом думаем? А сейчас такое время, 

что задумаешься, пожалуй.

Да, мы христиане. Мы в свое время 

сознательно избрали веру Христову. А 

сейчас до нас должно дойти, наконец, 

какую веру мы вот так, вполне созна-

тельно, избрали.

А когда это дойдет — тогда ведь уйти 

должно все иное: холодная умозри-

тельность, нецельность, непоследо-

вательность, суетность, дремотное и 

раздвоенное состояние души, ложное 

самоуспокоение — «Я не хуже других», 

«Я исполняю все положенное»...

Осыпаться должно все мертвенное, 

наносное, условное; невозможным 

стать — всякое лицемерие, всякое фа-

рисейство, даже качественное. Очнуть-

ся мы призваны — и шок пережить: Го-

споди, а ведь Ты и вправду есть, а ведь 

это правда всё, а ведь я перед Твоим 

судом предстану, и очень даже скоро, и 

с неизбежностью...

Я и раньше это знала, конечно! Вер-

нее сказать, я об этом читала. Но до 

меня это как-то не доходило. Потому и 

состояния моего душевного не меняло. 

Я очень много чего в этой жизни боя-

лась, много из-за чего напрягалась, но 

вот Страшного Суда не боялась. Я во-

обще очень мало о нем думала. А если 

думала, то, вот именно — умозритель-

но. Так, как будто это не реальность, а 

некий литературный сюжет.

А очнуться — значит по-настоящему 

испугаться. Это испуг должен изменить 

в нас все, перевернуть наше само- и 

мировосприятие... и открыть для нас 

Божию любовь, и возможность нашу 

нам показать — совпасть с Его любовью 

к нам, пребывать в ней... «Как возлюбил 

Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудь-

те в любви Моей» (Ин.15, 9). Пребывать 

в Его любви — значит, совпасть с Ним 

во всем, значит — «…не к тому себе 

живу, но Тебе, нашему Владыце и Бла-

годетелю» (благодарственная молитва 

Василия Великого по Святом Прича-

щении), — а мы не можем для этого со-

браться, не можем на это решиться.

Мы не знаем дня и часа, это зна-

ет только Отец — но мы, день за днем, 

убеждаемся в апокалиптичности чело-

веческой истории. Она идет к самоис-

черпанию, она ведет нас всех — всех, 

вот именно, — к Суду, который недаром 

называется Страшным: «и изыдут тво-

рившие добро в воскресение жизни, а 

делавшие зло — в воскресение осужде-

ния» (Ин. 5, 29).
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ÊÀÇÀÍÑÊÀß 

ÍÀØÀ ÈÊÎÍÀ

Ðîññèþ âåêàìè èñêîííî

Ñïàñàåò îò âñÿ÷åñêèõ áåä

Êàçàíñêàÿ íàøà èêîíà —

Óñåðäíåé çàñòóïíèöû íåò.

Îòðèíåì è ñòðàõ, è ñîìíåíüÿ,

È áðåìÿ ÿçû÷åñêîé òüìû,

Î÷íåìñÿ îò ñïÿ÷êè è ëåíè

È âñïîìíèì, ÷òî ðóññêèå ìû.

È âðåìÿ ëóêàâîå ìèíåò,

Äóõîâíî âîñïðÿíåò íàðîä.

Èíûå Ïîæàðñêèé è Ìèíèí

Âîçãëàâÿò âåëèêèé ïîõîä.

Âåäü âîèíàì íàøèì îòâàãè

È ìóæåñòâà íå çàíèìàòü.

Òàê âûøå õîðóãâè è ñòÿãè,

Âåäè íàñ, Ïðå÷èñòàÿ Ìàòü!

Òàòüÿíà ÅÃÎÐÎÂÀ

ÑÈËÀ ÑÈËÀ —— Â ÏÐÀÂÄÅ  ÁÎÆÈÅÉ Â ÏÐÀÂÄÅ  ÁÎÆÈÅÉ
Царица Небесная — над всеми нами, Ее Покров — над 

землей Русской, и, наверное, этой силой, которая 

ниспосылается Пречистой Девой Марией, и спасает-

ся наша страна в самых трудных обстоятельствах, во 

время междоусобных браней, во время нашествия 

иноплеменников. Верим, что и в это непростое время, 

когда многие ополчились на Русь Святую, Царица Не-

бесная будет простирать над нами, над Отечеством 

нашим, Свой Покров, и верим, что Ее предстатель-

ством пред лицом Божиим, пред лицом Сына Ея, Го-

сподь даст нам силу сопротивляться злу, греху и 

всякой неправде, а сохранить Отечество наше невре-

димым и непобежденным и души наши невредимыми 

и непобежденными со стороны сил зла.

Времена настали такие, что никакого иного пути нам нет: только 

стать, наконец, на самом деле христианами. Что значит — на са-

мом деле? Разве мы не избрали уже однажды Христову веру, не 

принадлежим к Его Церкви? Разве не правда, что мы не мыслим 

себя вне ее? Все так. Но, когда грозные события текущих дней 

заставят нас, христиан, очнуться — мы поймем, что до сей поры 

пребывали в дремотном, рассеянном, теплохладном состоянии; 

что, будучи верующими, не соответствовали собственной вере.
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Он знает, что он проклят. 

Он знает, что в отношении 

его всё уже закостенело. 

Приговор подписан. И он 

находится в жутком состо-

янии. У него нет радости.

Есть только жуткая пе-

чаль. Жуткая печаль дви-

жет его падшее естество 

на то, чтобы как можно 

больше людей погубить с 

собою вместе и сделать 

их участниками собствен-

ной погибели. И он дышит 

этим воздухом на нас, и мы 

заражены этим состояни-

ем, заражены унынием. 

Мы сомневаемся в Боге, 

маловерствуем, смотрим с 

печалью или со страхом в 

будущее, не замечаем кра-

соты окружающего мира, 

преувеличиваем свои гре-

хи, виновность свою перед 

Богом и так далее. 

Ефрем Сирин просит в 

молитве:  «Господи и Вла-

дыка живота моего, дух 

праздности, уныния, лю-

боначалия и праздносло-

вия не даждь ми». 

«Не даждь мне» — оз-

начает не дай войти в это 

состояние.  Унывающий — 

ободрись, тоскующий — 

встряхнись, отчаявший-

ся — укрепись в надежде. 

Господь рядом. Нужно это-

го не забывать. 

И уныние, которое яв-

ляется плодом всех на-

ших грехов и одним из 

тяжелейших нападений 

вражьих, нужно терпеть 

и взбадривать себя. На-

пример, работой. Чело-

век встаёт, берёт метлу 

и подметает подъезд… 

Потихонечку кровь в нём 

разжижается, жизнь воз-

рождается, и человек спа-

сается. 

Чем больше будешь 

трудиться — тем меньше 

уныния. Надо двигаться.

Протоиерей 

Андрей Ткачев

Окончание. 

Начало на стр. 1

В слове Божием содержится 

абсолютная правда, и нет в нем 

ни тени неправды, ни тени ис-

кажения истины. Вот, наверное, 

поэтому слово Божие и не могут 

принять, — потому что живут в 

неправде, привыкли к неправ-

де, далеки мыслями своими от 

Божественной правды. Но прав-

да — только то, что исходит от 

Бога. Открываешь Евангелие, и 

там каждое слово есть правда, 

для всех народов, для всех на-

ций, для всех государств, для 

людей разного пола и разного 

возраста. Одна правда на всех, 

и эту правду нам явил Сам Го-

сподь.

А что же нужно делать в от-

вет на эту величайшую милость? 

Философы на протяжении мно-

готысячелетней истории чело-

вечества пытались открыть лю-

дям некую правду, и у каждого 

философа была опять-таки своя 

правда, так что и ссорились они, 

и мирились, а ни для кого еди-

ной правды не было. Но Господь 

во Христе Иисусе, через слово 

Свое, даровал нам абсолютную 

правду, без всякой тени искаже-

ния. Что же нам тогда остается 

делать? А нам остается принять 

эту правду и жить по ней, жить по 

слову Божиему.

Вот тут-то и начинается са-

мое трудное, потому что правда 

Божия нудится, то есть силой ов-

ладевается (см. Мф. 11:12). Ведь 

для того чтобы принять Божию 

правду, нужно в самом себе по-

бедить склонность к неправде, 

склонность к греху, склонность 

к ошибочному поведению. И по-

тому попытки следовать Божией 

правде — это очень правильные 

попытки, это некий путь, по ко-

торому должен идти человек. Он 

не войдет сразу в Божию правду 

и не овладеет истиной, но само 

движение навстречу Божией 

правде уже спасительно, уже 

радостно, уже наполняет под-

линным смыслом человеческую 

жизнь.

Каждый из нас — на пути к 

этой абсолютной правде, и толь-

ко Господь может измерить ту 

дистанцию, которая каждого из 

нас от этой правды отделяет. 

Эта дистанция и будет критери-

ем при оценке нашей жизни на 

Страшном и последнем суде Бо-

жием. Ну, а пока мы здесь, пока 

мы в теле своем, пока мы руко-

водствуемся своим разумом, 

своей волей, своими чувствами, 

мы должны максимально впитать 

Божию правду в свое сознание, 

соединить ее со своей жизнью, 

сделать актуальной, научиться 

применять Божию правду при 

оценке всего того, что с нами 

происходит на уровне нашего 

сознания, на уровне нашей воли, 

на уровне наших чувств и дей-

ствий. И если у нас будет этот 

навык применения Божией прав-

ды к самим себе, то мы сможем 

применять этот критерий и по 

отношению к другим. С осмотри-

тельностью, чтобы не впадать 

в осуждение; но само явление 

правды Божией в нашей жизни 

поможет нам увидеть и в других 

людях как правду, так и ложь. 

А разве не в этом заключается 

высшая человеческая мудрость 

и высшая проницательность, 

чтобы понимать, кто перед то-

бой — друг или враг, говорящий 

правду или говорящий ложь, по-

настоящему вдохновенный ру-

ководитель, который желает для 

тех, кто идет за ним, добра или 

тот, кто ведет в пропасть? Так 

вот, все то, что является жизнен-

но необходимым для человека — 

способность ориентироваться 

в историческом пространстве, 

в пространстве реальной жиз-

ни — даруется тому, кто правду 

Божию поставляет превыше все-

го и старается жить этой Божией 

правдой.

Да поможет Господь всем нам, 

всему нашему народу, на кото-

рый сегодня обрушивается очень 

много соблазнов. Страну нашу и 

народ наш критикуют, учат, как 

нам жить, что нам делать, по ка-

кому пути идти. Именно в связи с 

этими сетованиями и обвинени-

ями в адрес России и нужно пом-

нить, что у нас свой историче-

ский путь. И для того чтобы быть 

уверенным в правильности этого 

пути, мы должны соотносить его, 

а значит, и свои действия с Бо-

жией правдой, и тогда никакие 

соблазны не омрачат нашего со-

знания и не ослабят силы нашей 

национальной жизни.

Сегодня мы действительно 

вошли в полосу очень непростых 

международных отношений, но 

правда превыше всего, и нель-

зя идти на компромисс с ложью, 

даже если эта ложь очень силь-

ная. Ведь отцом лжи является ди-

авол (см. Ин. 8:44), так что идти 

на компромисс с ложью значит 

идти на компромисс с диаволом, 

а диавол не желает нам добра. 

Вот почему очень важно, в пер-

вую очередь хранить веру, пото-

му что через веру православную 

нам является высшая мудрость, 

открытая в Божественных запо-

ведях, в духовном опыте, в опыте 

молитвы, в соприкосновении с 

Богом.

Именно поэтому сейчас то 

самое время, когда всем надо 

укрепляться в вере, особенно 

всем нашим колеблющимся, 

интеллигентам, которые од-

ной ногой в Церкви, другой вне 

Церкви. Нужно заканчивать эту 

дихотомию, это разделение, 

нужно действительно принимать 

веру наших отцов и праотцев как 

великую силу, которая уберега-

ла и спасала наш народ. И се-

годня, несомненно, вера будет 

вдохновлять нас на пути любви и 

служения Отечеству нашему и на 

пути любви друг ко другу.

Да поможет всем нам Господь, 

в первую очередь, ничего не бо-

яться. Находясь на Нижегород-

ской земле, в городе Лукоянове, 

я вспомнил эти слова, которые 

говорил мой благочестивый 

дед — исповедник, прошедший 

многие тюрьмы и лагеря за свою 

веру в Бога. В 50-е годы он при-

ехал в Ленинград, где мы тогда 

жили, рассказывал о своей тяже-

лой жизни и учил меня: «Ничего 

не бойся, кроме Бога». Если мы 

стараемся применить к своей 

жизни эту заповедь мудрого че-

ловека, мы становимся очень 

сильными. Если мы боимся Бога, 

то есть стремимся исполнять 

Его закон, мы становимся очень 

сильными. А жизнь вне рамок Бо-

жиего закона — это слабость.

По-настоящему ответить на 

вопрос героя Сергея Бодрова 

может глубоко верующий чело-

век. Только он может сказать, в 

чем сила. Сила — в правде, но в 

Божией правде. Следуя именно 

этому пониманию того, что есть 

высочайшая ценность в челове-

ческой жизни, мы можем и душу 

свою спасти, и Родине послу-

жить, и ближнему своему протя-

нуть руку помощи. И да поможет 

нам Господь в том, чтобы мы шли 

именно таким, а не каким иным 

историческим путем, — каждый 

из нас и все мы вместе как Цер-

ковь Христова Православная, 

да и весь наш народ. Милость 

Божия, Покров Пречистой Цари-

цы Небесной да пребывают над 

землею Русскою.

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Кирилл  (из слова после 

всенощного бдения 

в Александро-Невском 

кафедральном соборе 

г. Нижнего Новгорода )

Окончание. Начало на стр. 1

А перед таким Судом 

полувера невозможна: 

или ты веришь, и из это-

го для тебя следует всё 

остальное, или ты от-

вергаешь Христа, и вме-

сте с Ним — смысл всего 

сущего. Тогда жизнь для 

тебя — лишь биологиче-

ское выживание; а глав-

ное для тебя тогда — чтоб 

это выживание было мак-

симально комфортным и 

нескучным. Я вижу людей, 
которые живут именно так, 
и ничего не хочу сказать о 
них плохого, если у них есть 
границы дозволенного, и 

они не делают зла другим. 

Но сегодня нельзя не 

видеть, насколько страшен 

этот внешне вполне при-

емлемый и привлекатель-

ный путь. Он воистину — в 

погибель, и люди эти без-

сознательно — а кто-то и 

осознанно — ее предчув-

ствуют. Многие из них, не-

верующих (или верующих 

в абстрактное «доброе на-

чало» и тому подобное), 

уже сейчас страдают сим-

птомами последней болез-

ни: душевным и духовным 

безплодием, обезценива-

нием высоких понятий, не-

способностью к подлинной 

любви, к жертве, страдают 

эгоизмом, переходящим в 

цинизм, наконец, депрес-

сией.

«Се Жених грядет в по-

лунощи, и блажен раб, 

егоже обрящет бдяща: не-

достоин же паки, егоже об-

рящет унывающа…».

Помню, как поразило 

меня в свое время то, что 

слову «бдяща» здесь про-

тивопоставлено не слово 

«спяща», что было бы по-

нятно, а слово «унывающа». 

Уныние — это не тогда, ког-

да человек говорит: «Мне 

плохо, мне слишком боль-

но, у меня нет больше сил». 

Эти слова — лишь конста-

тация факта, объективное 

свидетельство немощи и 

потребности человека в 

какой-то помощи — может 

быть, просто дружеской, а 

может быть, медицинской. 

А уныние есть отказ от тру-

да — труда ради Христа, 

ради соединения с Ним, 

ради той самой, завещан-

ной Им «совершенной ра-

дости» (Ин. 15, 11). Уныние 

есть истощение веры, чер-

ный затвердевший фитиль, 

неспособный уже, кажется, 

дать ни света, ни тепла…

Очнуться. Испугаться. 

Обрадоваться. Изменить-

ся. Вот истинно христиан-

ский ответ всему происхо-

дящему.

Марина Бирюкова

ÑÈËÀ ÑÈËÀ —— Â ÏÐÀÂÄÅ   Â ÏÐÀÂÄÅ  
ÁÎÆÈÅÉÁÎÆÈÅÉ

ПОРА 
ОЧНУТЬСЯ

Уныние — это болезнь 21-го века. Низкая 

самооценка, нежелание ничего делать, за-

стывшая кровь, позывы к самоубийству и 

прочее-прочее. Вот такое адское состояние. 

Мы должны понимать, что унывает, главным 

образом, дьявол. У него нет надежды. Он от-

чаянный. У него нет чаяний.

ОБ УНЫНИИ
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   Многим  известна  особая любовь 

батюшки к Божией Матери. Может 

быть, поэтому день его встречи с Веч-

ностью пришелся на Ее особенный 

праздник — память иконы, столь по-

читаемой в России, и столь значимой 

в ее истории.

Как духовный наставник, отец Вла-

сий учил всегда  в первую очередь 

исполнению заповедей о любви. О 

любви к Богу, к Божией Матери. О не-

обходимости прибегать к молитве в 

любой сложной ситуации и скорби. О 

любви к ближнему — во всём.  Его на-

ставления укрепляли в вере, обнов-

ляли надежду на свое исправление, 

как будто заново наполняли любовью 

к Богу и людям.

Благодаря его  проповедям и на-

ставлениям исчезали или станови-

лись незначимыми проблемы, прохо-

дило уныние и нерадение,  и в сердце 

вселялась радость жизни во Христе.

У него было большое сердце, на-

полненное любовью, которой у него 

хватало на всех, cердце, горящее 

Богом. А зажгла его родная бабушка, 

схимонахиня Михаила, которая до 

10-летнего возраста его воспитыва-

ла. Именно под покровом её молитв 

и росла, укреплялась в благочестии 

и чистоте, несмотря на все скорби и 

нападки, юная душа внука. Батюшка 

Власий сам говорил об этом не раз, 

с благодарностью и благоговением 

вспоминая свою бабушку.

Сколько раз в детстве его  назы-

вали «попёнком» и «монашком», а он 

не озлобляется и не теряет веру.  Его,  

студента-медика,  за посещение хра-

ма предаёт невеста, затем отчисляют 

из института. Его травили и заставля-

ли отречься от веры, а он не сломался 

и не отвернулся от Бога. Был верен 

Ему всегда.

Его веру,  горение и любовь, чув-

ствовали многие сотни и тысячи 

людей, стоявшие часами, а иногда 

и днями, в очереди на приём возле 

его кельи. Многие приезжали к нему 

с  мучающими их душу вопросами, а 

уезжали  утешенными и  укреплённым 

в вере. Как одна ярко горящая свеча 

может своим огнём зажечь множе-

ство и множество других, так и схи-

архимандрит Власий растапливал и 

зажигал огнём Божией любви наши 

ледяные, каменеющие сердца. Укре-

плял веру нашу божественным даром 

прозорливости. Открывал  волю Бо-

жию.

— Бывало и такое, что стоишь воз-

ле кельи в очереди, читаешь, как это 

принято, Псалтирь, а в руке список, в 

котором десяток-полтора острых во-

просов. Доходит до тебя очередь, а 

вопросы как-то сами по себе и отпа-

ли. Как будто кто-то тебе на них уже 

ответил. Просто нет вопроса, и ты 

уже знаешь, как поступить. Заходишь 

в келью просто под благословение, 

прикоснуться к дорогому батюшке,— 

свидетельствует один из его духов-

ных чад. 

Один Бог знает, скольких батюшка 

укрепил в вере, кому в безвыходной 

ситуации помог советом, молитвой 

исцелил душевные или физические 

недуги, помог создать или сохранить 

семью.    

Раньше батюшка Власий зажигал 

верой сердца людей, приезжавших 

к нему, общавшихся с ним. А теперь 

достаточно лишь только вспомнить 

о нём, вспомнить его слова и серд-

це начинает гореть так, как будто ты 

находишься рядом с батюшкой в его 

келье. 

«Каждый человек — это неповто-

римое творение Божие, — говорил 

отец Власий, — и на каждого челове-

ка нужно смотреть с любовью, будь он 

мусульманин или протестант, иудей 

или вообще неверующий, да кто угод-

но! Кто мы такие, чтобы его судить? 

Нам Господь дал о ближних только 

одну заповедь — любить! У каждого 

человека свой путь в жизни, который 

дал ему Господь, и не перебегай ему 

дорогу, не мешай ему! Не мельтешись 

перед ним, не раздражай, а думай 

лучше о своих грехах, за которые тебе 

придется отвечать перед Богом, не за 

его грехи, а за твои собственные!»

В каждом человеке отец Власий 

видел неповторимый образ Божий. 

Он видел душу человека во всей ее 

неприкаянности, но никогда нико-

го не судил. Отец Власий говорил: 

«Суды человеческие и суды Божьи 

отстоят как небо от земли! Мы часто 

видим человека, как он грешит, но 

не видим и не имеем понятия, как он 

кается. Но Бог смотрит на нас не так, 

как люди. Он смотрит на сердце чело-

века и каждому желает только одно-

го — спасения! Поэтому мой вам со-

вет — не судите, и не судимы будете!»

Он всегда искал в первую очередь 

духовную причину болезни: «Для 

чего Бог попускает человеку болез-

ни? Чтобы его спасти! Через немощи 

и болезни тела лечится внутренний 

духовный человек, его душа. Через 

болезни человек смиряется, прихо-

дит к покаянию и осознанию своих 

грехов, становится податливым для 

благодати Божией. Он уже не мнит 

себя невесть кем, а плачет и просит 

у Бога исцеления: «Господи, толь-

ко исцели, только помилуй! Больше 

не буду грешить, буду послушным, 

только не оставь, исцели!». Врачеб-

ный диагноз — это одно, а духовный 

диагноз — другое. Бывают болезни, 

наследственные по генетике, а бы-

вают приобретенные по грехам. Если 

человек осознает свое гибельное ду-

ховное состояние, исправляет свою 

жизнь, кается, исповедуется, прича-

щается Христовых Тайн, то Господь 

исцеляет. Как сказано в псалмах Да-

видовых: «Поболех, отчаяхся, помо-

лихся, Бога призвах». И Бог послал 

царю Давиду исцеление».  

Батюшка говорил:  «Главное в че-

ловеке — его бессмертная душа! 

Если тело излечишь, а душа болит, то 

человек все равно будет чахнуть, ни-

какие лекарства ему не помогут. Люди 

часто тратят все силы на внешнее 

устроение своей жизни, забывая, что 

в первую очередь нужно заботиться о 

нашем внутреннем человеке, своей 

безсмертной, данной Богом, душе». 

«Наша жизнь — это чистый лист 

бумаги, и если мы на нем пишем не-

хорошие слова, то в реальности и по-

лучаем соответственное. Наша жизнь 

зависит только от нас. Не от обстоя-

тельств, не от родных и близких, не 

от того, из богатой мы семьи или из 

бедной. Вся наша жизнь зависит от 

наших решений здесь и сейчас, и в 

любой момент все можно изменить. 

В любой! Бог любит нас безусловно 

и безоглядно и поддерживает нас в 

любых добрых желаниях и поступках! 

Мы можем создавать свою жизнь, ка-

кой захотим, можем стать кем угодно, 

добиться невиданных высот, и если 

наши желания чисты и честны, то Бог 

будет оберегать и помогать нам во 

всей жизни!» — утверждал  отец Вла-

сий.

Он всегда говорил, что Россия — 

удел Матери Божьей:  «Господь по-

милует Россию, потому что здесь — 

удел Матери Божией. Наш народ 

всегда любил и почитал Пресвятую 

Богородицу. Взять наш край. Наш 

Пафнутьев Боровский монастырь 

Рождества Пресвятой Богородицы, 

и рядом храм, названный в честь Ее 

святого Рождества. Пока у русского 

народа будет гореть сыновья любовь 

к Пресвятой Богородице, Она будет 

хранить нашу землю и спасать нас от 

бед!»  

Во время проповеди он часто чи-

тал духовные стихи о душе, о молит-

ве, о Боге. Вот строки одного из его 

стихотворений:

Когда надежду потеряешь

На кровных, близких и друзей,

И помощи найти не чаешь

В миру от суетных людей,

Взгляни тогда духовным оком

Во глубину больной души,

И в тайнике ее глубоком

Увидишь искорки в тиши.

Молитвой тихой и слезами

Раздуй забытый огонек —

И сам увидишь ты очами,

Что в мире сем не одинок.

Есть Кто-то там, в небесной дали,

Есть Кто-то любящий тебя,

Тот подкрепит тебя в печали

И сострадая, и любя.

И вновь тогда из райской сени

Хранитель Ангел твой сойдет

И за тебя, склонив колени,

Молитву Богу вознесет.

* * *

Бывает в жизни часто так,

Что даже сердце закрывает мрак.

На вашу боль ответа в мире нет,

Но дам я вам проверенный совет:

Когда тебя достанет лихом жизнь,

Не суетись, не сетуй, помолись.

Прочел молитву — как открыл окно,

И Бога в небе зришь — и сердцу не 

темно!

В светлый праздник Царицы Не-

бесной, переселился отец Власий  в 

селения Горние, где нет ни плача, ни 

печали, ни воздыхания. Он был на-

стоящий воин Христов, молитвенник 

и любвеобильный старец. Cамый 

день смерти батюшки и день его по-

хорон — свидетельство праведной 

жизни и великой милости Божией 

к батюшке! Умер на Казанскую, в 

праздник Божией Матери, которую 

он так любил и почитал. А похороны 

были на Димитриевскую родитель-

скую субботу, когда во всех право-

славных храмах совершалось особое 

заупокойное богослужение.  И в день 

годовщины со дня смерти его уже 

вечером во всех храмах опять будет 

совершаться особое заупокойное бо-

гослужение накануне Димитриевской  

родительской субботы. И мы будем 

снова и снова просить Господа, что-

бы Он со святыми упокоил душу отца 

нашего духовного схиархимандрита 

Власия.

4 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ãîä íàçàä, â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Êàçàíñêîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè, 

â Äåíü Çàùèòíèöû çåìëè ðóññêîé, íà 88-ì ãîäó æèçíè îòîøåë êî Ãîñïîäó ñõèàðõèìàíäðèò 

Âëàñèé (Ïåðåãîíöåâ), äóõîâíèê Ïàôíóòèåâî-Áîðîâñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ.

СЕРДЦЕ, НАПОЛНЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ
ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ
ß òàê õî÷ó, ÷òîáû ýòîò ìèã, 

Âäðóã ïðåâðàòèëñÿ â áåñêîíå÷íîñòü, 

È ÷åëîâåê òîãäà ïîñòèã, 

×òî çíà÷èò æèçíü è áóäåò âå÷íîñòü. 

Êàê ñâåò â ãëàçàõ ìîèõ âîçíèê,

Âåñü îáðàç ìèðà – ñêîðîòå÷íîñòü,

È îí â ñåðäöà ëþäåé ïðîíèê:

«Ñóòü ÷åëîâå÷åñòâà – áåñïå÷íîñòü!»

Êàê çäåñü ðàçâåÿòü ýòîò ìèô?

Êàê â ìèð âåðíóòü íàì ÷åëîâå÷íîñòü? 

Êàê ñäåëàòü òàê ÷òîá òû ïîñòèã,

×òî çíà÷èò æèçíü è áóäåò âå÷íîñòü?

Æèçíü ïðàâåäíàÿ – ýòî âå÷íîñòü, 

Æèçíü ñî ãðåõàìè – åñòü áåñïå÷íîñòü.

2007

***

Ïóñòü â ñåðäöå òâîåì ïîñåëèòñÿ,

Õðèñòîñ, Ëþáîâü è Áëàãîäàòü,

È æèçíü òâîÿ òîò÷àñ èçìåíèòñÿ,

È òû ïîéìåøü ÷åãî æå æäàòü.

Âñå ìûñëè, ÷óâñòâà, ñîñòîÿíèÿ,

Òåáå ïîäñêàæóò âåðíûé ïóòü, 

Âåäü îí âåäåò ëþäåé ê ñïàñåíèþ,

È òû åãî íå ïîçàáóäü.

È â ìèã äóøà òâîÿ îòêðîåòñÿ,

È ñåðäöå áóäåò ïîâòîðÿòü:

«Ïóñêàé â äóøå ìîåé ïîñåëèòñÿ

Õðèñòîñ, Ëþáîâü è Áëàãîäàòü!»

2008

ÏÎÂÅÐÜÒÅ
Íå æäèòå îò æèçíè ïîùàäû,

Íå âåðüòå â ñóäüáó, âñå âðàíüå,

È â ðàé íà çåìëå íå ñòðåìèòåñü, 

Íàì ñâûøå âåäü áîëüøå äàíî.

À âåðüòå â ðàññâåò è çàêàòû,

Â Áîæåñòâåííûé îòñâåò ëþáâè,

Â øóì ìîðÿ è çâóêè òîé ëèðû,

×òî â íàñ ïðîáóæäàþò ìå÷òû.

Ïîâåðüòå â áèåíèå ñåðäöà,

Ïîâåðüòå â äûõàíèå âåñíû,

Ïîâåðüòå, ÷òî ñ æèçíüþ ðàññòàòüñÿ, 

Ìû òîëüêî äëÿ æèçíè äîëæíû.

Ïîâåðüòå, ÷òî ìûñëè î áëèæíåì,

Íàì æèòü ïîìîãàþò â ëþáâè,

Ïîâåðüòå, ÷òî ñêîðáè èçëèøíè,

Êîãäà ñâåò ñòðóèòñÿ âíóòðè. 

Ïîâåðüòå â èçáðàííèêà æèçíè,

Ïîâåðüòå â äåòåé è ðîäíþ,

Âû òîëüêî íåìíîãî ïîâåðüòå!

Âåäü òîëüêî îá ýòîì ìîëþ.

Ñâåòëàíà Áåëÿêîâà

(ìîíàõèíÿ  Ïàðàñêåâà (# 11.11.21 )) 

ã. Îáíèíñê, 2009



Жертва на храм:

Р/с 40703810395020020189 

ИНН 4025001589 

БИК 044525297

4

«ТИХОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ»

Вестник выходит один раз в месяц.

Распространяется безплатно.

Издается на пожертвования.

Учредитель вестника: 

Местная православная религиозная органи-
зация, приход храма свт. Тихона, Патриарха 
Московского и Всероссийского, г. Обнинска 
Калужской области

Главный редактор: 

протоиерей Павел Синицын

Корректор: Ирина Санникова

Верстальщик: Марина Верхозина

Калужская обл., г. Обнинск, 

Кончаловские горы

Телефон: 8 (484) 394-75-15

Е-mail: hram_st@obninsk.ru

www.shram-st.ru

в храме святителя Тихона, Патриарха Мос ковс ко го 

и Всероссийского, на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужителем в храме 
совершаются таинства крещения, венчания, соборования, 
а также отпевание в храме, панихиды и литии на могилах. 
Возможны освящение транспортных средств, квартир, при-
чащение и соборование болящих на дому, молебны перед 
началом добрых дел, путешествий и т.д. 
Телефон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66. 

Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

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

Расписание 
Богослужений

№11 (227)  ноябрь 2022

Оттого, может быть, так 

тянет к себе кладбище, 

что там для кого ближай-

шее, для кого отдалённое, 

но для всех неминуемое 

будущее. Ходишь по до-

рожкам — вроде как вы-

бираешь себе место. 

Тихо, спокойно и на тес-

ном городском, и, конеч-

но, на просторном сель-

ском. Кресты, памятники, 

оградки. Засохшие живые 

цветы и выцветшие искус-

ственные. Особенно хоро-

шо на кладбищах поздней 

осенью. Выпало немного 

снега, он лежит светлыми 

пятнами между могил. И 

всюду золотая пестрота 

умирающих листьев.

Но особенно волнуют 

меня безымянные хол-

мики чьих-то могил. Кто там в 

земле? Кто-то же плакал здесь, 

кто-то же приходил сажать без-

смертники, поливать цветы? И 

почему больше не приходят? Где 

они? Умерли и сами? Уехали? 

А может, просто так задавлены 

жизнью, что и умирать не думают, 

и сюда не ходят.

В Димитриевскую родитель-

скую субботу батюшка служил 

поминальную панихиду. Я ему по-

могал. Перед началом её написал 

большущий список имён своих 

родных и близких, уже ушедших 

из жизни. Но у самого батюшки 

списки поминаемых были огром-

ными, целые тетрадки имён усоп-

ших, убиенных за Царя и веру, за 

страну нашу Российскую постра-

Для преимущественного поминовения лично нам дорогих людей существуют «роди-

тельские субботы». В их числе (в этом году 5 ноября)  установленная в Русской Пра-

вославной Церкви Димитриевская родительская суббота, которая изначально была 

предназначена для поминовения воинов, павших в Куликовской битве, но постепенно 

стала общим поминальным днем. Эта поминальная служба выпадает на субботу, пред-

шествующую памяти великомученика  Димитрия Солунского — святого покровителя 

князя Дмитрия Донского, по предложению которого после Куликовской битвы и было 

установлено ежегодное поминовение воинов. Со временем, как уже было сказано, Ди-

митриевская поминальная суббота превратилась в один из «родительских дней».

И О ВСЕХ, КОГО 
НЕКОМУ ПОМЯНУТИ

3 ноября Четверг. Сщмч. Павлина, архиеп. Могилев-
ского. 8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 
Панихида на могиле приснопоминаемого иеро-
монаха Дионисия, первого настоятеля и строи-
теля храма. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное 
бдение.

4 ноября Пятница. Празднование Казанской иконе Бо-
жией Матери (в память избавления Москвы 
и России от поляков в 1612 г.). 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафистом. Ли-
тия по приснопоминаемому схиархимандриту 
Власию. 17:00 Вечерня. Заупокойная утреня 
(Парастас). 

5 ноября Суббота. Димитриевская родительская суб-
бота. Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Па-
нихида. 17:00 Всенощное бдение.

6 ноября Воскресенье. Неделя 21-я по Пятидесятни-
це. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость».  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Молебен водосвятный. 

11 ноября Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее «Иверская», в 
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

12 ноября Суббота. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и 
сестры его мц. Зиновии. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому 
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

13 ноября Воскресенье. Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Нар-
кисса, Апеллия и Аристовула. 8:50 Исповедь. 
9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный. 

17 ноября Четверг. 16:50 Исповедь. 17:00 Всенощное бде-
ние.

18 ноября Пятница. Свт. Тихона патриарха Московского 
и всея России (избрание на Патриарший пре-
стол 1917). 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 
Молебен. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в 
Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня. 

19 ноября Суббота. Прп. Варлаама Хутынского. 8:50 
Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 17:00 
Всенощное бдение.

20 ноября Воскресенье. Неделя 23-я по Пятидесятни-
це. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен 
водосвятный. 17:00 Всенощное бдение. 

21 ноября Понедельник. Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил безплотных. 8:50 Ис-
поведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен с акафи-
стом. 

22 ноября Вторник. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница». Свт. Нектария Эгинско-
го, митр. Пентапольского, чудотворца. 8:00 
Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. Молебен. 

25 ноября Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице в честь иконы Ее именуемой 
«Скоропослушница», в Иверской часовне. 17:00 
Всенощное бдение.

26 ноября Суббота. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.  8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Панихида. 16:00 Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриарху Московскому 
и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

27 ноября Воскресенье. Неделя 24-я по Пятидесятни-
це. Апостола Филиппа. Заговенье на Рож-
дественский пост.  8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Молебен водосвятный.

29 ноября Вторник. Апостола и евангелиста Матфея. 
Прмч. Пантелеимона Оптинского. 8:00 Утре-
ня. Исповедь. Часы. Литургия. 

 Чем лучше человек знает нашу 

исконную и добрую православную 

веру, тем больше любит ее. Однаж-

ды я слышал, как кто-то в прощаль-

ном слове над умершим воскликнул: 

«Вечная тебе память на этой зем-

ле!». Я был удивлен такому невер-

ному истолкованию нашей веры. 

Может ли быть что-нибудь вечное на 

земле, где все преходяще, где все 

мы гости? В самом деле, ничтожно-

го блага мы хотим покойному, если 

желаем вечного воспоминания о 

нем в мире, который сам приближа-

ется к концу. Но, даже если память о 

ком-то будет жить на земле до конца 

времен, что ему от того, если он бу-

дет забыт небесами?

Правильно думать, что мы жела-

ем усопшему вечной памяти в веч-

ности, в жизни вечной и в Царстве 

Божием. В этом заключен смысл 

слов «вечная память».

Однажды похвалились ученики 

Христовы Учителю своему, говоря: 

«Господи! и бесы повинуются нам 

о имени Твоем». Господь же отве-

тил им на это: «радуйтесь тому, что 

имена ваши написаны на небесах», 

то есть тому, что их знают, помнят и 

поминают в Небесном Царстве све-

та и жизни.

В Священном Писании часто го-

ворится, что имена праведных будут 

записаны в Книгу живых, а имена 

грешников будут стерты и забыты. 

Из притчи о богаче и Лазаре мы зна-

ем, что Господь Своими пречистыми 

устами называет имя Лазаря, имя 

же неправедного богача умалчива-

ет. Значит, Лазарь вошел в Царство 

Небесное и обрел вечную жизнь и 

вечную память, а грешный богач по-

терял жизнь, и Царство, и имя.

В божественной науке имя ино-

гда отождествляется с самим че-

ловеком. В Откровении говорится: 

«произошло великое землетрясе-

ние, и погибло семь тысяч имен че-

ловеческих» (ср.: Откр. 11, 13). Под 

землетрясением следует понимать 

великие искушения, которым под-

дались «семь тысяч имен», отпали 

от Христа и погубили свои души. 

Погибли не только их тела – это 

менее важно, – но погибли имена 

и души. Их имена были вычеркнуты 

из Книги живых и из вечности.

Кто желает бессмертного поми-

новения в вечности, тот евангель-

ского духа ищет. Кто хочет своему 

имени бессмертия на земле, тот 

тщеславится. Знай, что многие 

из тех, кто неслышно и незаметно 

прошел по этой жизни, обрели бес-

смертие именам своим в том мире, 

который выше смерти и перемен...

Святитель 

Николай Сербский

давших. Батюшка читал и читал. 

Молящиеся всё передавали и пе-

редавали ему через меня листоч-

ки-памятки. Торопливо взгляды-

вал я на них: там значились имена 

воинов, младенцев, даже и бе-

зымянных младенцев, погибших 

до рождения, — безчисленные 

ряды имён, имён, имён… Иногда 

грамотно: Иоанна, Симеона, Ев-

фимия, Иакова, а иногда просто: 

Фисы, Пани, Саши…

Батюшка читал и читал. Вспом-

нил я иностранца, стоявшего со 

мною однажды на субботнем бо-

гослужении. Сказал он: «У нас все 

службы не более двадцати минут». 

А тут только зачитывание помина-

емых имён заняло более получаса. 

Так вот, почему я об этом вспом-

нил? А потому, что, заканчивая по-

миновение, батюшка, принимая в 

руки кадило и вознося его молит-

венный дым, возгласил: «Молимся 

Тебе, Господи, и о всех православ-

ных, кого некому помянути». И это 

«некому помянути» довело меня до 

слёз. Но как же некому? А мы? Мы, 

предстоящие перед престолом, 

в купели крестившиеся, как и те, 

безымянные для нас, но Господу 

ведомые? Мыто повторяем слова: 

«Имена же их Ты, Господи, веси». 

Мы же с ними встретимся, мы же 

увидимся. Будем поминать всех от 

века почивших. Как знать — может, 

и наши могилки травой зарастут. 

Вдруг да и нас, кроме Господа, бу-

дет некому помянути.

Владимир КРУПИН
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