
 Любое обращение на Пасху, любое по-
здравление начинается с этих слов ‒ «Хри-
стос Воскресе!» И мы все пасхальные дни 
этими словами приветствуем друг друга и 
отвечаем: «Воистину Воскресе». Этим мы 
проявляем свою веру в Воскресение Хри-
стово. 

Это наша, христианская Пасха. А само 
слово «пасха» и понятие «пасха» ‒ они гораздо 
древнее. В иудейской истории «пасха» означа-
ла избавление от смерти. Пасха была установ-
лена после казней египетских, когда была ни-
спослана казнь и умерли все первенцы. 

Ангел смерти не входил в те дома, где 
косяки дверей были намазаны кровью пас-
хального агнца, но входил в те дома, где 
этого знака не было, и только там умерщ-
влял первенцев. В этом и есть смысл пасхи 
– избавление от смерти. Смерть проходила 
мимо. 

В новом, христианском понимании 
смысл Пасхи приблизительно тот же – душа 
умершего человека избегает вечной смерти. 
Все верующие в Христа, все, кто принял 
Христа, кто принял Пасху, все эти души 
идут в Царство небесное. Избавляются веч-
ной смерти. Через веру во Христа, через 
веру в Его Воскресение, мы становимся жи-
телями вечного небесного Божьего Царства. 
В этом смысл праздника Пасхи. 

Пасхальная новость о воскресении Хри-
стова стала ошеломляющей в тот момент, 
когда Христос действительно воскрес. Пер-
выми жены-мироносицы благовестили апо-
столам о воскрешении, и затем апостолы и 
жены-мироносицы везде и всюду сообщали 
эту новость. Иоанн Богослов с апостолом 

Петром побежали к пещере, где был по-
гребен Христос, увидели пелены своими 
глазами и убедились, что Он воскрес. Затем 
Христос сам им являлся в разных местах – и 
в горницу с закрытыми дверями вошел, и на 
море Тивериадском, и по дороге в Еммаус. 
Он являлся своим учениками и показывал, 
что Он действительно воскрес. 

Апостол Фома убедился, что Христос 
Воскрес, увидев своими глазами и язвы 
гвоздиные, и ребра прободенные. Господь 
ему сказал: «Вложи пальцы рук твоих в ре-
бра мои и не будь неверен, но верен». Это 
для нас было все сделано. Господь нам пока-
зал, что действительно Он воскрес именно с 
той плотью, с которой был погребён. 

И тем самым это прообраз и нашего вос-
кресения. А так как смерти нет, так как Хри-
стос победил смерть, так как везде праздну-
ют Жизнь, Вечность, значит, и мы ликуем 
и радуемся, называем Пасху праздником 
праздников. Разве может быть праздник бо-
лее значимый и величественный, чем этот 
‒ который дарует нам жизнь вечную? По-
этому мы и ставим Пасху во главу угла как 
главный церковный праздник среди всех. 

Но! Автоматического спасения не будет. 
Только тот, кто искренне верует, кто принял 
Христа, кто принял Воскресение Христово, 
кто за Христом идёт и заповеди Его испол-
няет, тот воскреснет для жизни вечной. 

Праздник Пасхи дольше всех праздну-
ется. 

Во-первых, после самой Пасхальной 
ночи, после Крестного хода и ночной служ-
бы у нас целую неделю совершается Светлая 
Седмица – каждый день недели проводятся 
служба Пасхальным чином, совершается 
крестный ход. На Светлой Седмице Царские 
врата открыты, они не закрываются. Потом 
в субботу раздается артос – пасхальный 
хлеб. Перед всенощным бдением читается 
9-ый час, закрываются Царские врата,. 

Потом следует Неделя апостола Фомы: 
вспоминаем то, что он не поверил, что Хри-
стос Воскрес, и ему Господь лично явился, 
свидетельствуя о своём Воскресении. 

Пасха продолжается в течение 40 дней. 
И каждая неделя этих сорока дней посвя-
щена кому-то, кто послужил Воскресению 
Христову. После Светлой Седмицы сначала 
идёт неделя апостола Фомы, на вторую не-
делю вспоминают жён-мироносиц. А потом 
вспоминают чудеса Господни: неделя о рас-
слабленном, неделя о самарянке, где вспо-
минаем воду живую, которую Господь дал 
всему миру. Затем следует неделя о слепом, 
который будучи слеп очами, познал Христа 
сердечными очами и за это прозрел. 

Отдание Пасхи происходит уже перед 
праздником Вознесения Господня, которое 
празднуется на сороковой день Воскресения 
Христова. Вознесение Господне всегда на 
четверг приходится, потому что сороковой 
день после Пасхи – это всегда четверг. 

А еще через десять дней после Возне-
сения Господня празднуется Троица, Со-
шествие Святаго духа на апостолов. Это 
исполнение обетования, которое Спаситель 
дал при своём вознесении. Своим учени-
кам-апостолам он сказал: «Сидите здесь в 
Иерусалиме, пока не будете обличены си-
лою свыше». И вот эта сила в виде огнен-
ных языков снизошла на апостолов, были 
они преисполнены Духа Святаго и получи-
ли силы и благословение на благовестие по 
всему миру. 

И через это благовестие, через Соше-
ствие Духа Святаго на апостолов у нас и 
зародилась Церковь. В тот же день, когда со-
шёл Святой Дух, тогда же были совершены 
и первые крещения. Как сказано в Деяниях 
апостолов, сразу крестилось 3 000 человек, 
то есть родилась Церковь. И потом вера рас-
пространилась апостолами по всему миру. И 
началась другая эпоха, эпоха христианства. 

Жалко, что не живём мы по заповедям 
Христовым. Жили бы по-божьему, по запо-
ведям, как Господь нам это установил, то не 
было бы ни войн, ни разрух, ни голода, ни 
бед. Могли бы на Земле Царство небесное 
создать, но… Человек слаб. В человеке жи-
вёт грех. Отсюда все беды. 

И некоторые Бога обвиняют в этих бе-
дах, а надо себя винить. И когда себя ви-
нишь, в этом, наверно, и есть суть покаяния: 
когда себя винишь, каешься, значит, хочешь 
стать чище, лучше и стараешься все-таки 
идти за Христом, жить по заповедям. 

Если весь мир захочет жить по запо-
ведям, значит, мы избежим бед и про-
блем и будем 
жить как братья, 
все будем в мире 
и любви, счаст-
ливы, довольны 
и радостны. 

Мы должны 
следовать за Хри-
стом. И кто с Хри-
стом будет жить 
здесь, на Земле, в 
сердце, тот будет 
жить с Ним и в 
вечности. Христос 
Воскресе!

Протоиерей Андрей Галухин,
настоятель храма 

прп. Андрея Рублёва 
в Раменках

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 



Георгий Иванович Безик родился 
21 мая 1951 года в городе Макеевке До-
нецкой области. Был крещен в том же 
году в Свято-Николаевском храме по-
сёлка Александро-Григорьевка Макеев-

ского района Донецкой области в честь 
святого великомученика Георгия Побе-
доносца.

С 1958 по 1968 годы учился в маке-
евской средней общеобразовательной 
школе № 44, по окончании которой про-
шел годовой курс обучения в макеев-
ском техническом училище № 9.

С мая 1969 года по август 2007 
года Георгий Безик проходил воин-
скую службу на различных долж-
ностях тактического, оперативного, 
оперативно-стратегического звена 
управления в войсках различных во-
енных округов и родов войск. Во-
инское звание на момент отставки – 
полковник.

В 2005 году Георгий Иванович за-
щитил диссертацию с присвоением 
ему ученой степени кандидата военных 
наук.

По завершении службы в Вооружен-
ных силах в течение пяти 
лет трудился на предпри-
ятиях страны на руководя-
щих должностях.

В 2007 году Георгий 
Иванович окончил Пра-
вославный Свято-Тихо-
новский гуманитарный 
университет по специаль-
ности «Религиоведение», 
а еще через два года – Мо-
сковский государственный 
гуманитарный универси-
тет имени М.А. Шолохова 
по программе «Теология, 
методика преподавания». 
В 2016 году окончил маги-

стратуру Московского педагогического 
государственного университета по на-
правлению «Педагогика духовно-нрав-
ственного воспитания», а также бака-
лавриат Николо-Угрешской духовной 
семинарии.

С 1999 года Георгий Иванович Безик 
несет различные церковные послушания: 
1999–2011 гг. – алтарник храма св. Архан-
гела Михаила ‒ Патриаршего подворья в 
Тропареве г. Москвы и храма-памятника 
Архистратига Михаила в ВАГШ ВС РФ 
г. Москвы; май 2002 – август 2007 гг. – 
председатель первичной организации 
Общероссийского Общественного Дви-
жения «Россия Православная» (ВАГШ 
ВС РФ г. Москвы); с 2009 г. по настоящее 

время – председатель ассоциации вы-
пускников Высших богословских курсов 
при Московской православной духовной 
академии; ноябрь 2011 – сентябрь 2012 гг. 
– алтарник храма преподобного Андрея 
Рублёва в Раменках г. Москвы.

19 сентября 2012 года Георгий Безик 
был рукоположен епископом Бронниц-
ким Игнатием (ныне епископ Выборг-
ский и Приозерский) в сан диакона в 
храме св. Архангела Михаила ‒ Патри-
аршего подворья в Тропареве г. Москвы.

С сентября 2014 года по настоящее 
время отец Георгий т беседы с получа-
телями социальных услуг, пребываю-
щими в Центре социальной адаптации 
«Люблино», отделение «Востряково»; 
организует паломнические поездки с 
прихожанами храма прп. Андрея Рублё-
ва в Раменках г. Москвы; там же препо-
дает в воскресной школе.

3 января 2017 года Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Ки-
риллом отец Георгий был рукоположен 
в сан пресвитера в Успенском Патриар-
шем соборе Московского Кремля.

Отец Георгий Безик ‒ автор 23 на-
учных и 6 учебно-методических работ, 
посвященных военно-теоретическим 
проблемам и духовному просвещению. 
Имеет ряд ведомственных и обществен-
ных наград, а также две государствен-
ные награды. Награжден Юбилейной 
медалью Русской Православной Церкви 
«В память 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года».

Рядом с ним по жизни идет супруга ‒ 
Анна Викторовна, с которой Георгий 
Иванович воспитал двоих дочерей.

Подготовил Константин Коков
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«В трудных обстоятельствах многие 
люди опускают руки... хотелось бы, что-
бы они это прочитали», ‒ такими словами 
начиналось первое обращение Алексея 
Фролова в нашу газету. Он, как никто дру-
гой, знает, что значит оказаться в трудных 
обстоятельствах: пусть даже ты сам в них 
виноват. За любое преступление человек 
рано или поздно расплачивается. И хоро-
шо, если на пути исправления в душу его 
войдет Бог.

После исправительной колонии (ИК) 
Алексей оказался человеком без опреде-
ленного места жительства. Положенные 
ему квадратные метры площади в муници-
пальной квартире, где он ранее проживал, 
были «прихватизированы» ближайшими 
родственниками – сестрой.

Алексей нашел временное пристани-
ще в востряковском отделении Центра 
социальной адаптации «Люблино», там 

познакомился с членами группы «Мило-
сердие» и батюшками, которые помогали 
людям, оказавшимся «за бортом», обрести 
веру и спастись в нашем житейском море, 

где так много соблазнов, а опоры и люб-
ви нет. Когда человек предоставлен сам 
себе, а за душой у него только негативный 
опыт жизни, он может сорваться в любой 
момент.

На собственном примере Алексей по-
нял, что якорь спасения в Божиих руках. 
Благодаря участию неравнодушных лю-
дей и батюшек из нашего храма, он мно-
гое прояснил в своей жизни, нашел работу, 
стал активным прихожанином храма.

Обретя почву под ногами, он по-
дал заявление в суд и после некото-
рых мытарств отвоевал свое право на 
собственную жилплощадь – выиграл 
суд. На решение суда повлияло реко-
мендательное письмо настоятеля. Без 
положительной характеристики ист-
ца дело не решилось бы так быстро. 
«Это дало мне огромный стимул, дало 
веру, – рассказывал Алексей, – я все 
время молился за сестру и за других... 
Особая благодарность людям, которые 
приводят других к вере... Спасибо хра-
му, настоятелю о. Андрею Галухину, о. 

СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ БЕЗИК

 Боже мой, пусть Твоя помощь 
будет заметна, чтобы люди получали 

от этого и духовную пользу.
Паисий Святогорец

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА: И ЗА РАДОСТИ, И ЗА СКОРБИ! 

Окончание на 3 стр.



Вот такие вопросы могут вам за-
дать современные люди. Как на них 
ответить?

Все это мы обсуждали на евангель-
ской беседе по Мф. 5:31–32: «Сказано 
также, что если кто разведется с же-
ною своею, пусть даст ей разводную. 
А Я говорю вам: кто разводится с же-
ною своею, кроме вины любодеяния, 
тот подает ей повод прелюбодейство-
вать; и кто женится на разведенной, 
тот прелюбодействует».

«Если я не буду отвечать злом на 
зло, мне на шею сядут» ‒ как можно 
возразить на это?

«Кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай ему и 
верхнюю одежду» ‒ в этом стихе речь 
совсем не о юридическом суде. Дога-
дайтесь, о чем?

Ответы на эти вопросы мы обсуж-
дали на евангельской беседе по Мф. 
5:38–41: «Вы слышали, что сказано: 
око за око и зуб за зуб. А я говорю 
вам: не противься злому. Но кто уда-
рит тебя в правую щеку твою, об-
рати к нему и другую; и кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя ру-
башку, отдай ему и верхнюю одежду; 
и кто принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два».

Вожделение. Что это такое 
с духовной точки зрения?

«А Я говорю вам, что вся-
кий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем», ‒ 
читаем мы в Евангелии от Мат-
фея (Мф.5:28).

Давайте подумаем, что такое 
похоть и вожделение с духовной 
точки зрения?

‒ Сиюминутное желание. 
Если его удовлетворить, человек 
часто становится неинтересен.

‒ Желание обладать. Оно 
противоположно жертвенности, 
присущей настоящей любви.

‒ При похоти интересна не лич-
ность, а только плоть. Это видно и из 
того, что существуют извращения, то 
есть крайняя степень похоти, порой 
даже с участием животных.

‒ Человек в состоянии похоти 
становится безумным (то есть он как 
будто лишается ума и уподобляется 
бессловесной твари), о чем хорошо 
сказано в «Лествице» (Слово 15.27): 
«В сладострастных людях бывает 
(как некто из них, испытавший это, 
признавался мне по истрезвлении 
своем), чувство чрезвычайного неко-
го влечений и любви к телам, и столь 
бесстыдный и бесчеловечный дух, в 
самом чувстве сердца явственно гнез-
дящийся, что боримый сим духом во 
время брани ощущает телесное раз-
жжение, подобное огню от распален-
ной печи; он не боится Бога, вменяет 
ни во что воспоминание о муке, мо-
литвы гнушается, почти как бы совер-
шает грех на самом деле, и смотрит на 
мертвые тела, как на бездушные кам-
ни. Страждущий сие делается как бы 
безумным и исступленным, будучи 
упоен всегдашним страстным жела-
нием словесных и бессловесных су-
ществ, так что если бы не прекраща-

лись дни сей мучительной брани, то 
не могла бы спастись никакая душа, 
одеянная в сие брение, растворенное 
кровью и мокротами».

Все это присутствует не только 
в момент совершения греха, но и до 
греха, что очень важно для нас.

Можно ли клясться: принимать 
военную присягу, давать клятву 
Гиппократа?

Ответы на эти вопросы мы обсуж-
дали на евангельской беседы по Мф. 
5:33–37: «Еще слышали вы, что ска-
зано древним: не преступай клятвы, 
но исполняй пред Господом клятвы 
твои. А Я говорю вам: не клянись во-
все: ни небом, потому что оно пре-
стол Божий; ни землею, потому что 
она подножие ног Его; ни Иерусали-
мом, потому что он город великого 
Царя; ни головою твоею не клянись, 
потому что не можешь ни одного во-
лоса сделать белым или черным. Но 
да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а 
что сверх этого, то от лукавого».

Какие инструкции к жизни на-
ходятся на страницах Библии?

Приглашаем вас присоединиться к 
совместному обсуждению Священно-
го Писания.

Евангельские беседы с отцом 
Александром Никольским проходят 
в нашем храме по воскресеньям. Сле-
дите за объявлениями на сайте и в 
соц. сетях храма.

Ответы на обозначенные в этой 
статье вопросы можно найти в ау-
диозаписях бесед, которые доступ-
ны на сайте храма: hramramenki.ru

На основе указанных евангель-
ских отрывков мы строим дискус-
сию и делаем выводы.

По всем вопросам: Аня Нико-
лаева, 8 (915) 351-28-45, vk.com/
iamanyan, naa90@mail.ru

Подготовила Анна Трокель
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БИБЛИЯ — НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Глебу Киселеву; социальным работни-
кам ЦСА «Востряково», заведующему 
В.В. Семёнову и юристу Д.Л. Ткачёву; 
прихожанам храма прп. Андрея Рубле-
ва: Елене Борисовне Шаповаловой, 
Лидии Васильевне Морозовой, Анне 
Кондаковой и многим другим... Слава 
Богу за все!»

Но радоваться было рано: сестра 
Алексея подала апелляцию на решение 
суда и выиграла дело. Алексею пришлось 
заново собирать документы, заново по-

давать в суд... И это все длится целый 
год... Недавно состоялось первое засе-
дание суда, второе запланировано на 10 
апреля. Сестра незаконно выписала его 
из квартиры, пока он был в тюрьме. По 
закону она обязана либо пустить его жить 
в квартире, либо другим способом воз-
местить ущерб, чтобы он имел место для 
проживания. 

В традиции русских людей было 
посещать тюрьмы в светлые дни 
Пасхи, помогать сирым и обездолен-

ным всем миром. Алексей понес на-
казание, стал христианином, обрел 
новые ценности в жизни. Он верит, 
что Господь никогда его не остав-
лял, и просит помолиться за него в 
дни предстоящего суда. Мы желаем 
Алексею благополучия, а также па-
мяти о том, что всё в руках Божиих. 
Вздохните и вы о нем за празднич-
ным столом!

Подготовила Людмила Бабаджанян

«Вот с этим человеком не сложились отношения: вредный он, ругаемся с утра до вечера... А тут встретила 
человека и чувствую, что моё, с ним полное душевное понимание. Кто что потеряет, если я разведусь с ним? 
Сейчас мы с мужем друг друга только мучаем, а если разведемся ‒ мужу хуже не будет, а мне только легче 
станет».



Жизнь, может быть, оттого так пре-
красна, что в ней есть место дружбе. 
Дружба, подлинная и выверенная вре-
менем, – несомненно, дар Божий. И тот, 
кто не имеет настоящих друзей, должен 
молиться о даровании их. Но, думаю, 
только тот дружеский союз будет креп-
ким, который основывается на духов-
ном единомыслии. 

Вспомним, кого Христос Спаситель 
благоволил именовать Своими друзья-
ми: «Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедаю вам», а затем до-
бавляет: «Сие заповедую вам, да люби-
те друг друга». Стало быть, и христи-
анская дружба, и сила дружества – от 
Бога… Вот почему святитель Игнатий 
Брянчанинов, замечательный подвиж-
ник и духовный писатель XIX столетия, 
благоговел перед даром дружбы и при-
зывал считать за великое счастье, если 
в жизни нам удастся встретить одного 
или двух друзей, истинно любящих Го-
спода и со всем усердием исполняющих 
Его заповеди. К сожалению, такое высо-
кое понятие о дружбе как союзе едино-
мысленных существ, поддерживающих 
друг друга на жизненном пути совмест-
ным подвигом молитвы, встретишь 
ныне редко, разве что в лице венчан-
ных православных супругов. Кажется, 
что дружбе невозможно состояться без 
взаимной открытости и доверия… От 
друга не будешь сокрывать ничего, по-
тому он и называется другом, что, разде-
ляя твои мысли и любя тебя во Христе, 
готов быть твоим сотаинником. И еще 
одно основание дружества обретаем мы 
в Евангелии – жертвенная готовность 
служения близким по духу людям. «Нет 
больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих». Вот 
высота, к которой нам заповедано стре-
миться на земле и которой мы должны 
проверять самих себя во взаимоотноше-
ниях с друзьями: единомыслие, доверие 
и жертвенная любовь.

А теперь хочется поопасить на-
ших молодых читателей от слишком 
близких, как говорят, коротких, но, 

увы, сколь часто легкомысленных зна-
комств, по недоразумению называемых 
дружбой. «Нужно с человеком пуд соли 
съесть и узнать его, как свои пять паль-
цев, прежде чем открыть душу», – гова-
ривали раньше старинные добрые люди. 
«Не всякого человека вводи в дом твой», 
– предупреждает нас ветхозаветный му-
дрец, желая предотвратить искушение, 
свершающееся с юными из-за их жиз-
ненной неопытности и простодушия. 
Истинная дружба, добавим мы, возмож-
на в случае полного и взаимного бес-
корыстия. И если хоть один житейский 
помысл уязвляет протягивающего руку 
дружбы, тогда сбывается грубая и пе-
чальная формула Лермонтова, говорив-
шего, что в иных случаях из двух друзей 
один дурак, а другой подлец. Наглядной 
иллюстрацией такого союза служит из-
вестный эпизод из «Капитанской дочки» 
А.С. Пушкина, когда один из «друзей», 
обманутый Петруша Гринев, оказался 
вынужденным кукарекать под бильяр-
дом, а другой – бессовестный ротмистр 
Зурин – стоял над ним хмельной и ра-
довался негаданной удаче… «Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей», – гласит 
русская пословица. Но, как видим, вы-
бирать друзей тоже должно с разбором, 
ибо «друг познается в беде». И бывает, 
что только жизненные тяжелые испы-
тания и скорби, постигающие нас, дают 
нам возможность еще раз проверить са-
мих себя и убедиться в дружбе тех не-
многих, которые решились великодуш-
но перенести с нами все напасти.

Приметим, дружба тогда бывает 
долговечной, когда мы стараемся раз-
вивать в себе чуткость и деликатность в 
отношении близкого нам человека. Едва 
лишь кто-то начнет проявлять неуме-
ренную настойчивость, если не навяз-
чивость, будет требовать во всем отчета 
у своего друга, ревновать его к людям, 
к его собственным личным занятиям и 
делам, к жизни вообще – дружбе конец! 
Пусть же наше искреннее расположение 
и любовь к друзьям ничем не печалит их 
и не доставляет им тревоги – и тогда они 
всегда будут платить нам взаимностью.

Всякий знает, что дружба между 
юношей и девушкой, высокая и благо-
родная, часто перерастает в любовь. 
Будем иметь это в виду и соблюдать ве-
личайшую осторожность в отношении 
друг друга. Незавидное и неблагодарное 
дело – уязвлять чужие сердца и остав-
лять в них кровоточащие раны. Дружба 

девушек между собой, равно и братское 
общение юношей друг с другом, всегда 
останутся надежнейшей пристанью для 
человеческого сердца, ищущего покоя, 
мира и тишины.

Любовь сопряжена как с большими 
тайнами, так и с искушениями, которые 
христианину должно побеждать во имя 
самой супружеской любви, Богом дан-
ной. И главное искушение – во взаим-
ном тяготении полов, которое находит 
свое освящение в таинстве венчания 
и исполнении библейской заповеди: 
«Плодитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю». Господь Бог и Его вечный 
Закон требуют, дабы будущие супруги 
сохраняли девство, душевную и теле-
сную чистоту до вступления в брак. Ибо 
такое бережное отношение друг ко дру-
гу – залог счастливой и мирной жизни 
в супружестве, во всей полноте раскры-
вающемся в появлении детей, благосло-
венного Богом потомства. Вот почему 
в старину старались выдать девицу за-
муж пораньше и всячески берегли ее от 
короткого общения с женихом, считая 
недозволительными никакие вольности 
между ними. И справедливо, ведь от 
малого до великого падения – один шаг. 
Сейчас иные времена: большая часть 
человечества, отступив от Бога, вопре-
ки совести узаконивает беззаконие, по-
лагая разврат и блудное сожительство 
делом не только естественным, но и не-
обходимым – своеобразной проверкой 
будущей супружеской жизни. 

…Если некому сегодня следить за 
нашей нравственностью, будем сторо-
жами сами себе и своему подлинному 
земному счастью, которое многие из 
нас обретут в законном венчанном бра-
ке. Молодые люди-христиане должны 
взращивать в себе рыцарское отноше-
ние к женщине. Юноша! Благоговея 
перед своей матерью, как ты сможешь 
в мыслях осквернять ту, которая сама 
в будущем станет матерью?! Если ты 
именуешь девушку своей невестой и 
помышляешь о ней как о спутнице всей 
твоей жизни, бойся и перстом прикос-
нуться к ней, разве что только подавая 
ей руку, когда она ступает на землю и 
ищет опоры, выходя из «дилижанса».

Обращаясь к дорогому для себя су-
ществу, каждый христианин должен 
бы уметь сказать: «...Ищу не вашего, 
а вас». И действительно, чистая и глу-
бокая привязанность внушает благого-
вение к человеку. Грубая похоть, ничем 

ОТЕЧНИК: О ДРУЖБЕ, ЛЮБВИ И СУПРУЖЕСТВЕ
Протоиерей Артемий Владимиров – педагог, писатель и проповед-

ник. С 1991 по 2013 г. – настоятель храма Всех Святых в Красном Селе. 
С 2013 г. – старший священник и духовник Алексеевского ставропиги-
ального женского монастыря (Москва). Член Союза писателей России. 
Профессор, заведующий кафедрой гомилетики Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана фа-
культета православной культуры Академии ракетных войск страте-
гического назначения. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из 
книги о. Артемия «Уроки жизни» (Открытые уроки со школьниками 
разных возрастов) на животрепещущую тему.
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не сдерживаемое плотское стремление 
часто имеют место там, где и речи не 
идет о взаимном уважении, духовном 
единомыслии и подлинной любви.

Прекрасные читательницы наши! 
Мудра наша Мать Церковь, заповеду-
ющая блюсти невинность как драго-
ценный дар, дабы принести ее незапят-
нанной к венцу. Иначе, идя на поводу у 
несдержанного ухажера, мы никогда не 
сумеем оценить его душевных ка честв 
и, попросту говоря, разобраться в нем 
как в человеке. Подобная распущен-
ность до брака далеко не лучшим обра-
зом характеризует личностные свойства 
супругов. Любовь, размышляют некото-
рые, представляет собой целокупность 
духовного, душевного и телесного 
единства любящих. И если над нами го-
сподствует плоть и похоть, все творится 
в угоду страстям, счастья в супружестве 
не жди! Посему не должно бояться быть 
«белой лебедью»... Напротив, тем боль-
шее уважение вы вызовете у окружа-
ющих людей, чем больше строгости и 
целомудренности проявите по отноше-
нию к молодым людям, добивающимся 
вашего внимания.

Прекрасна пора влюбленности. Она 
и неуклюжих делает галантными… Но 
влюбленность может стать и болезнен-
ным состоянием…, когда, полюбив, 
мы забываем: един Господь является 
Причиною бытия, Светом, Дыханием и 
Жизнью человеческого сердца. «Не со-
твори себе кумира», – гласит Святая Би-
блия. И часто, боготворя и преклоняясь 
перед своей избранницей, духовно не-
опытный молодой человек много вредит 
и самому себе, и своей будущей полови-
не. Истинный христианин всегда поста-
рается трезво оценивать жизнь вокруг 
себя. Любовь, быть может, в том и вы-
ражается, чтобы, видя и зная немощи и 
недостатки любимого человека, терпеть 
их с надеждой исправить впоследствии 
собственной чуткостью и пониманием. 
Только молитва к Богу дает силы и му-
дрость, кротость и подлинную любовь, 
вооружившись которыми, мы победо-
носно пронесем добровольно взятый 
крест Супружества.

А как нужна правильная самооцен-
ка в брачных делах! Мне приходилось 
видеть женщин, горько плакавших, се-
товавших на свою печальную долю в за-
мужестве. Мужья их беспробудно пили. 

«А не замечали ли вы за ними этой при-
вычки до брака?» – спрашивал я их как 
священник. «Да, батюшка, – отвечали 
иные, – но мне казалось, что я сильная, 
справлюсь, перевоспитаю его». Если 
ваш жених не может пожертвовать бу-
тылкой ради вас, то никогда не прини-
майте его предложения! Или вино - или 
вы!

Раздавая житейские советы, добав-
лю: «Яблочко от яблоньки падает неда-
леко». Если вы хотите больше узнать о 
вашей будущей половине, не пренебре-
гайте знакомством с ее/его родителя-
ми. В супружестве оказывается очень 
важным, к какому сословию или кругу 
принадлежат молодые муж и жена. Если 
они люди совершенно разного уклада, 
то проблем возникнет немало.

Главным и необходимым условием 
брака для православной души являет-
ся тождество веры жениха и невесты. 
Каноны Церкви запрещают свершение 
венчания православного с инославной 
или иноверной, если только последние 
не пожелают принять правую веру. Ибо 
брак есть прежде всего единство двух 
во Христе и в Церкви Христовой, а это 
единство невозможно вне веры право-
славной. 

Юноши! Не обольщайтесь мило-
видностью лица девушки, но лучше 
посмотрите на ее обращение с родной 
матерью. Коль скоро вы увидите, что 
дочь услужлива, предупредительна, по-
чтительна с родительницей, – пред вами 
избранница небес! Но если вы заметите 
небрежение, недовольство в тоне, дер-
зость и даже хамство в обращении с ма-
терью, бегите вон из этого дома… Иные 
хотят поскорее выйти замуж только для 
того, чтобы избавиться от родительской 
опеки или улучшить жилищные усло-
вия. Пусть они выходят замуж за кого 
угодно, но только не за вас! «Ищи жену 
не в хороводе, а в огороде», – поуча-
ет нас русский народ. Горе мужу, если 
жена его оказывается изнеженной бе-
лоручкой, которая постоянно норовит 
куда-нибудь выпорхнуть из дома: то в 
театр, то к друзьям. Не умея толком ни 
готовить, ни шить, ни рукодельничать, 
достойная сожаления женщина и мужа 
своего сделает несчастным человеком, 
ежечасно от него что-то требуя и всегда 
оставаясь недовольной.

Сложное, но спасительное дело – 
брак, если вступают в него молодые 
люди не по расчету, не по страсти, а по 
освященной верой и молитвой любви. 
Свечи, которые держат в руках ново-
брачные во время венчания, – символ 
их готовности отдавать друг другу свет 
и тепло, а самим умаляться ради со-
хранения мира и единомыслия. «Тот, 
кто умнее, тот пусть первый уступа-
ет», – сказал как-то один современный 
московский батюшка только что по-
венчанным супругам. Венчанный брак 
тем и отличается от вполне уместной 
гражданской регистрации, что он, бу-
дучи таинством Церкви, низводит на 

брачующихся Божие благословение и 
поставляет их на служение супруже-
ству. Этот дар мы получаем от Бога не 
без клятв и обетов с нашей стороны. Го-
сподь Иисус Христос через священника 
принимает обещания жениха и невесты 
хранить взаимную верность, никогда не 
осквернять супружеского ложа изменой 
и нести крест супружества до смерти. 
Сама кончина не разлучает преданных 
друг другу мужа и жену. И как здесь на 
земле, так и у Престола Божия, во Цар-
ствии Небесном, они будут стоять рука 
об руку, увенчанные спасением в награ-
ду за веру, верность и любовь!

Не поведал я вам о главном секрете 
супружеского счастья, заключающегося 
в том, чтобы мужу обращаться с женой 
всегда так же бережно и с такой же лю-
бовью, как и в день венчания. Не обмол-
вился о том, что девушке, обремененной 
множеством немощей и недугов, болез-
ненной и хрупкой, должно заранее по-
лучить полное представление о тяготах 
замужества, потому что вынашивание, 
рождение детей – это настоящий под-
виг, требующий немалых физических 
сил. Не сказал, что христианский брак, 
чистый и святой, вовсе не знает никаких 
злоумышлений против зачатия и самих 
утробных младенцев, убиение которых 
составляет главное преступление на-
шего времени, вопиющее на небо об 
отмщении за него. Не посоветовал хри-
стианской девице, прежде чем опреде-
ляться в мыслях о замужестве, хотя бы 
на недельку съездить в обитель, мона-
стырь, дабы не укрылась от нее ангель-
ская стезя – монашество.

ОТЕЧНИК: О ДРУЖБЕ, ЛЮБВИ И СУПРУЖЕСТВЕ

Принесем же дары Пострадав-
шему за нас и Воскресшему. Может 
быть, вы думаете, что я говорю о 
золоте или о серебре... Нет, прине-
сем самих себя… воздадим Обра-
зу сотворенное по образу, познаем 
свое достоинство, почтим Первооб-
раз, уразумеем силу таинства и то, 
за кого Христос умер. Уподобимся 
Христу; ибо и Христос уподобился 
нам: сделаемся богами ради Него; 
ибо и Он стал человеком для нас. 
Он восприял худшее, чтобы дать 
лучшее; обнищал, чтобы нам обога-
титься Его нищетой; принял образ 
раба, чтобы нам получить свободу; 
снизошел, чтобы нам вознестись; 
был искушен, чтобы нам победить; 
претерпел бесславие, чтобы нас 
прославить; умер, чтобы спасти; 
вознесся, чтобы привлечь к Себе 
долу лежащих в греховном паде-
нии. Пусть, кто всё отдаст, все при-
несет в дар Богу, Который предал 
Себя за нас в цену искупления…

Свт. Григорий Богослов



Арсений: Пасха – это когда 
воскрес Христос. Это празд-
ник, все радуются, яйца, све-
чи, куличи дарят.

Настя: Пасха – это то, 
что мы отмечаем по-
сле Масленицы, то, что 
у нас идет после Вели-
кого Поста. Мы можем 
уже есть яйца и пить 
молоко и все такое.

Даша: Для меня Пасха – это самый-самый главный праздник 
из двунадесятых. И для меня большая радость, что Христос 
воскрес. Я очень привыкла праздновать этот праздник.

Катя (6 лет): Жду Пасху, пото-
му что буду на праздник есть 
конфеты и сладости. И Хри-
стос воскреснет. А это значит, 
что можно попасть в рай.

Софья: Пасха – это Светлый 
праздник, когда Иисус вос-
крес.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА— К ПАСХЕ
Пролетели сорок дней.
Ждём, готовимся мы к ней ‒
К Пасхе, когда город весь
Голосит: «Христос Воскрес!»
Мы постились, причащались
И с грехами расставались.
Духом чувствуем: Бог здесь,

Говоря: «Христос Воскрес!»
Сколько радости, тепла
Эта Пасха принесла!
Благодати, счастья смесь!
Мы поем: «Христос Воскрес!»

Максим Удовиченко, 12 лет
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ПЧЕЛА И МУХА
На лугу росло множество цветов. 

Здесь были и белые благоухающие ли-
лии, и гиацинты, и высокие синие ири-
сы. И маленьким цветочкам тоже на-
шлось место в траве. Ветер наклонял их, 
весело колыхал траву и листья, и аромат 
разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились 
пчёлки. Они собирали сладкий нектар, 
чтобы подкормить молодняк в улье и за-
пастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она не-
довольно жужжала и оглядывалась. 
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся 
здесь в первый раз, вежливо спросила 
муху: «Не знаете ли вы, где здесь белые 
лилии?» Муха насупилась: «Не видела 
я здесь никаких лилий!» – «Как? – вос-
кликнула пчёлка. – Но мне говорили, 
что на этом лугу должны быть лилии!» 
– «Цветов я тут не видела, – пробурчала 
муха. – А вот недалеко, за лугом, есть 
одна канава. Вода там восхитительно 
грязная, а рядом столько пустых кон-
сервных банок!» 

Тут к ним подлетела пчёлка постар-
ше, державшая в лапках собранный 
нектар. Узнав, в чём дело, она сказала: 
«Правда, я никогда не замечала, что за 
лугом есть канава, но я столько могу 
рассказать о здешних цветах!»

«Вот видишь, – сказал отец Паи-
сий. – Бедняжка муха только и думает 
о грязных канавах, а пчёлка знает, где 
растёт лилия, где ирис, а где гиацинт. И 
люди так же. Одни похожи на пчёлку и 
во всём любят находить что-то хорошее, 
другие – на муху, и во всём стремятся 
увидеть только дурное. А ты на кого хо-
чешь быть похожим?»

ЗМЕЯ ВМЕСТО ПОЯСА
«Когда любишь животных, – сказал 

отец Паисий, – они это чувствуют и смо-
трят на тебя как на друга. 

Когда Адам и Ева жили в раю, жи-
вотные были их любимыми друзьями. 
Адам помогал животным, а они слуша-
лись его. Но после грехопадения, когда 
человек не исполнил заповеди Божией, 
животные одичали, перестали поко-
ряться человеку и стали нападать друг 
на друга. 

Но и сейчас, если человек слушается 
Бога, животные не боятся его и во всём 
подчиняются ему. Расскажу вам один 
случай. 

Жил старец в одиноко стоящей ка-
либке. Время от времени ему приноси-
ли пищу. А он целыми днями молился и 
трудился. Это был очень простой и до-
брый старец. Там, где он жил, водилось 
множество змей. Они не боялись старца, 
подползали к нему очень близко и меша-
ли ему работать. Тогда старец хватал их 
и выбрасывал вон. Но одна змея все вре-
мя пыталась к нему приблизиться и так 
докучала, что старец, рассердившись, 
схватил её, обернул вокруг пояса и за-
вязал узлом. А потом продолжил свою 
работу. 

В это время к старцу пришёл монах, 
приносивший ему пищу. Увидев змею, 
которой был опоясан старец, словно по-
ясом, он ужаснулся и закричал: «Убери 
эту змею!» А простой старец сказал: 
«Не бойся! Ведь Христос сказал: «Вот, 

даю вам власть наступать на змей и на 
скорпионов, и на всю силу вражию, и 
ничто не повредит вам!» Эти слова Го-
спода Иисуса Христа вы и сами можете 
прочитать в Евангелии от Луки, в деся-
той главе».

СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ!
Старец Паисий повторял: «Бог забо-

тится о нас! Он знает, в чём мы нужда-
емся, чего мы желаем. И если это нам 
полезно, подаёт нам. 

Когда мы надеемся на Бога и вверяем 
себя Ему, Он следит за нами и заботится 
о нас, и даёт каждому столько, сколько 
нужно. Давайте не будем относиться 
к этому равнодушно, будем говорить: 
«Слава Тебе, Боже!» 

И старец рассказал такую историю. 
На Афонской горе жил один монах. Его 
калибка стояла одиноко. Однажды он 
решил подняться на гору, чтобы помо-
литься Богу. Он собрался в путь и начал 
взбираться на гору по крутой тропинке. 
И вдруг увидел большой гриб. «Слава 
Тебе, Боже!» – подумал он, постоял не-
много, молясь и благодаря Господа за 
посланный ему гриб. 

Он решил срезать его на обратном 
пути себе на ужин. Помолившись на 
горе, монах стал спускаться вниз. Сол-
нышко собиралось уже закатиться, и на 
гору опустились сумерки. Монах до-
шёл до гриба, посланного ему Богом, 
и увидел, что на него наступила косуля 
и осталась только половинка. «Слава 
Тебе, Боже! – снова сказал он. – Значит, 
мне хватит и половинки!» 

Уже подходя к своей келье, монах за-
метил ещё один гриб. Но, нагнувшись, 
увидел, что он трухлявый. А может 
быть, он был и ядовитым. Монах снова 
стал благодарить Бога за то, что Он убе-
рёг его от отравления. Поужинал он по-
ловинкой гриба, благодаря Бога. Утром 
он вышел из калибы, и – о, чудо! – по-
всюду вокруг его калибки выросли бе-
лые грибы! 

Видишь, он благодарил Бога и за це-
лый гриб, и за половинку, и за трухля-
вый! За всё он благодарил Бога!

ХОЧУ БЫТЬ БУЙВОЛОМ!
Все мучения человека, по словам 

старца Паисия, бывают от недовольства 
тем, что он имеет и что дал ему Бог. А 
ведь Господь любит всех и каждому 
даёт именно то, что ему полезно. Но не-
которые мучаются и думают: «Почему 
он такой, а я такой?» Вот и лягушка, о 
которой пойдёт речь, всё время всем за-
видовала. Другим лягушкам нравилось 
их болото, и они с большим удоволь-
ствием жили в нём. Но наша лягушка 
была всем недовольна. «Почему другие 
живут в норах, а я живу в болоте? – ду-
мала она. – Почему другие звери выгля-
дят лучше меня?» 

Однажды рядом с болотом проходил 
буйвол. Он даже и не заметил маленькой 
лягушки, но она была поражена. «Какой 
он большой!» – подумала она и восклик-
нула: – Хочу быть буйволом!» 

Другие лягушки стали отговаривать 
её: «Будь такой, какой сотворил тебя 
Бог!» – «Ни за что! Хочу быть буйво-
лом!» – заупрямилась лягушка и стала 
дуться. Дулась-дулась, дулась-дулась – 
и… лопнула! 

Так будь тем, кем сотворил тебя Бог! 
Он даёт каждому то, что поможет ему 
спастись и достичь вечной жизни. Лю-
бовь Бога сделала меня человеком. Бог 
принёс Себя в жертву за меня. Будем же 
за всё благодарны Ему!

БОГ СМОТРИТ В НАШЕ СЕРДЦЕ
В одном монастыре Греции был 

обычай: за трудную работу давать бра-
тиям немного денег. Монахи в мона-
стыре называются братией, ведь они 
живут словно большая семья. Мно-
гие монахи хотели потрудиться по-
больше, а полученные деньги раздать 
бедным. Только один монах поступал 
по-другому. Никто никогда не видел, 
чтобы он подал милостыню хотя бы 
одному бедняку. И его прозвали Жади-
ной. 

Проходили годы. Всё оставалось по-
прежнему. «Вот скупердяй»! – думали 
другие монахи. Но пришло время пере-
йти монаху, прозванному Жадиной, в 
жизнь иную, и он умер. 

Когда в окрестных селениях узнали 
про смерть Жадины, в монастырь стали 
стекаться все жители, чтобы попрощать-
ся с умершим. Они оплакивали Жадину 
и сожалели о его смерти. А братия очень 
удивились. «Что сделал вам доброго 
этот человек? Почему вы так оплакивае-
те его?»  – спросили они. 

Один крестьянин сказал: «Он спас 
меня!» А другой добавил: «И меня!» 
Крестьяне трудились с утра до вечера, 
чтобы накормить своих детей. Но без 
вола трудно пахать землю. Если же в се-
мье был вол, то дети уже не сидели без 
хлеба. 

И вот монах, которого прозвали Жа-
диной, копил деньги и покупал самым 
бедным волов. Так он спасал их от го-
лода и бедности. Как же были удивлены 
все те, кто считал монаха жадиной! 

И старец Паисий закончил свой рас-
сказ словами: «Как можно, не зная, де-
лать выводы? Ведь сказал Христос: «Не 
судите».

Марина Алешина



Беседа с епископом Тихоном (Шев-
куновым), наместником московского 
Сретенского монастыря, о праздни-
ке Воскресения Христова, о жизни и 
смерти, вере и бессмертии

‒ Отец Тихон, почему Пасха каж-
дый раз празднуется не как очеред-
ная годовщина Воскресения Христа, 
а как само Воскресение?

‒ Поразительное открытие сделал 
почти две тысячи лет назад апостол Па-
вел. Он сказал: «Иисус Христос вчера, и 
сегодня, и вовеки ‒ тот же».

Христиане чувствуют великую силу 
этих слов, если вера для них не предмет 
лишь традиции, а живая жизнь, если 
они и ощущают, и проживают общение 
с Богом как самую главную реальность 
своей жизни. Это относится и к Воскре-
сению. Передать это лишь какими-то 
теоретическими посылами, к сожале-
нию (или к счастью), невозможно. Так 
уж Бог устроил. Да если бы вера была 
просто теория, Церковь Христова за-
чахла бы уже через несколько лет после 
своего возникновения. Ведь наша вера 
— не что иное, как живая связь между 
Богом и людьми, между Богом, став-
шим человеком ‒ Иисусом Христом, и 
каждым из нас, христиан.

Живое ощущение пульса вечности, 
отзывающегося в каждом христиани-
не, особенно чувствуется в праздник 
Пасхи ‒ Воскресения. Маленькие дети 
до взросления отчетливо осознают, что 
смерть ‒ это нечто совершенно чуждое, 
непонятное и противоестественное че-
ловеку. Мы, взрослые, хорошо помним 

это детское ощущение реальности веч-
ности как одну из констант бытия только 
что вошедшего в Божий мир человека.

Таких констант у ребенка несколько, 
но они являются для него несомненной 
истиной. Это, пожалуй, любовь мате-
ри, ежедневное открытие прекрасного 
мира и убежденность в вечности своего 
бытия и вечности всех тех, кто охвачен 
любовью ребенка: «Пусть всегда будет 
мама, пусть всегда буду я».

Но даже когда человек взрослеет 
и даже приближается к концу жизни, 
ощущение абсурдности собственной 
смерти не покидает его до последней 
минуты. Это может засвидетельство-
вать каждый врач и каждый священник. 
И это совсем не какие-то психологи-
ческие феномены, не самообман. Это 
поразительная реальность, открытая 
человеку. И Воскресение Христово го-
ворит нам о том, что мы не ошибаем-
ся: смерти для души человеческой, для 
человеческой личности нет. Открытие 
жизни будущего века, царства не от 

мира сего, приглашение в него ‒ это 
и есть сущность Евангелия, главный 
смысл Воскресения и суть дела Иисуса 
Христа в человеческом роде.

 ‒ Но что же нужно для того, что-
бы научиться вот так праздновать 
Воскресение ‒ как сегодняшнее, ре-
альное событие? Ведь сейчас многие 
знают правила: как святить куличи, 
сколько раз целоваться и крестить-
ся… А может быть, какого-то самого 
главного знания нам не хватает?

‒ Да, в этом ‒ самом главном ‒ каж-
дому человеку придется разобраться 
только самому. По-другому не бывает. 
Христос лишь терпеливо, с непостижи-
мой для нас любовью Отца приглашает 
каждого человека. Но никогда не совер-
шает насилия над нашей свободой.

Но если человек не разобрался с 
вечностью в своей жизни, то, значит, он 
не разобрался ни с чем вообще. И жизнь 
прожита зря. Если человек не ставил 
себе эти «проклятые вопросы», по зна-
менитому выражению Достоевского, и 
не пытался всеми силами на них честно 
ответить, то человек не сделал в жизни 
абсолютно ничего. Даже если он поса-
дил тысячу деревьев, построил целый 
город и родил десяток сыновей. Хри-
стос оставляет нам такие слова: «Если 
человек приобретет весь мир, а душу 
свою потеряет, нет ему в том никакой 
пользы».

Вот в чем главный вопрос и откры-
тие Пасхи. Это и есть главное. А уж в 
какой цвет красить к празднику кури-
ные яйца, какие печь куличи, поверьте, 
это 1025-е дело.

Беседовал Валерий Коновалов
Источник: ТРУД.ru

Банковские реквизиты храма
Назначение платежа: Взнос на строительство
храма. НДС не облагается.
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России»
г. Москва
ИНН 7729102148
КПП 772901001
БИК 044525225
Кор.Сч. № 30101810400000000225
Рс.Сч. № 40703810238180100177
Получатель: Местная религиозная организация
православный приход храма преподобного
Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы
Московской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)

Приходской листок издаётся по 
благословению и при поддержке
настоятеля храма протоиерея Андрея 
Галухина

Над номером работали: 
священник Глеб Киселёв, Людмила Бабаджанян,
Анна Палачева, Анна Кисличенко, Анна Трокель, 
Константин Коков
Вёрстка: Алексей Могарычёв
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