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С Рождеством
Христовым!

Слово настоятеля

Дорогие читатели приходского листка
«Храм на Холмах»!
Рождество Христово приносит нам особую радость: Господь родился на земле,
вошел в наш мир, приобщился всей материальной Вселенной, Им же созданной.
Бог благоволил соединить Себя с нами,
чтобы вернуть Божественную славу духовно обнищавшему человечеству. После
грехопадения Адама и Евы людей коснулось тление, и сами они не могли выйти из этого состояния. Не способны были
восстановить их ни ангелы, ни архангелы,
никакие другие силы.
Христос пришел к нам, чтобы нас спасти. И мы должны стремиться к тому, чтобы спасение стало смыслом и содержанием нашей христианской жизни. Творить
добро, не терять надежды в самых немыслимых ситуациях. Всегда иметь уверенность: Бог никогда не оставляет нас, всегда с нами.
Поздравляю всех вас с этим величайшим
событием — Рождеством Господа Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа!
Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы
в Крылатском.

Храм на Холмах

№ 1 (40), 2018

Тайна Рождества Христова
Протоиерей Георгий Бреев,

настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Р

ождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем
бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися,
Солнцу правды, и Тебе ведети
с высоты Востока. Господи,
слава Тебе!
В эти дни мы поем этот тропарь праздника и проникаемся его потрясающими
словами. Мы называем Рождество Христово событием.
Но дать ему точное определение — выше человеческих
возможностей. Апостол Павел сказал о нем: Велия (великая) благочестия тайна:
Бог во плоти явися (1 Тим.
3: 16).
Рождество Христово удивительно не только для людей, но и для Небесных Сил
бесплотных — иерархии существ бессмертных, могущественных, совершенных,
украшенных Божественным
творческим светом. Как служебные духи они принимали
участие в Рождестве и провозглашали его тайну. Ангел
возвещал пастухам великую
радость: в городе Давидовом

родился Спаситель Христос.
И указывал: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
Многочисленное воинство
небесное славило Творца
и взывало: «Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И пастухи оставили стадо, пошли
в Вифлеем (см.: Лк. 2: 8–20).
Восточные мудрецы, волхвы,
изучали глубины небес, которые, как покрывало, скрывают тайну нашего земного
мира и мира Божественного.
Волхвы увидели рождение
звезды — и она вела их ко
Христу. Это путешествие мудрецов было освещено высшим смыслом.
Рождество Христово на все
времена открыло миру, каков Бог по Своей природе.
Никто из людей не мог себе
этого представить, хотя во
все века человечество больше всего размышляло именно о своем Творце и Создателе. Многое было известно
о Нем из ветхозаветных откровений и пророчеств.
В них подлинные, настоящие
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знания собраны, словно зерна, которые проросли в Новом Завете, после прихода
Спасителя на землю.
Господь стал доступен людям, принял все человеческие свойства и природу,
кроме греха, — и вывел нас
на совершенно иной уровень
познания Творца. В этом, думаю, первостепенное значение Рождества Христова.
Оно позволило нам молитвенно, благоговейно принять, что Бог един по природе, но имеет три Лица,
Ипостаси, — Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Святой.
От Спасителя Христа мы знаем: в отношениях Лиц Божественной Троицы нет никакой тени. И Сын Божий
пришел на землю по воле
Отца: Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий

верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную (Ин. 3: 16).
Многие считали и считают
Христа пророком. Но Он называет Себя Сыном Божиим
и говорит: никто не знает
Сына, кроме Отца; и Отца
не знает никто, кроме Сына
и кому Сын хочет открыть
(Мф. 11: 27).
Евангелист Иоанн Богослов
сказал о рождении Спасителя: В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово
было Бог (Ин. 1: 1–2). И в то
же время Бог пребывает
в свете неприступном. Нашему сознанию трудно соединить эти понятия.
Радость Рождества Христова беспредельна. Господи, Ты сподобил нас узнать
Тебя, увидеть! И мы безмолвствуем перед величайшей тайной Твоего воплощения. Оно приблизило
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быть совершенными и милосердными, как Отец Небесный (см.: Мф. 5: 48). Солнце не выбирает, на грешника
ему светить или на праведника, светит всем. Вот и в милосердии Божием есть такая
полнота, которая не зависит
ни от чего. И человеку нужно
только одно — иметь живую
веру в Бога. Причем нам дана
свобода: постигай, назидайся, обогащайся!
Конечно, для этого требуется
внутренний подвиг: «Госпо-

Христос открыл
нам природу
будущего мира.
Господь сказал
о Себе, что
Он Бог живых,
а не мертвых,
что нас ожидает
жизнь вечная.
И это значение
Рождества —
неизмеримо.

Творца к творению настолько, что люди могли видеть
и слышать Спасителя, получать от Него исцеления, делить с Ним пищу.
Но Христос еще открыл нам
и природу будущего мира.
Господь сказал о Себе, что
Он Бог живых, а не мертвых,
что нас ожидает жизнь вечная (см.: Лк. 20: 38). И это
значение Рождества — неизмеримо.
Часто люди проводят долгую жизнь в поисках счастья, радости, а по существу — внутреннего мира.
Но этот мир уже возвещен
небом на Рождество, он стал
нашим достоянием. Бог пожелал настолько приблизить

к Себе человека, что принял на Себя нашу природу,
стал нам родным. Апостол
Павел в Послании к Евреям так и сказал: Богочеловек
Христос не стыдится называть нас братьями Своими!
(Евр. 2: 11). Он восстанавливает нас через нашу природу, соединив ее с Собою.
И все, что исходит от Него,
является высшей премудростью и единственно необходимо нам.
Бог не может молчать о Себе.
Рождество открылось всей
Вселенной. Однако Благая
Весть не навязывается человеку насильно. Господь дает
нам подлинное счастье, блаженство, но хочет нашего

отклика. И идет навстречу
человеку, как только человек
делает хоть малый шаг навстречу Ему.
Одна из заповедей Священного Писания говорит: взыщите Бога — и жива будет
душа ваша. Этому же учили пророки: имейте веру Божию — и получите то, чего
жаждали. Закон этот действует во всех областях жизни. И если человек честно,
принципиально ищет ответы на свои вопросы, он непременно получает их.
Рождество Христово открыло перед каждым из нас возможность обрести беспредельную милость Божию.
Спаситель призвал людей

ди, дай мне сохранить себя
в добром устроении! Чтобы
не было злобы, агрессивности, оставалось желание любить людей и каждый был бы
мне мил и дорог».
Все Евангелие — это некий
диалог вопрошающего человека и отвечающего ему
Творца: осяжите Меня и рассмотрите (Лк. 24: 39). Волхвы, исполненные великой
радости, увидели звезду,
остановившуюся над яслями Христа. Пастухи, приняв
весть от ангелов, пришли
в Вифлеем, нашли Младенца, лежащего в яслях, и исполнились неизреченного
блаженства.
В эти великие дни все христиане стремятся, согласно
воле Божией, возвещенной
пророками, всей душой соединиться с Тем, Кто назван
Эммануилом, что значит —
С нами Бог (см.: Мф. 1: 23).
Вот в чем весь смысл и радость праздника Рождества
Христова. Аминь.
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Предпразднство Рождества Христова
Сестра Васса (Ларина),

инокиня Русской Зарубежной Церкви, доктор богословия

Ч

то такое «предпразднство» в византийской традиции? Предпразднство Рождества
Христова начинается 2 января и усиливает нашу подготовку к празднику. Мы готовимся к Рождеству в течение
всего Рождественского поста. И в наших богослужениях мы уже предвкушаем событие Рождества, потому
что гимнографические тексты начинают упоминать
о Рождении Христа уже 4 декабря, в праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы, когда на утрене мы
начинаем петь ирмосы (гим-

всех Господа и Бога нашего».
Таким образом, нам предлагаются некоторые картинки
для созерцания, чтобы помочь нам в нашей молитве,
в нашем общем ожидании
праздника и, наконец, в его
праздновании.
Но заметьте, что вспомогательные к молитве средства
существуют не только в храме, но и в нашем окружении, потому что нам дано,
по крайней мере на Западе, жить в обществе, которое
очень увлекается подготовкой к Рождеству, и некоторые из нас жалуются на его
излишнюю коммерциали-

Предпразднство должно быть
не только в храме, но и дома,
и на улице, и в городе наступает
Рождество — и это хорошо!
ны) Рождественского канона, который начинается
со слов: «Христос рождается, славите! Христос с небес,
срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся!»
Таким образом, подготовка начинается постепенно,
переключая наши мысли на
Вифлеем. Но эта сосредоточенность на Вифлееме усиливается за пять дней до
Рождества, в период предпразднства, со 2 января.
С этого дня усиливается пост
и гимнографические богослужебные тексты вводят
нас во все детали предстоящего Рождества Христова, перенося нас в обстоятельства этого события. Вот
пример из службы 2 января:
«Возвысив ум к Вифлеему,
вознесемся мыслию и увидим Деву душевными очами, идущую родить в пещере
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зацию. Если мы подходим
к этому правильно, то всё,
в том числе и наши рождественские покупки, и рождественские песни в торговых центрах и в кафе, может
служить полезным напоминанием о предстоящем событии. Давайте принимать
с благодарностью эти маленькие, нелитургические
напоминания о Рождестве,
которые, кстати, особенно
важны для детей: ведь они
еще не способны оценить такие вещи, как византийская
гимнография. Итак, предпразднство бывает и должно быть не только в храме,
но и дома, и на улице. Потому что и в городе наступает
Рождество — и это хорошо!
Давайте немного поговорим об одном аспекте событий предстоящего праздника, Рождения Христа

в Вифлееме, а именно: неопределенность и неоднозначность, которая сопровождала Пресвятую Деву
и Иосифа. Прежде всего,
святой Иосиф столкнулся
с чрезвычайно неоднозначной ситуацией, когда заметил, что Дева, обрученная
с ним, беременна, а он знал,
что не является отцом. Несмотря на крайнюю неясность такого положения дел,
Иосиф ничего резкого не
предпринял. Евангелие от
Матфея говорит (см.: Мф. 1:
19): Иосиф, Ее муж, будучи
праведен и не желая Ее обличить, хотел Ее отпустить
тайно. Но он этого не сделал, потому что, как мы знаем, Ангел явился ему во сне
и открыл, что Мария зачала от Духа Святого. Но Пресвятая Дева, насколько мы
знаем, ничего не говорила в свою защиту. А затем,
когда пришло время родить, как мы также все знаем, Она была вынуждена родить в пещере, потому что
не было свободных комнат
в местной гостинице.
Все это могло вызвать много вопросов в умах святого Иосифа и Матери Божией:
почему Бог их не обеспечивал? неужели Бог не видел?
Затем пастухи, которым Рождение Христа было открыто,
пришли увидеть Младенца
и начали рассказывать всем
о своем откровении. Но Матерь Божия снова спокойно
наблюдает все эти события,
как Евангелие от Луки говорит нам: Мария сохраняла все
слова сии, слагая в сердце Своем (Лк. 2: 19). Она не теряла
душевный мир при этой не
определенности.
Психологи говорят, что одним из признаков зрелости является способность

жить в мире с неоднозначностью и неопределенностью. Мы все испытываем
неопределенность в большей
или меньшей степени в различных жизненных ситуациях и в наших отношениях
с другими людьми. Иногда нам хочется, чтобы мир
был черно-белым. Но мир не
черно-белый. Жизнь была
более сложной даже в одном
из самых важных моментов
в истории человечества, при
Рождении Христа.
Двузначность или неопределенность является частью
тайны и красоты жизни и делает нас бдительными, более
внимательными. Как, например, когда кто-то с нами говорит не очень четко, мы напрягаемся, чтобы услышать,
что человек говорит. Мы уделяем больше внимания. Неоднозначность также напоминает нам замедлиться и быть
осторожными, например, когда мы управляем автомобилем в туманную ночь. Если
бы жизнь была лишена таинственности и неясности, у нас
было бы меньше потребности
в рассудительности, свободе
воли и, наконец, в вере.
Итак, не будем падать духом,
когда мы сталкиваемся с неоднозначностью, возможно
в наших отношениях с ближними, когда мы не уверены, что иной человек думает
или чувствует по отношению
к нам, или когда мы сталкиваемся с неясностью нашего
финансового положения. Потому что Христос рождается
в неоднозначный мир, и те,
кто встречал Его в Вифлееме, не теряли душевный мир
при таинственности этого
события.
Адаптированный перевод
с английского Анны Друговой
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К 50-летию священнослужения
протоиерея Георгия Бреева
Наталия Сорокина,

прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

У

каждого человека свой
путь к Богу, своя дорога в храм Божий. А рукоположение человека в духовной сан, введение его во
храм Божий на священническое служение — событие исключительной значимости.
17 декабря 2017 года исполнилось 50 лет священно
служения настоятеля нашего храма протоиерея Георгия
Бреева. Отец Георгий — митрофорный протоиерей,
один из главных духовников
священства города Москвы.
Он является духовником Западного викариатства, имеет ученую степень кандидата
богословия. Дважды в год он
исповедует московское духовенство и принимает ставленнические исповеди перед
хиротонией.
«За минувшие годы Господь
судил Вам многое сделать
и пережить, однако во всех
жизненных обстоятельствах
Вы всегда являли пример
стойкости и мужества, верности Православию и своему
призванию.
Любовь к Богу, благодатный
огонь веры и непоколебимая надежда, заложенные
в Ваше сердце в Московских

духовных школах, неизменно приносят добрые плоды Ваших трудов — Вы усердно служите Богу и людям,
словом и делом достойно
свидетельствуя о неодолимости вратами ада основанной Христом Спасителем
Церкви.
На Вас возложено весьма ответственное послушание —
быть духовником клириков
Первопрестольного града Москвы. Ваш богатый духовный и пастырский опыт,
рассудительность, твердость
и милосердие снискали Вам
любовь и уважение собратьев-пастырей и Вашей многочисленной паствы, признание общественности.
Вы вносили и продолжаете
вносить свой весомый вклад
в возрождение церковной
жизни Первопрестольного
града нашего, в восстановление порушенных в прошлом святынь, в сохранение
древних московских традиций, в приумножение богатого духовного наследия. Отрадно сознавать, что ныне,
как и прежде, Вы с ревностью и любовью совершаете
то дело, к которому призвал
Вас Господь.

«Я приношу благодарность Вам,
отец Георгий, за то, что Вы во
благовремении расширили этот
храм, никак не повредив его
архитектуре, а, наоборот, сделав
его внешний и внутренний вид
еще более органичным, красивым
и удобным для богослужения».
Святейший Патриарх Кирилл

В этот памятный для Вас
день молитвенно желаю Вам,
дорогой отец Георгий, крепости душевных и телесных
сил, мудрости, терпения
и всесильной помощи Божией в Вашем дальнейшем служении во благо Святой Церкви, на радость любящей Вас
паствы.
Предстательством Царицы
Небесной, да хранит Вас
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая
лета!» (Из послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на
70-летие со дня рождения
и 40-летие священнослужения отца Георгия, 2007 г.)
16 марта 2014 г. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения
храма Рождества Пресвятой

Богородицы в Крылатском.
Также Святейший Патриарх
Кирилл поблагодарил отца
Георгия за труды по восстановлению храма:
«Известно, что царь Иван IV
Грозный посещал это место, и не только когда освящался деревянный храм, но
и со своими сыновьями Иваном и Федором, когда направлялся в поход на Полоцк.
А затем, возвращаясь из похода, он был торжественно встречен здесь, в Крылатском, и как замечательно,
что в XIX веке святитель Филарет Московский повелел,
чтобы на этом месте был построен каменный храм.
Храм был совсем небольшой, и я приношу благодарность Вам, отец Георгий, за
то, что Вы во благовремении
расширили этот храм, никак
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не повредив его архитектуре,
а, наоборот, сделав его внешний и внутренний вид еще
более органичным, красивым
и удобным для богослужения.
Я хотел бы также поблагодарить за большую работу, которая совершается в этом
приходе, за прекрасно организованное духовное образование детей, молодежи
и взрослых людей, за молодежную работу, за дела благотворительности, которые
здесь совершаются. Я познакомился со всем тем, что
Вы делаете здесь — смиренно, без всякой рекламы;
и был тронут тем, что именно
здесь, на Крылатских Холмах,
достойно совершается церковное служение, в соответствии со всеми теми потребностями, которые сегодня
имеются и в граде Москве,
и во всем нашем обществе».
А с чего начался священнический путь отца Георгия,
его введение в храм Божий?
Спаситель сказал: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6: 21). Отец Георгий вспоминает: «Как-то
в Елоховском соборе, во время литургии, глядя на алтарь, я понял, что все, чего
искала, о чем вопрошала моя
душа, — все здесь. И в одно
мгновение решил, что отныне моя жизнь связана с Церковью. Моя вера нашла ту
основу, которая была ей необходима для дальнейшего возрастания. Тогда еще не
было мысли, что я буду священником, но я четко знал,
что, кем бы я ни был, я всегда буду в Церкви».

Святые отцы советуют теснейшее сближение с людьми, у которых просвещенные души. Промыслом
Божиим на долгие годы духовником отца Георгия стал
схиигумен Савва (Остапенко). В нашем храме на вечерах, посвященных схиигумену Савве, отец Георгий очень
интересно рассказывает
о своем духовном отце.
«Для духовного роста духовник нужен. Но обрести духовника можно только тогда,
когда появится внутренняя
потребность, — считает протоиерей Георгий Бреев. —
Духовник — это некий эталон, как правило, которым
я могу и должен себя проверить».
Став епархиальным духовником г. Москвы и являясь пастырем для пастырей, отец Георгий очень
глубоко понял сложность

«Ваш богатый духовный
и пастырский опыт,
рассудительность, твердость
и милосердие снискали
Вам любовь и уважение
собратьев-пастырей и Вашей
многочисленной паствы,
признание общественности».
Святейший Патриарх Алексий II
6
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и ответственность возложенного на него послушания.
«Пастырство — это очень ответственно, это стезя, к которой осторожно относились
даже святые — такие, как
Иоанн Златоуст или Василий
Великий, ибо они понимали,
что самый главный принцип
в пастырстве, как и в медицине, — не навреди».
Отец Георгий подготовил
и воспитал (любовью, словом,
проповедью, верой, личным
примером) духовную дружину, а может быть, и целое вой
ско священников-пастырей.
А сколько у него духовных сыновей и дочерей, достойных
чад Церкви Христовой! Как
заботливый отец, пестует он
и прихожан, про которых, наверное, пока можно сказать
словами апостола Павла: Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще
не в силах (1 Кор. 3: 2). Отец
Георгий отмечает: «Паства
одна, но уровень духовности
у всех разный. И священнику
надо это учитывать, не налагать на людей бремена неудобоносимые». Задача пастыря — помочь человеку прийти
ко Христу, научить его молитве — дыханию духовному. И хотя, как убежден отец
Георгий, «духовно переродить человека может только
Бог», «каждому надо трудиться самостоятельно, работая
над собой, учась видеть собственные грехи и исправлять их. Надо войти в храм,
в храм душевный, заглянуть

себе в совесть, а потом, видя,
что ты не справляешься, обратиться к Богу в уповании на
Его милость. Молитва дается молящемуся. Если человек
верит, то его вера становится
живым союзом с Богом». Введение человека во храм Божий — это жизнь отца Георгия, его истинное призвание.
Отец Георгий предостерегает: «Нельзя вступать
в мир духовный без рассуждения. Каждый шаг должен быть проверен и духом
Евангелия, и духом заповедей Господних, традицией
и учением Церкви, мыслями
Святых отцов».
«Подлинная радость — это
когда наша душа наполняется благодатной силой. Источник ее — Бог. Подлинная
радость является плодом нашей веры или духовных усилий, исканий. Приходит момент — и мы становимся
обладателями, носителями
этого огромного Божественного дара, который уже не
можем разменять ни на какие минутные переживания»
(протоиерей Георгий Бреев).
Один замечательный священник рассказал, что у отца
Георгия есть удивительное
свойство: что бы ни случилось у духовного чада, какие
бы ни были у него неприятности, батюшка, утешая,
всегда и во всем поворачивает человека к Богу, никогда
не навязывает своего решения, а лишь дает верное направление.
Как-то в разговоре с молодым священником я узнала,
что он считает себя внуком
отца Георгия. На мой удивленный вопрос он ответил,
что его духовник является
духовным чадом отца Георгия, и значит, он — его внук.
В русском языке слово «отец» воспринимается
с особой теплотой, означает человека родного, близкого. Пастырство очень схоже
с отцовством: тоже молитва за чадо, и терпение, и любовь. И конечно, надо беречь
своих отцов-пастырей, как
мы бережем родителей, —
с молитвой, терпением и любовью.

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Матушка

верной спутницей стала Наташа.
У матушки двое детей и пятеро внуков, которые очень
любят заботливую и мудрую маму и бабушку. Внимающая и деятельная
любовь, настойчивость и забота и вместе с тем свобода, неосуждение и вера
в своего ребенка, несмотря ни на что, — вот те особенности «системы воспитания», которые выделяют
дети матушки. Любой родитель согласится, что такое

сочетание неимоверно
сложно удержать в себе.
Нет слов, которыми можно описать добрые чувства
всех знающих и любящих
матушку Наталию! От лица
всего прихода мы поздравляем отца Георгия и матушку Наталию с юбилеем
и всем желаем напитаться тем глубоким, спокойным
духом православной веры,
имеющей основательность
и умеющей жертвовать собой и оставаться верными
Господу.

В Троице-Сергиевой Лавре

и трогающих до глубины
души, матушка делится удивительными и промыслительными событиями, которыми была полна жизнь ее
семьи.
Но одна лишь встреча —
встреча с будущим отцом Георгием — сыграла главную
роль не только в жизни матушки, но и самого батюшки. Отец Георгий был из неверующей семьи, а девочка
Наташа Голикова не стеснялась открыто говорить о своей вере в разгар советской
атеистической пропаганды.
Радостная и подвижная, любящая петь и танцевать, еще
маленькой девочкой она запала в душу Юре Брееву. По
семейному преданию, когда Наташе было пять лет,
он подумал про себя: «Я на
тебе женюсь!» Разница в десять лет никогда не была
преградой для настоящей
любви. Когда в душе у Юры
проросло семя веры и он выбрал священнический путь,

На Святой Земле

М

атушка Наталия Бреева — пример настоящей матушки. Без
сомнений и раздумий смиренно приняла она свой путь
как волю Божию и стала для
супруга-священника поддержкой и опорой в любой
ситуации.
Вы задумывались когда-нибудь, как много ответственности на священнике? Какие
разноплановые задачи приходится решать настоятелю храма? Тысячи людских
судеб и бед проходит через
него. И сколько сил и внимания остается у него на матушку? Как часто матушке
приходится утешать и поддерживать нагруженного
проблемами прихода и прихожан батюшку!
Жизненный путь матушки Наталии, родившейся
сразу после войны, полон
встреч со множеством духовных людей. В своих мемуарах (книга «Матушки»,
изд-во «Никея»), мудрых
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Александра — значит «мужественная»
Наталия Голдовская,

главный редактор «Семейной православной газеты»

Ж

ития святых обычно пишут строго,
без бытовых подробностей. Это, конечно,
правильно. В житии священномученика Зосимы
Крылатского про его матушку сказано: «В Иркутске Зосима знакомится со своей
будущей супругой Александрой Михайловной Чирцевой (1890—1969) — дочерью известного протоиерея
Михаила Александровича Чирцева, миссионера,

просветителя тунгусов, бурятов и якутов».
Но нам-то хочется подробностей, воспоминаний современников! И Господь
отвечает на это желание. Нашлась современница матушки Александры — ее
любимая внучка Надежда
Анатольевна Грищенко.
— В детстве меня часто оставляли с бабулечкой, — говорит Надежда Анатольевна. —
Она любила рассказывать про
свою жизнь, а я слушала…

Какой же была Александра
Михайловна?

Семейное имя

Ее маму, супругу протоиерея
Михаила, тоже звали Александрой, что значит «мужественная». Вероятно, это качество необходимо жене
священника, воина Христова. Куда его направят служить, туда за ним следует
и матушка. Становится ближайшим и надежным помощником мужа.
В семье Чирцевых предполагали, что их дочери могут стать матушками. Когда Александре было десять
лет, отец привез ее вместе
со старшей сестрой в Иркутское епархиальное училище.
Старшая сестра так рыдала,
что батюшка забрал ее домой. А младшая Александра
осталась — и восемь лет провела без общения с родными. Выросла строгой, самостоятельной, ответственной.
Прекрасно пела, научилась играть на четырех инструментах — фортепиано,
скрипке, мандолине, гитаре.
А как хорошо танцевала!
После училища девушка не
вернулась к родителям, стала работать воспитательницей в детском приюте. Ктото из священников сказал
ей однажды: «Ты присмотрись к этому парню…» —
и указал на монастырского
послушника Зосиму Пепенина.
А ему шепнул: «Ты присмотрись к этой девушке…»
И они присмотрелись.

Было весело

Александра Чирцева в форме епархиального училища. Иркутск. 1906 г.
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Житие священномученика Зосимы открывает: «Отец
Михаил, опытный и проницательный священник,
сам венчал молодых в селе
Александровском летом
1913 года».

А внучка святого дополняет:
им было весело.
— Бабулечка строгая была,
а пошутить любила. Она
не сказала подружкам, что
приехала в отпуск с женихом, назвала его двоюродным братом. И одной девушке дедуля приглянулся.
Он смущался, не знал, что
ему делать. Наступил день
венчания. В горнице разложили подвенечное платье.
И тут влетает эта подруга: «Ой, кто венчается?» —
«Приходи в церковь, увидишь!» Та приходит: «Что
ж вы меня обманули? Никакой это не двоюродный
брат…»
К сентябрю отпуск закончился, и молодые разъехались в разные стороны. Зосима Алексеевич вернулся
в Иркутск, а Александра Михайловна — в сельскую школу, где получила место учительницы.
Зосиму Пепенина направили служить псаломщиком
в Воскресенский собор города Верхоленска. Вскоре
рукоположили во диакона.
В Верхоленске у Пепениных
родилась старшая дочь. Назвали ее, как маму и бабушку, мужественным именем
Александра.

В селе Борисове

В 1916 году отец Зосима поступил в Иркутскую семинарию. Житие святого повествует: «После окончания
семинарии в 1918 году отец
Зосима был рукоположен
в священнический сан и назначен настоятелем храма
во имя святителя Николая
в селе Борисове…»
Что значило для матушки
оказаться в селе? Она же городской житель! Надо было
освоить деревенский быт.
Отец Зосима, крестьянский
сын, учил жену ухаживать за

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Александра Михайловна Чирцева. 1913 г.

домашними животными, доить корову. Мужественная
Александра училась. Благо
супруг и сам не ленился.
Снова обратимся к житию
святого: «Батюшка очень
любил и берег свою семью,
в которой пребывали любовь
и согласие. Любящая и мудрая матушка Александра
разделила со своим супругом его мученичество. Всюду, где служил отец Зосима,
матушка помогала ему: пела
на клиросе, учила детей прихожан грамоте, воспитывала
своих детей».
1919 год. На село напала
банда — и отца Зосиму захватили в плен. Что пережила тогда Александра Михайловна?
1922 год. Отца Зосиму арестовали и посадили с тюрьму города Барнаула. Матушка с двумя маленькими

дочками поехала за ним. Ей
надо было прокормить себя
и девочек, принести передачу в тюрьму для супруга.
1923 год. Батюшка снова под
стражей. А матушка на сносях. Новорожденный сын
умер на десятый день. Удивительно, что отца Зосиму отпустили из тюрьмы —
похоронить ребенка. И как
Александра Михайловна со
всем справлялась?
— Они были по-настоящему
верующие, — отвечает сегодня их внучка Надежда Анатольевна.
И этим объясняется все.

Арест

Пепенины решили уехать из Сибири в Центральную Россию. Отец Зосима
сменил несколько приходов. В 1929 году стал священником храма Рождества

Зосима Пепенин и Александра Чирцева накануне венчания. 1913 г.

Пресвятой Богородицы
в Крылатском.
Семья снимала комнату
в многоквартирном доме
на Можайском шоссе. Соседи относились к Пепениным
хорошо. Отца Зосиму любили. Он был очень добрый,
помогал людям в самых разных ситуациях.
На «доходы» священника прожить было невозможно. Александра Михайловна подрабатывала на дому:
делала игрушки, обшивала
платки. И присматривала за
младшим сыном.
В Страстную Субботу
1935 года в комнату Пепениных ворвались вооруженные
люди. Батюшку увели.
— Когда его арестовали,
у меня земля ушла из-под
ног, — часто повторяла потом Александра Михай
ловна.

А жизнь продолжалась.
Ей надо было ставить на
ноги детей. Старшей дочери Александре уже исполнилось двадцать, она помогала матери. Галине было
только шестнадцать, младшему Костику — одиннадцать.
Отец Зосима сидел в Бутырской тюрьме. Иногда
для него принимали передачи. Свиданий не давали.
Перед этапом до Карлага —
Карагандинского лагеря
НКВД — арестанту разрешили повидаться с родными. Но как! Батюшка и матушка поглядели друг на
друга издали.
Отец Зосима присылал письма редко. Осенью
1937 года они совсем прекратились. Семья не знала,
что 2 ноября 1937 года его
расстреляли.
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Всех четверых с тяжелыми
ожогами развезли по больницам. У Александры Михайловны началась гангрена головы. Она долго лежала
без сознания. В забытьи увидела: в окошко залезают
воры и — раз! — отсекают ей
голову ножом. От потрясения матушка пришла в себя.
Рассказала врачу про это видение, а он ответил:
— Значит, вашу болезнь отсекли!
Пять месяцев пролежала
в больнице Александра Михайловна. Шурочка и Галина — восемь месяцев. Обе
получили инвалидность, стали работать на дому. Делали цветы.

С полным сознанием

О. Зосима и матушка Александра Пепенины. Иркутск. 1915 г.

Без него

Началась война. Дочь Александра проявила заложенное в ней мужество и ушла
добровольцем на фронт. Костик окончил школу, начал
учиться на курсах радистов.
В 1942 году ему исполнилось
восемнадцать лет — и юношу
сразу отправили на передовую, в танковую часть. Дома
с матерью осталась Галина.
В 1943 году без вести пропал Костя. Дочка с фронта
вернулась, и скоро у нее родился сын Серафим. Работала Шурочка в ремонтной
конторе. Там ей дали небольшую комнатушку в полуподвале — и Пепенины
переехали туда.
Осенью 1948 года вышла
замуж младшая дочь Пепениных Галина и поселилась у супруга. Вечером после работы она забежала
к родным повидаться. Решили погулять с трехлетним Серафимом. Его уже
одели в пальтишко и одевались сами.
Никто не чувствовал, что
в комнате подтекает газ.
Вошел рабочий с папиросой — и газ рвануло,
вспыхнул огонь. В панике
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женщины выбежали на улицу. Только там заметили:
с ними нет Серафима.
— А где ребенок?! — воскликнула матушка. И бросилась в огонь спасать внука.

До конца жизни Александра Михайловна жила со
старшей дочерью. В советской стране не нужны были
ее таланты, образование педагога. Она со смирением принимала это. Сидела с внуками, пока те росли,
помогала дочерям делать
цветы. Пенсию получала
маленькую: стаж, наработанный до войны в разных

артелях, конечно же пропал.
Ездила матушка в храм Всех
Святых на Соколе. Когда ослабела, дочь Александра
приглашала священника домой.
Младшая дочь Галина
и внучка Надежда навещали родных нечасто. Но
20 ноября 1969 года у девятнадцатилетней Надежды появилось непреодолимое желание увидеть
бабулечку. Александре Михайловне было нехорошо.
Вызвали «скорую». Врач
сказал:
— У вашей бабушки сердечко
на ниточке висит.
Посоветовал сделать теплые
ванночки для ног и рук.
— Это конец, — спокойно проговорила Александра
Михайловна.
— Да что ты, мам?! — возра
зили дочери.
Матушка прилегла, вздохнула — и затихла. Так мирно,
с полным сознанием происходящего ушла к Богу вдова
священномученика Зосимы
Крылатского — мужественная матушка Александра
Михайловна Пепенина.

Матушка Александра Пепенина (вдова о. Зосимы). Подмосковье. 1959 г.

Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Семейное счастье
Архимандрит Андрей (Конанос)

Д

остоинство — это
очень важно, но иногда за достойным поведением скрывается то, что
за кулисами — драма, серьезные проблемы. К счастью,
в домах есть хорошая звукоизоляция и двойные стеклопакеты, и никто нас не слышит, когда мы скандалим.
Когда мы выходим из дома,
мы, улыбаясь, приветствуем соседей, и так до тех пор,
пока не вернемся домой.
Там опять начинается бой —
и об этом никто ничего не
знает. Потом, спустя некоторое время, происходит
«взрыв» — и все по соседству
обсуждают: «Вроде такая хорошая семья. Мы их встречали на рынке. Очень интеллигентные люди». Да уж, у этой
интеллигентной женщины
внутри «джунгли». Как у нас
у всех. Но плохо не то, что
мы такие. А плохо то, что мы
постоянно изображаем чтото другое. То, чем мы не являемся. Какая-то постоянная
показуха.
Христос никогда никого не
осуждал за ошибки, но — за
лицемерие. Мы — люди, которые показывают одно,
но скрывают что-то другое. Якобы христианин, якобы святой, якобы благочестивый. Ты на самом деле
такой? Или представляешь
себя таким?
И еще один дружеский совет: если ситуация дойдет до того, что вашей семье грозит драма и ваше
счастье в опасности, просите помощи. Просите помощи
у «правильного» духовника. У «правильного» психолога. У «правильного» советника. У «правильного»
человека. Я подчеркиваю —
у «правильного», потому что
все стороны жизни требуют
особенно тщательного изучения. Недостаточно просто

посоветоваться с кем-то.
Даже недостаточно просто
сходить к священнику.
И если ты сходил к священнику, это не значит, что все
сразу идеально. Это зависит от того, какие советы мы,
священники, даем.
Я слышал жуткие истории
психологического вмешательства, словесных манипуляций, духовной эксплуатации, которые сильно
навредили семье.
В одном доме происходили
ссоры, и духовник посоветовал жене: «Ты топай ногой!
Дьявол попутал твоего мужа
и хочет и тебя попутать!»
Жена топала ногой и держала своего мужа на расстоянии. И в итоге семья разрушилась.
Разве это возможно, чтобы
Бог вдохновлял на такое руководство? Разве это возможно, чтобы кто-то тебе
сказал топать ногой в собственном доме, пока не произойдет разрыв и распад семьи? Мы говорим о разводе.
Истинный человек от Бога
поможет тебе воссоединиться с человеком, а не разойтись. Странные советы, разрушительные, невероятные,
точно не исходят от человека, который от Бога.
Просите помощи! Просите
советов и поддержки вашего брака.
Вы сами не можете решить
свои проблемы, когда ваш
мозг окончательно заблокирован. Эйнштейн говорил что-то очень важное: тот
мозг, который создал проблему, не может ее разрешить. Должен присоединиться еще один мозг, чтобы
тебе помочь.
Вы хорошо знаете то первое, что приходит на ум, когда человек в гневе: «Я разведусь! Я ей покажу! Я ей
отомщу!» Самые ужасные

крайности приходят на ум
в тот момент. Но оставь в покое свой ум. И попроси помощи.
Апостол Павел говорит: «Соедини свой ум с умом Христа!» Соедини свой ум
с умом Христа и скажи: «Бог
мой, освяти мой ум Твоим
умом, который полон света, любви, мудрости, и скажи, что мне делать». Спроси
кого-то, кому ты доверяешь.
Какого-то родственника, которого любишь и кто знает,
что тебе пришлось пережить.
«Скажи мне, что делать? Где
я делаю ошибку?» Главное —
это «где я делаю ошибку?».
Ты когда-нибудь это говоришь? Или делаешь то, что
делают большинство пар —
настаивают на том, что всегда ошибается партнер?
Если ты научишься спрашивать себя «где же я ошибаюсь?», у тебя в жизни все будет хорошо.
Но из-за того, что дома мы
политики и дипломаты, мы
никогда так не говорим.

Всегда другой ошибается.
Никогда ты! Очень жаль, что
существует такое самодовольство.
Тебе так повезло, что у тебя
семья! У тебя потрясающая
возможность разделить такие прекрасные моменты.
Понять свою душу и душу
того, кто рядом, твоей жены,
твоего мужа. Весь этот процесс — огромное богатство
жизни.
Я одинокая лошадка, которая
скачет сама по себе. Ничего
хорошего в этом нет. Это никак мне не помогает. Но вас
же двое! И вы скачете вместе.
И у вас прекрасное сотрудничество. Один наблюдает за
другим, один побуждает другого к действию, и происходит работа над собой.
Брак — это прекрасная возможность для духовного роста и самопознания. Не вздумай потерять этот подарок,
который тебе преподнес Бог!
Скажу тебе еще кое-что.
Куда бы ты ни пошел, ты будешь тащить свою проблему
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вместе с собой. Мне это сказал один человек, который
хотел развестись. Ну, допустим, ты разведешься, но это
не означает, что в следующих своих отношениях ты
будешь ангелом. Точно такой же будешь… Так что лучше исчерпай все возможности, чтобы сохранить свой
брак: сделай все, что только
можешь, измени свой характер, насколько это возможно, и, если ничего не изменится, тогда обсудим.
Потому что, оставаясь таким
же, если и найдешь новую
жену, опять разругаетесь.

Твоя проблема не только
в жене. А еще в том, как ты
ко всему относишься.
Ты не всегда оцениваешь
адекватно своего близкого человека. У тебя бывают
предубеждения.
Я даже такой феномен видел.
Жена говорит своему мужу:
«Твое поведение неприемлемо». А приходит ее подруга и говорит: «Слушай, рядом
с тобой ангел живет! Если бы
у меня был такой муж, я была
бы королевой!» То есть то,
как ты видишь каждого человека, зависит от фильтра твоего собственного сознания.
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Одного и того же человека ты
можешь увидеть по-разному.
Поэтому я тебе говорю:
«Если ты не можешь воспринимать своего мужа
или свою жену, посмотри
на него или на нее с другой
стороны». Просто надо изменить свое сознание, свой
взгляд, свое видение и свой
фильтр. И сказать: «Может,
все не так, может, я ошибаюсь и все не так, как я вижу.
Я могу к ней относиться подоброму. Могу видеть стакан наполовину полный, а не
пустой». Иногда тебя накрывает хронический стресс.

У тебя в голове постоянно
вертится одна и та же фраза:
«Я уйду, я уйду! Я спасусь от
него (или от нее)!»
Но это совсем не решение!
В этом виноваты стресс и паника, эти чувства и заставляют тебя так думать. Все эти
процессы требуют правильного отношения. Иначе возникают очень сложные семейные проблемы.
Продолжение в следующем номере. Из новой книги архимандрита Андрея (Конаноса)
«В браке все сложно». Перевод
Елены Федосовой-Гониди, прихожанки храма.

Рождество Христово
как начало Божественного кенозиса
Алтарник Александр Палицын

О

тмечая 7 января Рождество Христово, мы
вспоминаем великое событие — пришествие
в мир Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа. Этот
светлый, радостный праздник является одним из самых главных в православном календаре. Размышляя
о значении этого праздника,
задумаемся о том, почему
христианская традиция уделяет ему столь большое внимание.
Господь, придя в этот мир,
не только открыл нам высокое, поистине Божественное
учение и даровал нам Новый
Завет, Он совершил нечто гораздо большее — Бог уподобился творению, стал человеком, т. е. одним из нас. Он
родился слабым и беззащитным младенцем в Вифлеемской пещере, это превосходит человеческое понимание
и является поистине чудом, потому что для Бога
стать человеком означало
только одно — уничижение
(кéнозис). Об этом свидетельствуют слова в Послании
апостола Павла к Филиппийцам: Уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек;
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смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти
крестной (Флп. 2: 7).
Первые мгновения жизни Господа и вся Его жизнь
были связаны с уничижением, которое, согласно апостолу Павлу, неотделимо от
смирения. И этот жизненный путь был увенчан Голгофской жертвой со всеми
страданиями, через которые
прошел Спаситель.
«Жезл величия Божия,
Господь наш Иисус Христос, — говорит ученик апостола Павла священномученик Климент, Папа Римский,
в своем Первом послании
к коринфянам, написанном
около 95–96 гг., — не пришел в блеске, великолепии
и надменности, хотя и мог
бы, но смиренно, как сказал о Нем Дух Святой… Он
как малый отрок, как корень
в земле жаждущей, — не имеет ни вида, ни славы. И мы
видели Его, и не имел Он ни
вида, ни красоты; но вид Его
бесчестен, унижен более вида
человеков; Он человек в язве
и страдании, умеющий переносить болезнь; потому
что отвратилось лицо Его, —
было поругано и презренно. Он грехи наши носит и за
нас страдает; а мы думали,

что Он праведно подвержен страданию, и язве, и мучению; но Он уязвлен был
за грехи наши и мучен был
за беззакония наши; наказание мира нашего на Нем,
чрез рану Его мы исцелились.
Все мы, как овцы, заблудились; всякий человек блуждал
на пути своем, и Господь предал Его за грехи наши. И Он,
будучи мучим, не отверзает уст: как овца, был веден
на заклание, и как агнец безгласный пред стригущим его,
так Он не отверзает уст
Своих. За смирение Его с Него
снят был суд. Кто расскажет
Его род, когда жизнь Его берется от земли? За беззакония людей Моих Он идет на
смерть. И потому помилую
злых за гроб Его, и богатых за
смерть Его; ибо Он не сделал

беззакония и обмана не нашлось во устах Его. И Господу
угодно очистить Его от язвы;
если дадите жертву о грехе, то душа ваша узрит семя
долговечное. И Господь хочет спасти Его от страдания души Его, показать Ему
свет и образовать разумом,
и оправдать праведного, который благодетельно послужил многим; и грехи их Он
понесет. Поэтому Он будет
обладать многими и разделит добычи сильных, — за то,
что предана была на смерть
душа Его и был причтен
к злодеям; и Он уничтожил
грехи многих и за беззакония
их был предан (Ис. 53)».
И опять Он же говорит:
«Я червь, а не человек, поношение человеков и уничижение
людей, Все видящие Меня издевались надо Мною, говорили устами и кивали головою,
говоря: «Он уповал на Господа, пусть избавит Его и сохранит Его, так как благоволит
к Нему»» (Пс. 21: 7–9).
Благодаря Божественному
кенозису, нам дана реальная
возможность переломить
трагический ход жизни, обратиться от тьмы — к свету,
от распада — к созиданию,
от греха — к праведности, от
смерти — к жизни.

