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ДАР ВОСКРЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА
Светлое Христово Воскресение, Пасха – это несоизмеримо
больше, чем главный христианский праздник. Это суть всего
христианства, главная его цель
и ожидание. Спаситель Иисус
Христос ради нашего спасения воспринял человеческую
плоть и принес Себя в Жертву
за грехи всего мира. После Его
страданий на Кресте и Воскресения из мертвых, смерть, даже
оставшись на земле, потеряла
власть. Дух победил законы
плоти. Вот почему святые совершенно не страшились своей смерти, а напротив ожидали
ее. «Смерть мне не страшна,
она скорее соединит меня со
Христом, – потому что тот, кто
со Христом умрет, с Ним и воскреснет» – говорил святитель
Иоанн Златоуст. Сам Господь
Иисус Христос сказал: «Я есть
Воскресение и Жизнь, верующий в меня, если умрет,
оживет» (Ин. 11, 25), ибо «Я
воскрешу его в последний
день» (Ин. 6, 40).
Более того, в Евангелии Спаситель наставляет: «Истинно,
истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» (Ин.8:51).
Что именно значат эти слова?
Ведь всем известно, каждый
родившийся человек когда-то
все равно умирает. О чем тогда
говориться в этой фразе? Ответ
мы можем найти у святителя
Феофана (Затворника), который
комментируя Священное Писание говорит: «Есть у святых отцов похвала некоторым лицам,
славным по христианской жизни своей, состоящая в том, что
они воскресли прежде общего
воскресения. В чем же тайна
такой жизни? В том, что они усвоили себе характеристические
черты жизни по воскресении,
как они указываются в слове
Божием, и делали их качеству-

Над нами те же,
что и древле небеса,
Такие же деревья,
звери, птицы...
Есть в нашем мире
место чудесам,
Что озаряют светом
наши лица.
И согревают
хладные сердца
Святой непостижимой
благодатью
И слышаться повсюду
те слова,
Что издавна
таинственно приятны:
Ликуй и пой земля
и небо!
Есть в мире
место для чудес,
Настало время
правой веры!
Христос Воистину
Воскрес!
ющими в себе. Будущая жизнь
представляется отрешенною от
всего плотского: там не женятся, ни посягают, - не будут там
питаться мертвою пищею, и самое тело восприимут духовное.
Итак, кто живет отрешенно от
всего плотского, тот принимает
в себя или взращивает в себе
элементы будущей по воскресении жизни. Дойди до того,
чтобы в тебе замерло все плотское, и станешь воскресшим
прежде будущего воскресения».
Лишь при таких условиях откроется нам во всей полноте свобода от греха, раскроется тайна
того, что говорит апостол: «где
Дух Господень, там свобода»
(2 Кор. 3, 17). Свобода от губительных страстей, от тления и
от смерти. По словам святителя
Феофана: «Этот дух, вступив-

ший в свободу чад Божиих, то
же, что привлекательно разцвеченный мотылек, выпорхнувший
из своего клубочка. Вот его радужное разцвечение: любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание (Гал. 5,
22). Неужели подобная красота
совершенства не сильна возбудить в нас соревнования?»
События Воскресения Христова – это не история из прошлого, не то, что совершилось
более двух тысяч лет назад и
уже никогда не повториться.
Это так только отчасти. Событие Воскресения есть событие
жизни каждого человека, с радостью принявшего пасхальное
благовестие: «Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас» (Рим. 8,11).
Необычность происшедшего со
Христом в том, что смерть Его и
воскресение «действует в нас»
(2 Кор. 4,12). Когда мы во
всей полноте осознаем то, что
совершил для каждого из нас
милосердный Господь, когда
примем дарованный нам путь,
когда начнем стремиться за
Христом даже на Голгофу, лишь
только тогда поистине откроется нам великая Пасхальная
радость. Если мы соблюдаем
пост, ходим на богослужение и
совершаем молитвенное правило, а в душе остается пустота и
обиды на близких – это значит,
что в нашей духовной жизни
что-то не так. Пост и молитва –
это только средства, через которые мы приближаемся к Богу,
обретаем Его образ и подобие,
поврежденные после грехопадения. Молитва должна стать
для нас наивысшей радостью,
главным стремлением и порывом души, способом общения с
Богом. Когда мы звоним близкому человеку, мы испытываем
радость от общения, мы готовы

часами разговаривать и делиться тем, что есть в нашей жизни, выражать скорби и получать
утешение. Так же должно происходить и в общении с Богом.
«Просите и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам» (Матф.7:7). Сам
Спаситель говорит нам грешным о том, что Он всегда рядом. Он укрепит и поддержит и
ответит на наши вопросы. Стоит только искренне попросить.
Нам даровано высшее благо,
а мы по своему нерадению так
часто забываем о нем.
На Всенощном Пасхальном
богослужении приходится наблюдать огромное количество
людей в храмах. Это, конечно,
очень хорошо и отрадно. Но
как же мы до сих пор не можем
понять, что каждое воскресе-

нье, каждую неделю совершается это событие, более того,
каждая литургия – это великое
чудо, великая радость и спасение, данное нам. Именно поэтому необходимо по возможности
стараться бывать на богослужениях не только по большим
праздникам. Господь не где-то
далеко на небесах руководит нашей земной жизнью. Он рядом
с каждым из нас ежесекундно.
Но мы, к сожалению, не видим
этого. Порой, совершенно запутавшись в паутине жизни, мы
пытаемся отыскать единственно
верный путь. Совершенно обессилившие и потерявшие даже
самую малую искорку надежды
на свои собственные силы, мы
все же в итоге обращаемся за
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4 и 18 марта 2015 г. в актовом зале Белгородской Православной духовной семинарии (по
адресу Белгородский проспект, 75) прошли очередные занятия Православного Молодежного
Миссионерского Центра. Были просмотрены видеолекции преподавателя Сретенской православной духовной семинарии Ф.А. Куприянова по Библейской истории. На занятиях рассматривались
следующие темы: беседы по книге аввы Дорофея «Душеполезные поучения», недели Великого
поста, ответы на вопросы. Очередные занятия
ПММЦ состоятся 1 и 22 апреля в 18 часов в
Белгородской Православной духовной семинарии по адресу: Белгородский проспект, 75.
Приглашаются все желающие.

ДАР ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНИЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

помощью к Богу. И через
время, через искреннюю
молитву, через терпение
понимаем, осознаем, что
Он совсем рядом всегда.
Милосердно и ненавязчиво Он освещает наш жизненный путь, каждый наш
шаг и поступок. Не вмешиваясь и не ограничивая
нашу свободу, Он призывает нас к Себе, присутствует в каждом дыхании
жизни. Есть на этот счет
очень интересная притча,
когда Господь открыл во
сне одному человеку его
трудный жизненный путь.
Он показал его следы на
песке, а рядом Свои следы. Но через некоторое
расстояние, следы заканчивались. Тогда человек
спросил у Бога: «Господи, почему же ты оставил
меня?». На что Спаситель
ответил «Я не оставил
тебя, Я просто нес тебя
на руках, когда ты больше
не мог идти».
Православная вера –
это не часть архаичного
прошлого. Эта живая и
действующая сила. Сила,
данная
и
завещанная
Самим Господом Богом
Церкви через Его земной путь, через Крестные
страдания, смерть и Воскресение, а Церковь – это
каждый из нас. И то, какой она будет, зависит не
от внешних обстоятельств
времени, а конкретно
от каждого православ-

ного христианина. При
соблюдении заповедей,
данных Христом, при непрестанном стремлении
к изменению своей падшей природы, при правильной духовной жизни
смерть оказывается лишь
промежутком между земной жизнью и встречей с
Отцом Небесным. И какая
же благодатная радость
должна
переполнять
сердце человеческое в
ожидании этой встречи!
Смерть обретает смысл
рождения. Человек рождается из утробы жизни
земной в полноту бытия
в Вечности. Эти роды,
возможно, страшат нас,
но после них мы увидим
великий мир благодати
Божьей. Господь Иисус
Христос Своей земной
жизнью дал каждому из
нас пример, показал, что
произойдет с нами после
нашей физической смерти. Во всей Своей Славе,
в Своем Воскресении из
мертвых Спаситель явил
образ нашего будущего
воскресения. Нам остается только одно: принять
Его дар или навсегда
отвергнуть. Отвержение
пути, дарованного Богом,
есть противление самой
природе человека, которая уготована Творцом к
единению с Ним. Принятие же этого дара – есть
истинный путь к обретению новой благодатной
жизни в Боге.
И. Филатова

СХИАРХИМАНДРИТ ВЛАСИЙ

Будущий
духовник
Пафнутьева Боровского
монастыря схиархимандрит Власий (Перегонцев)
появился на свет 8 февраля 1934 года.
Дома он был нелюбимым ребенком. Умер
отец, мать снова вышла
замуж и отчим пасынка
люто невзлюбил, называл
«попенком» и «монашком». Ведь лет до 10 – до
четвертого класса школы
– его воспитывала бабушка-монахиня.
После седьмого класса
он уехал из дома и начал жить самостоятельно.
Стал студентом Смоленского мединститута, где
учился на факультете педиатрии и детских болезней. Там, в институте, он
встретил и любовь. Когда
девушка узнала, что он
ходит в церковь, то чистосердечно донесла на
него в ректорат, и случился большой скандал.
Его показательно судили
перед всем курсом. Как
советский студент может
поменять белый халат
врача на черную рясу?
Девушка, поняв, что,
желая спасти своего суженого от церковного
мракобесия, предала его,
перестала ходить на занятия. А с ним случилось
тяжелое нервное расстройство.
Он отправился к схииеромонаху
Илариону
(Рыбарю), который жил
тогда в Мичуринске, за
много
километров
от
Смоленска. Ноги сбиты, одежда обтрепана, в
глазах мука. Его вымыли,
переодели, накормили и
уложили спать. Он спал
беспробудно двое суток.
Глаза открыл: обстановка незнакомая, одеяло из
лоскутков, потолок выбеленный, как в украинских
мазанках. Иконы, перед
образами лампады. Тут
батюшка заходит. Садится на табурет возле него
и говорит:
– Ну что, настрадался?
Он в ответ только засопел, все слова в горле
комком встали. Лежит,
молчит, слезы из глаз ручьем. Батюшка ему руку на
голову положил и сказал:
– Ничего не говори,
я все знаю. Поедешь со
мной?
– Поеду.
Хотя даже не знал, куда
его зовут. Оказалось, батюшка был духовником в
монастыре Флора и Лавра
в Закарпатье. Туда он будущего схимника и отвез.
В Советском Союзе с
поездками по монастырям было строго. Молодого человека объявили во
всесоюзный розыск, словно опасного преступника.
А он наконец-то попал
туда, куда стремилось его
сердце. В монастырь. Его
тайно постригли в монахи
с именем Петр. Духовник
строго запретил ему сообщать о своем местонахождении и он стал жить

Схиархимандрит Власий (Перегонцев)

никому не ведомый, на
нелегальном положении,
вдали от людей.
В великую схиму его
постриг архимандрит Серафим (Тяпочкин) в 1980
году. Это происходило
тайно: власти за это пре-

Архимандрит Серафим
(Тяпочкин)

следовали.
Постригая,
отец Серафим сказал,
что схима будет его крепостью, броней духовной
от врагов. Еще он предсказал ему, что он будет
духовником в монастыре
и вокруг будет братия. В
те времена монастырь, о
котором шла речь, лежал
в руинах, самого будущего духовника разыскивала милиция, и во все
это верилось с трудом.
Но вот уже многие годы
схиархимандрит Власий
– духовник Пафнутьева
Боровского монастыря.
Его гнали, его преследовали, его убивали. Однажды, когда он служил
уже в Калужской епархии,
лихие люди забрались в
храм и пробили ему голову монтировкой. Ему сделали сложную операцию,
вшили в голову пластину,
он долго лежал в больнице и выжил. А потом у
него обнаружили рак. Ему
провели шесть сложнейших операций, удалили
часть кишечника, каждый
год меняли кровь. По
всем прогнозам он должен был умереть. А он
уехал на Афон, где шесть
лет молился в затворе в
Ватопедском монастыре,
где есть чудотворная икона Пресвятой Богородицы
«Всецарица» («Пантанасса»), которой молятся при
онкологии. Есть история о
том, что, когда Афанасий
Великий хотел уходить
с Афона, Матерь Божия

явила чудо – ударила по
скале и из этого места забил святой источник. Он
бьет и сейчас. В этой воде
отец Власий купался, пил
ее. Спустя шесть лет во
время службы в храме он
вдруг почувствовал, что
все вокруг словно засверкало. Потом врачи сказали, что метастазы перестали распространяться.
Он вернулся в Россию, в
свой родной Пафнутьев
Боровский
монастырь,
где принимает людей вот
уже не один десяток лет.
Пожилой протоиерей,
потомок великого русского полководца Михаила
Илларионовича Кутузова,
отец Владимир Кутузов
рассказал мне про отца
Власия такую историю: в
годы советской власти,
когда он молодым еще
диаконом служил с батюшкой на одном из приходов, к ним в храм пришли какие-то чиновники и
стали требовать взятку за
молодого человека, который, по понятиям советского строя, отлынивал в
церкви от работы, не желая строить светлое будущее. Чиновники грозили
большими
проблемами,
и, от греха подальше, от
них откупились. Через
какое-то время они снова пришли за деньгами.
А что такого? Попы ведь
бесправные, в милицию
жаловаться не побегут.
Видя, что это никогда не
закончится, отец Власий
благословил
молодого
диакона устроиться работать в коровнике в родной
деревне, а по выходным
приезжать в храм и служить. Так тот и сделал. Но
однажды местный цыган
«пошутил»: подкрался с
сиреной к загону, где стояло колхозное стадо и так
напугал коров, что те проломили изгородь и убежали в лес. Как отец Владимир ни бегал, как ни звал,
ни одной не смог найти.
Понимая, чем ему грозит
потеря целого стада, он в
слезах поехал к батюшке
Власию и обо всем ему
рассказал. Тот заверил
его, что все будет хорошо, и отправил обратно
в коровник. Вечер. Понурый диакон бредет к проломанному загону и вдруг
видит: из леса идет коровье стадо. Одна, две…
все стадо в целости. Все

250 коров вернулись. Вот
подошли к загону последние и тут он заметил,
что за коровами, словно
пастухи, идут… несколько
огромных волков. Волки
спокойно дошли до загона, дождались, когда последние коровы зайдут в
него, а потом как ни в чем
не бывало развернулись и
направились в лес.
В свои 81 отец Власий просто светится от
счастья и очень похож на
солнце. Рядом с ним тепло, светло и радостно на
душе. Радость сопровождает его повсюду.
Как-то раз захожу в алтарь, а там один батюшка-игумен стоит грустный,
голову повесил. Входит
отец Власий. Как только печального батюшку
увидел, подошел к нему,
схватил в охапку, поднял,
хорошенько потряс да как
рявкнет: «Ну-ка не сметь
унывать! Ты что это? Мы
же сейчас Богу служить
будем – а ты грустный!»
Поцеловал троекратно и
к сердцу прижал крепкокрепко. Надо было видеть
глаза этого игумена, который потом служил так
вдохновенно!
К отцу Власию приезжают из Лондона и с Тибета, из Малоярославца
и с Сахалина. Православные и неправославные.
Верующие и неверующие. Простые и не очень.
Кого только не встретишь! В дни приема келья
отца Власия открыта с 4
утра до 9 вечера каждый
день. А когда он служит,
то принимает людей на
исповедь с открытия монастыря – в 5 утра.
Он ставит духовный
диагноз мгновенно, порой двумя фразами.
За почти 20 лет, что мы
знакомы, он дал мне множество духовных советов
и наставлений. Одно я
буду помнить всю жизнь.
Однажды я приехал к нему
в непростых жизненных
обстоятельствах. Приехал
мрачный и расстроенный.
Дела были не просто плохи, а хуже некуда. Батюшка утешал меня, как мог,
мы долго говорили, а в
конце он крепко обнял и
твердым голосом тихо
сказал на ухо:
– Будешь со Христом –
и в аду будет рай.
И дал мне пук пасхальных свечей из Иерусалима.
Его слова поразили меня
в самое сердце, и я словно
очнулся. За проблемами
и обстоятельствами я совершенно позабыл о главном, что наполняет жизнь
христианина смыслом и
радостью, – быть с Богом.
Не метафизически и умозрительно, а просто так –
лицом к лицу. Когда ты с
Богом, все меняется. Там,
где Свет, – нет тьмы. Там,
где Любовь, – нет места
унынию и одиночеству.
«Сыне, даждь Ми сердце
твое» – вот что главное.
Д. Ахалашвили
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