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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Слово настоятеля
Дорогие читатели приходского листка «Храм на 
Холмах»! Поздравляю вас с праздником Собора 
архангелов и ангелов!
Господь сказал: да будет свет (Быт. 1: 3). И по-
том уже из него сотворил всю Вселенную. В ос-
нове каждого создания Божия — и небесного, 
и земного — присутствует свет, образ и подобие 
Бога.
Чем выше чины архангелов и ангелов в небес-
ной иерархии, тем больше Божией благодати 
они принимают — и передают этот свет ниже-
стоящим чинам. В канонах ангелы называются 
вторыми светами — после Бога.
Мир архангелов и ангелов необъятен, по чис-
ленности он превосходит мириады звезд. 
Каждому из нас в Крещении дается ангел-
хранитель. Более того, Священное Писание сви-
детельствует: все народы, государства, страны 
имеют поставленного от Бога покровителя и во-
ждя в лице архангелов и ангелов. 
Когда мы переступаем порог храма, нас встре-
чают их иконописные или мозаичные образы. 
Свитки, которые они держат в руках, напомина-
ют нам: небесный свидетель записывает каждое 
наше посещение храма и предстояние Престо-
лу Божию — молитвенное или рассеянное.
Трудно передать, как близок к нам ангельский 
мир. Подвижники веры оставили многочислен-
ные свидетельства о том, что для них было оче-
видно водительство ангелов-хранителей. При-
зывая данного нам от Бога ангела, мы получаем 
ясность мысли, сердечную радость и помощь 
в сложнейших обстоятельствах.
Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском

21 ноября Собор Архистратига Божия Михаила
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Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа! 
«Величаем тя, святый 

архангеле Христов Михаиле, 
и вас, святии ангели, архан-
гели, начала, власти, силы 
господствия, престоли, херу-
вимы и серафимы, прослав-
ляющие Господа».
Сегодня, дорогие братья 
и сестры, Церковь Христова 
на земле торжественно про-
славляет Церковь Небесную. 
Через богослужение и мо-
литвенное призывание свя-
того Архистратига Божия 
Михаила и всего Собора свя-
тых архангелов и ангелов, 
воюющих с грехом и злом на 
земле, Церковь земная сое-
диняется с торжествующей 
Церковью победоносных ар-
хангелов и ангелов, искус-
ной победительницей зла на 
небе.
Священное торжество 
в честь бесплотных Небес-
ных Сил являет нам ныне 
необычайную полноту 

творения Божия, объемлю-
щего как временный мир, 
так и вечный: перстного че-
ловека с бессмертными ду-
хами. С глубокой древности 
ангельский духовный мир 
был для людей предметом 
веры и благоговейного почи-
тания.

По свидетельству Священ-
ного Писания, прежде соз-
дания видимого нами мира, 
Вселенной и человека Гос
подь привел из небытия 

в бытие бесчисленные ми-
риады умных ангельских 
сил, сотворив их святыми 
и совершенными по при-
роде, могущественными по 
силе, бессмертными и бла-
женными по существу. Вели-
кий сонм архангелов и анге-
лов, херувимов, серафимов 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных представляет собою 
умную лествицу, восходя-
щую по степеням совершен-
ства к Предвечному Боже-
ству Пресвятой Троицы, от 
Которой все архангельские 
и ангельские лики в иерар-
хической последовательно-
сти приобщаются несоздан-
ного Троического Света.
От пламенеющих серафимов 
и херувимов, день и ночь 
предстоящих умом Богу, до 
ангеловхранителей вся не-
бесная иерархия просвеща-
ется Трисиятельным Светом 
Божества, являет собой див-
ный собор свободных, бла-
женных существ, единым 
умом и единою волею при-
лепившихся к Творцу и про-
славляющих виновника бла-
женства — Бога.
Но особою честью, велико-
лепием и славою в ангель-
ском мире величается имя 
Архистратига Божия Миха-
ила. С его именем соедине-
но, подобно апокалиптиче-
ской печати, страшное имя 
Пресвятой Троицы. «Кто 

как Бог?» — вот священный 
смысл имени Архистратига 
Божия Михаила. Такое вели-
чие он стяжал своей пламен-
ной любовью к Создателю 
и ревностью о Славе Божией.
Некогда великий из архан-
гелов Люцифер, что зна-
чит «светоносный», ниспал 
в бездну гордыни, возом-
нив, что он больше Бога. Пу-
тем клеветы Денница увлек 
в свое падение многих ан-
гелов. В священной ревно-
сти по Богу Архистратиг Не-
бесных Сил Михаил низверг 
клеветникадиавола с не-
бес. Духовный мир навсег-
да закрыт для падшего Ден-
ницы. «И произошла на небе 
война, — читаем мы в От-
кровении Иоанна Богосло-
ва. — Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воева-
ли против них, но не устоя-
ли, и не нашлось уже для них 
места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древ-
ний змий, называемый ди-
аволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ан-
гелы его низвержены с ним» 
(Откр. 12: 7–9).
По мысли святых отцов, Гос
подь создал человека, чтобы 
из людей восполнить чис-
ло отпадших ангелов. Вот 
почему всю свою вековую 
злобу и ненависть к Творцу 

Собор Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Незримым благодатным союзом 
рука Вседержителя сочетала наш 
многострастный, мятущийся мир 
с миром блаженных ангелов, вручив нас 
их всемогущему покровительству.

С глубокой 
древности 
ангельский 
духовный мир 
был для людей 
предметом веры 
и благоговейного 
почитания.
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падший Денница направил 
против первозданного чело-
века. Арена борьбы зла с до-
бром перенесена с небес на 
землю — и Господь посыла-
ет небесное воинство святых 
архангелов и ангелов для 
участия в жизни и истории 
человечества.
Незримым благодатным со-
юзом рука Вседержителя со-
четала наш многострастный, 
мятущийся мир с миром 
блаженных ангелов, вручив 
нас их всемогущему покро-
вительству. Святые ангелы 
стали не только ревност-
ными исполнителями про-
мыслительных определений 
Божиих на земле, провоз-
вестниками Божественных 
откровений, но и верными 

созидателями Святой Церк-
ви — Тела Христова, обличи-
телями и искоренителями 
нечестия, руководителями 
и хранителями отдельных 
людей и целых народов.
Ни одно великое событие Вет-
хого или Нового Завета не 
проходило без участия ан-
гельских сил. Не без помощи 
ангелов богоизбранный на-
род получил Закон на Синае. 
С чудесным участием ангель-
ских сил Израиль осуществил 
переход в обетованную зем-
лю. Архангел Гавриил был по-
слан благовестить о рожде-
нии Предтечи от неплодных 
Захарии и Елизаветы. Он же 
возвестил Преблагословен-
ной Деве Марии о безмужнем 
рождении от Нее Сына Божия.

Ангелы первыми прослави-
ли Богомладенца и указали 
пастырям путь к яслям Хри-
ста Спасителя. Они же из-
бавили Младенца Христа 
от руки детоубийцы Иро-
да. В часы страшных иску-
шений Христа в пустыне 
бесплотные ангелы служи-
ли своему Владыке. Один 
из них укреплял Спасите-
ля в страшном, до крова-
вого пота, борении в Геф-
симании. От кого, как не от 
ангелов, мироносицы вос-
приняли всемирную радост-
ную весть о Воскресении 
Христа! Кто, кроме ангелов, 
мог так ободрить и укрепить 
смущенных апостолов при 
расставании с Возносив-
шимся Спасителем!

Невозможно перечислить 
славные дела посланников 
неба, они не прекращаются 
и не прекратятся в будущем, 
пока Господь Вседержитель 
при участии ангельских сил 
не произведет праведный 
суд над Вселенной. 
Святитель Иоанн Злато-
уст говорил, что наш долг — 
прославлять святых ангелов. 
Найдем ли мы верное слово, 
чтобы по достоинству вос-
славить незримых сподвиж-
ников нашей жизни — анге-
ловхранителей, день и ночь 
бодрствующих о нашем спа-
сении? Можем ли поисти-
не возвеличить архангелов 
и ангелов, которым Господь 
вручил судьбы Вселенной 
и будущее Своей Церкви? 
Нет, дорогие братья и се-
стры, это выше наших сил. 

Единственное, чем мы мо-
жем ныне свято почтить свя-
щенный Собор архангелов 
и ангелов, — это в какойто 
мере подражать их чистоте, 
святости, непорочности.
Возлюбим же нашего общего 
Творца Бога, как возлюбили 
его святые бесплотные анге-
лы! Будем стремиться всег-
да и во всем творить волю 
Божию, как творят ее анге-
лы. Понесем великое послу-
шание, возложенное Госпо-
дом на людей и на ангелов 
Его, — содействовать каждо-
му человеку в вечном спасе-
нии. Аминь.

Незримым благодатным союзом 
рука Вседержителя сочетала наш 
многострастный, мятущийся мир 
с миром блаженных ангелов, вручив нас 
их всемогущему покровительству.

Единственное, 
чем мы можем 
ныне свято 
почтить 
священный 
Собор архангелов 
и ангелов, — 
это в какой-то 
мере подражать 
их чистоте, 
святости, 
непорочности.
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Протоиерей Георгий Бреев: 
пятьдесят лет священства
Наталия Голдовская,
главный редактор «Семейной православной газеты»

Отец Георгий душой откли-
кался на это:
— Вера рождает человека, 
а он, принимая ее, понима-
ет: можно быть только вер-
ным, иначе нельзя. И Господь 
обещает: будешь верен в ма-
лом — над многим тебя по-
ставлю (см.: Мф. 25: 23). 
Им с матушкой казалось, что 
власти не оставят в Москве 
молодого кандидата бого-
словия. И Бреевы готовились 
ехать на сельский приход. 
Но отца Георгия направили 
в храм Иоанна Предтечи на 
Пресне.
Батюшка служил литургию 
за литургией, обрастал ду-
ховными чадами. Они те-
перь вспоминают, как «юная 
матушка Наталья» собирала 
их дома за гостеприимным 
столом. А где еще могли по-
общаться верующие? Най-
ти понимание и поддерж-
ку. Вместе попеть, пошутить, 
повеселиться.
Отец Георгий очень любит 
псалмы царя Давида. А этот 
великий пророк утвержда-
ет: только веселые наследу-
ют Царство Небесное (см.: 
Пс. 86: 7).
— Мы несем на себе большой 
груз забот, болезней, — гово-
рит батюшка. — А улыбнешь-
ся — и тяжесть рассеивается.
Конечно, обстановка в обще-
стве была непростой, вни-
мание властей к священни-
кам — пристальным. Но Бог 
миловал. Батюшка делал 
свое дело.
— Както раздается звонок 
в дверь — и на пороге сто-
ит отец Георгий, — расска-
зывала Ольга Геннадьевна 
Папцова. — Батюшка прие-
хал с нами поговорить. Без 
предупреждения, потому что 
телефон — вещь ненадежная. 

Юрия Бреева рукопо-
лагали на предпо-
следнем, третьем 

курсе Духовной академии, 
в 1967 году. На праздник 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы он стал диаконом, 
а в день памяти великомуче-
ницы Варвары — священни-
ком. Все происходило, слов-
но на одном дыхании.
Молоденькая матушка Ната-
лья (ей было всего двадцать 
лет) присутствовала на ру-
коположении. Както я спро-
сила ее:
— У вас не дрогнуло серд-
це, когда с мужа сняли обру-
чальное кольцо?
— Нет, — заулыбалась она. — 
Мы к кольцам еще не успели 
привыкнуть.
— А вы не боялись того, что 
будет дальше?
— Мы же верующие. Что Бог 
даст.
В то время мощная волна бо-
гоборчества прокатилась по 
стране. Оставила за собой 
тысячи разрушенных хра-
мов, искалеченные жизни 
и души тех, кто поднял руку 
на святыни.
— Я думал: «Хотя бы одну 
литургию отслужить!» — 
вспоминал отец Георгий.
Он не сомневался: его ме-
сто, жизнь — только в Церк-
ви. К студентамакаде-
микам часто приходил 
Патриарх Алексий I. Его от-
цовское сердце болело за 
молодых. Он понимал: слу-
жить им придется в трудное 
время, жить в агрессивной 
среде воинствующих атеи-
стов. И Патриарх наставлял 
студентов:
— Народ простит вам любые 
человеческие слабости. Не 
простит только неверности 
Богу и Церкви.

Он нам коечто объяснил по 
поводу затей мужа. А Гоша, 
наш сын, спросил: «Можно 
я прочту „Отче наш“?» Начал 
читать — и забыл. Смотрит 
испуганно на отца Георгия, 
а тот улыбнулся — и ребенок 
тут же успокоился, вспомнил 
молитву.
Батюшка часто бывал 
в окрестностях Крылатского. 
Приезжал причащать боль-
ных. А в 1980х годах семье 
Бреевых дали здесь кварти-
ру. И однажды, гуляя по хол-
мам, священник набрел на 
разрушенный храм. От него 
только стены остались…

Время не шло, а летело. 
В один миг ситуация в стра-
не изменилась так круто, как 
никто не ожидал. Государ-
ство стало возвращать хра-
мы Церкви. За веру больше 
не преследовали. И отца Ге-
оргия в 1990 году направили 
настоятелем в Царицыно.
Церковь в честь иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
Источник» до этого исполь-
зовали как мастерские и ти-
пографию. Соорудили в ней 
второй этаж. Отец Георгий 
вместе с духовными чада-
ми и новой общиной очи-
щал храм внутри, разбирал 
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завалы снаружи. Происходи-
ло это вроде бы медленно — 
и на удивление быстро и ра-
достно.
Батюшка служил литургию 
каждый день. Все больше 
священников становилось 
рядом с ним. Все больше лю-
дей приходило на богослу-
жения. Сердцем они тяну-
лись к Богу, но ничего не 
знали о вере. И прочитать 
было негде. Им надо было 
объяснить азы, открыть бес-
ценное сокровище Священ-
ного Писания.
При храме возникла вос-
кресная школа для детей 
и взрослых. По вечерам свя-
щенники проводили беседы. 
Батюшка рассказывал о сво-
их любимых псалмах Дави-
да. Беседы записывали, пе-
редавали из рук в руки. 
При храме появилась библио-
тека — из личных книг отца Ге-
оргия. Он всегда любил читать.
— Вера — это постоянное 
движение, следование за 
Гос подом. Если не внимаешь 
путям, которые Творец от-
крыл нам в заповедях, не по-
знаёшь изо дня в день слово 
Божие, ты не идешь вперед, 
а пятишься назад.
Любовь к чтению привива-
лась всем, кто окружал ба-
тюшку. А тут заработали 
православные издатель-
ства — и книжные полки на-
полнились драгоценными 
томами.
Возрождался храм — и это 
было прекрасно. Но глав-
ное — возрождались, пре-
ображались люди. Обрета-
ли смысл жизни. Открывали 
сердца другим.
По воскресеньям храм был 
переполнен. Служили две 
литургии. Почти все прихо-
жане причащались.
Както в Царицыно приехал 
православный священник из 
Франции — отец Стефан. Он 
был еще и социологом, изу-
чал «состояние веры» в Рос-
сии. Когда на литургии вы-
несли из алтаря три Чаши, 
отец Стефан вышел погля-
деть, как проходит причаще-
ние. Увидел несметное число 
людей — и испугался, на-
чал тонуть в этом море лиц. 
Хорошо, что напротив него 
на стене оказалась большая 

фреска: Спаситель вытаски-
вает апостола Петра из бу-
шующего моря. Вытащил 
и французского батюшку.
1998 год принес в Царицы-
но переполох: отцу Геор-
гию дали второй приход — 
в Крылатском. На другом 
конце Москвы. Но — ря-
дом с домом. И снова нача-
лось для него восстановле-
ние старинного храма — во 
имя Рождества Пресвятой 
Богородицы. Потом стро-
ительство двух новых хра-
мов — в честь Собора Иоанна 
Предтечи и священномуче-
ника Зосимы Крылатского.
В приходе собрались люди 
с разными талантами. 
И всем нашлось дело. Чего 
у нас только нет! Воскрес-
ная школа, молодежное объ-
единение, библиотека, круж-
ки, секции, паломническая 
служба. Концерты, встречи, 
печатные издания… И каж-
дый день — праздник: Боже-
ственная литургия.
Батюшке приходится решать 
множество проблем — и при-
хода, и прихожан. Люди при-
носят ему свою боль, недо-
умения, обиды, опасения, 
надежды. И видят в его гла-
зах живое сострадание, 

слышат совет, твердое и за-
ботливое отцовское слово.
— Батюшка, благослови-
те читать Евангелие! — про-
сит один.
— Благословляю, дорогой! 
Без чтения Священного Пи-
сания невозможно прожить 
ни одного дня. Это наше ду-
ховное питание. Как мы без 
телесной пищи не обойдем-
ся, так и без духовной.
— Боюсь крестить дочь, — 
жалуется другой. — Назва-
ли ее именем мученицы. Что 
ж она — всю жизнь мучить-
ся будет?
— Без страданий не прожи-
вешь, — ласково отвечает 
отец Георгий. — А с Господом 
их легче перенести.
Както осенью батюшка тя-
жело заболел. На литургии 
в престольный праздник 
Рудненской иконы Божией 
Матери диакон возгласил:
— О здравии протоиерея Ге-
оргия коленопреклонно по-
молимся!
В одно мгновение все опу-
стились на колени. Только 
бы вымолить отца! И ведь 
вымолили.
Пятьдесят лет стоит у Свято-
го Престола митрофорный 
протоиерей Георгий Бреев. 

У него много церковных на-
град. Вышли книги — в том 
числе и о псалмах. Сколько 
литургий он отслужил? Это 
известно Тому, Кто в трудное 
для верующих время при-
звал его к Себе, доверил ему 
восстановление рукотвор-
ных храмов и нерукотвор-
ных человеческих душ.
— Спаситель пришел и ска-
зал Свое слово нам — как 
разумным существам, име-
ющим Божественное досто-
инство и природу, — говорит 
батюшка. — Его призыв к по-
каянию — это призыв к тому, 
чтобы человек разглядел 
себя не внешне, а из глу-
бин духа, сознания, из самой 
своей сути. Встал не перед 
другими людьми, а перед Бо-
гом. Нашел свой путь.
…В 1937 году был расстре-
лян священник нашего хра-
ма — Зосима Крылатский, 
ныне причисленный к лику 
святых. В том же году по
явился на свет будущий на-
стоятель — отец Георгий. 
Конечно, это не простое со-
впадение. У Бога все про-
мыслительно. Любовь Его 
обнимает мир. И дает нам 
духовного отца, молитва ко-
торого обнимает нас.
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Мир святых ангелов
Алтарник Александр Палицын

Отмечая 21 ноя-
бря праздник Со-
бора Архистрати-

га Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, 
мы устремляемся мысля-
ми в таинственный неви-
димый мир ангелов. Весь 
сонм святых ангелов при-

надлежит сверхчувственно-
му миру, находясь в совер-
шенно особых отношениях 
ко времени и пространству. 
Они являются «служебны-
ми духами», сотворенны-
ми Богом для осуществле-
ния Его воли относительно 
мира в целом и каждой че-
ловеческой личности в от-
дельности. Об этом свиде-
тельствуют удивительные 
слова в Послании апосто-
ла Павла к Евреям: «Не все 
ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для 
тех, которые имеют насле-
довать спасение?» (Евр. 1: 
14). Они служат Богу, вос-
певают Ему песнь (см.: Ис. 
6: 3), предстоят пред Ним, 
когда Он объявляет Свою 
волю (см.: Иов 1: 6), яв-
ляются по повелению Бо-
жию для помощи челове-
ку (см.: Ис. 6: 7) или для 
его наказания (см.: 2 Цар. 
24: 16), объявляют будущие 
судьбы народу (см.: Дан. 8: 
16–26) и приносят Богу мо-
литвы праведников (см.: 
Тов. 12: 12; Откр. 5: 8; 8: 3), 

ходатайствуют пред Ним 
о каждом (см.: Мф. 18: 10).
Явления ангелов сопрово-
ждают многие евангельские 
события: Архангел Гаври-
ил передает благую весть За-
харии и Деве Марии (см.: 
Лк. 1: 19, 26), ангелы славо
словят Рождество Христово 

(см.: Лк. 2: 9–14), помогают 
Спасителю в Его гефсиман-
ском борении (см.: Лк. 22: 
43), возвещают о Воскресе-
нии Христовом (см.: Мф. 28: 
5–7), разъясняют апостолам 
смысл Вознесения Иисуса 
Христа (см.: Деян. 1: 10–11). 
Наконец, охраняя Церковь, 
они продолжают под води-
тельством Архистратига Ми-
хаила брань, ведущуюся от 
начала времен против са-
таны (см.: Откр. 12: 7–9), 
а в конце времен возвестят 
о Его Втором пришествии 
(см.: Мф. 16: 27; 24: 30–31; 
25: 31).
Богу было угодно так устро-
ить все бытие, чтобы мы при-
бегали к помощи и покро-
вительству святых ангелов 
Божиих, а они оказывали 
нам помощь, образуя вме-
сте с нами единую Церковь. 
И всякий раз, когда мы стре-
мимся подражать их при-
меру, мы присоединяемся 
к светоносному ангельско-
му воинству, становясь похо-
жими на них, тем самым до-
стигая конечной цели нашей 

жизни — подобия Божия. 
В противном случае, мы, по-
рой сами того не желая, под-
чиняемся чуждому внуше-
нию, поддаемся губящему 
нас дьявольскому искуше-
нию, творим зло, искажая об-
раз Божий в себе, и погиба-
ем. Именно об этом говорит 
написанное около 95–96 гг. 
Первое послание св. Климен-
та Римского к коринфянам. 
«Помыслим о всем множе-
стве ангелов Его, — говорит 
св. Климент, — как они, пред-
стоя пред Ним, исполняют 
волю Его. Ибо говорит Пи-
сание: тьмы тем предсто-
яли пред Ним и тысячи ты-
сяч служили Ему (Дан. 7: 10), 
и взывали: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф; полно все 

творение славы Его (Ис. 6: 3). 
Так и мы, в единомысленном 
собрании, единым духом, как 
бы из одних уст, будем взы-
вать к Господу непрестанно, 
чтобы сделаться нам участ-
никами великих и славных 
обетований Его. Ибо говорит 
Писание: око не видало, и ухо 
не слыхало, и на сердце чело-
веку не приходило то, что Он 
уготовал уповающим на Него 
(1 Кор. 2: 9; Ис. 64: 4)».
Таким образом, Послание 
св. Климента к коринфянам 
свидетельствует о реальной 
возможности уподобления 
Богу, обожения, если мы нау-
чаемся примерами духовной 
жизни и служения у ангелов 
Божиих, которые помогают 
в этом каждому из нас.

Святые ангелы являются 
«служебными духами», 
сотворенными Богом для 
осуществления Его воли 
относительно мира в целом 
и каждой человеческой личности 
в отдельности.
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Потомки святого Зосимы Крылатского
Вера Чухломина, 
прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском 

2 ноября исполнилось  
80 лет со дня принятия 
священником нашего 

храма Зосимой Пепениным 
мученического венца. Ныне 
память о священномученике 
Зосиме Крылатском достойно 
воплощена в нашем прихо-
де: во имя его построен храм, 
написано несколько икон, со-
браны сведения о его жизни, 
документы и фотографии. Все 
это стало возможным благо-
даря потомкам отца Зосимы 
и прежде всего его дочери Га-
лине Зосимовне.

Пепенина Галина Зосимов-
на (в замужестве Мордки-
на) — средняя дочь о. Зоси-
мы. Родилась 18 февраля 
1919 г. в г. Барнауле Алтай-
ского края.

В 1929 г. семья о. Зосимы 
приехала в Московскую об-
ласть в г. Кунцево (в 12 км 
от Москвы) и поселилась 
в частном доме (снима-
ли комнату) на Можайском 
шоссе, д. 2 или д. 3. После 
окончания школы, в 17 лет, 
пошла работать на шелкот-
кацкий комбинат «Крас-
ная Роза». Это был 1936 год, 

о. Зосима был уже осужден 
и отправлен в Казахстан, 
в Карагандинскую область, 
Карлаг. 
Во время войны Галина Зо-
симовна работала на тру-
довом фронте на «Хладо-
комбинате № 8», в Филях, 
в военном цехе, где делали 
мины для фронта. Молодежь 
фабрики регулярно посыла-
ли на лесозаготовки в Ярос-
лавскую область, на заго-
товку торфа в Шатуру, куда 
ездила и Галина Зосимовна.
После войны, в 1948 г., вме-
сте со старшей сестрой Алек-
сандрой начала работать 
в строительной организа-
ции в Москве. Осенью 1948 г. 
она выходит замуж за Морд-
кина Анатолия Сергеевича 
и переезжает жить к нему на 

улицу Малая Бронная.
Буквально через месяц по-
сле ее свадьбы в семье Пепе-
ниных случилась беда. Но-
ябрь 1948 г. Галина зашла 
к маме в гости после работы 
(комната была в одном доме 
с конторой). Дома были ма-
тушка Александра и сестра 
Галины —  Александра с ма-
леньким сыном Серафимом 

(3 года 9 месяцев). Они оде-
вали малыша, чтобы пойти 
с ним гулять.
Вдруг раздался взрыв (взор-
вался газопровод) и на-
чался пожар… выскочить 
в окно не могут — подвал, 
открыть дверь тоже никак 
не могут — взрывной вол-
ной «заблокировало» дверь. 
Какимто чудом отрыва-
ют обшивку двери, чтобы 
пустить воздух в комнату, 
и дверь открывается… Вы-
скакивают на улицу… 
И тут матушка Алексан-
дра (бабушка) кричит: «А 
где же Серафим?» А он так 
и остался в комнате… Ма-
тушка Александра забегает 
в горящее помещение и вы-
таскивает внука… Но Сера-
фим обгорел меньше всех, 
т. к. собирались гулять и он 
был одет — пальто, шапка, 
шарф…
Все остальные — матушка 
Александра, дочери  Алек-
сандра и Галина (надо же ей 
было именно в это время за-
йти в гости!) обгорели силь-
но, особенно лицо и руки.
Всех развезли по разным 
больницам, сестер Алексан-
дру и Галину на Басманную 
улицу. Они пролежали там 

9 месяцев.  Матушку Алек-
сандру в Боткинскую боль-
ницу, она пролежала в боль-
нице 6 месяцев, а Серафима 
в детской Филатовской боль-
нице лечили 3 месяца. По-
сле выписки из больницы 
все получили инвалидность, 
у Александры и Галины 
пальцы на левой руке сгиба-
лись очень плохо. Когда они 
лежали в больнице, то все 
усилия врачей были направ-
лены на правую руку, чтобы 
спасти ее, а левую так и не 
разработали.
Весной 1950 г. у Галины Зо-
симовны родилась дочь  На-
дежда, с которой она сидит 
дома до 1953 г. 
В 1953 г. устраивается рабо-
тать на фабрику «1 Мая», где 
уже работает ее старшая се-
стра  Шура. Так же, как и се-
стра, Галина работает на 
дому. Делает искусственные 
цветы из кожи, бархата, шел-
ка… На этой фабрике Галина 
Зосимовна работала 32 года, 
до 1985 г.
В 1960 г. семья Мордкиных 
получает квартиру на ул. 
Маршала Жукова. Так Гали-
на Зосимовна возвращается 
жить на территорию бывше-
го прихода о. Зосимы.

Галина Зосимовна (дочь), 16 лет. Февраль 1935 г.

Галина Зосимовна Мордкина (дочь) с мужем Анатолием Сергеевичем 
и дочкой Надей 1951
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В 1989 г. Галина Зосимов-
на (до перестройки она про-
сто боялась кудалибо об-
ращаться) пишет заявление 
в КГБ СССР, в котором про-
сит рассмотреть вопрос 
о реа билитации ее отца — 
Пепенина Зосимы Алексее-
вича, 1888 г. рождения, со-
общить ей дату его смерти 
и место его захоронения. 
Два года она посылает за-
явления в различные ин-
станции. И только в августе 
и сентябре 1991 г. ей пришло 
два ответа — из Министер-
ства юстиции Казахской ССР 
и из Прокуратуры Караган-
динской области Казахской 
ССР — о том, что постанов-
лением Президиума Кара-
гандинского областного суда 
от 30 декабря 1957 г. поста-
новление «тройки» отмене-
но и дело в отношении Пе-
пенина З.А. прекращено за 

отсутствием состава престу-
пления. Священник Зосима 
Алексеевич Пепенин реаби-
литирован. 
Так она узнала о реабили-
тации отца Зосимы, а неза-
долго до смерти, 4 ноября 
2008 г., узнала о его прослав-
лении. В этот день мы нашли 
Галину Зосимовну и в пер-
вый раз разговаривали по 
телефону с ее дочерью На-
деждой, которая пригласила 
нас в гости. 
После этого было четыре 
встречи с Галиной Зосимов-
ной и Надеждой, беседы
воспоминания о святом отце 
Зосиме. При наших встречах 
видно было, что Галина Зо-
симовна слабенькая, но бо-
дрится. Она была в ясной па-
мяти, отчетливо помнила 
все даты, имена родственни-
ков, названия городов, де-
ревень… Очень интересно 
рассказывала… ... Ее рассказ 
записан, по нему составле-
но житие священномучени-
ка Зосимы Крылатского.
В декабре 2008 г. здоровье 
Галины Зосимовны резко 
ухудшилось, и 15 декабря ее 
положили в больницу. 17 де-
кабря к ней в реанимацию 
ездил о. Михаил (Исаев), ис-
поведовал и причастил ее. 
Галина Зосимовна очень об-
радовалась, когда услышала, 
что к ней пришел священник 
из Крылатского… Была в па-
мяти… все понимала, что 
происходит.
На следующий день, вече-
ром 18 декабря 2008 г., Гали-
на Зосимовна упокоилась на 

90м году жизни. Отпевали 
Галину Зосимовну в нашем 
храме в воскресенье 21 дека-
бря.  Привезли гроб с упоко-
ившейся рабой Божией Гали-
ной днем 20 декабря, и душа 
ее была в храме и на вечер-
ней службе, и на следующий 
день, в воскресенье, на двух 
литургиях. Прихожане возле 
гроба читали Псалтирь. 
Похоронена Галина Зоси-
мовна в Москве на Митин-
ском кладбище.

Пепенина 
Александра Зосимовна 
 (1914–2000), старшая дочь 
о. Зосимы, родилась 19 но-
ября 1914 г. в г. Верхолен-
ске, недалеко от Иркутска. 
Окончила школу в Кунцево, 
в 17 лет (1931) пошла рабо-
тать. Не была ни пионеркой, 

ни комсомолкой. 
В 1933 г. работала в «Метро-
строе», участвовала в строи-
тельстве первой линии ме-
тро.  Там с ней (под землей) 
произошел несчастный слу-
чай, Александра Зосимовна, 
19летняя девушка, чудом 
осталась жива. Обвалилась 
железная балка, которая дер-
жала кровлю, упала ей на 
ногу, да с такой силой, что 
отрубила, как топором, паль-
цы на правой ноге (остался 
только большой палец). При-
бежал мастер, весь белый: 
«Я думал, что тебя убило…» 
Устраивать разбирательства, 
или жаловаться, или оформ-
лять инвалидность, или тре-
бовать компенсаций семья 
не стала… 
С 1940 г. Алексан-
дра Зосимовна работала 

в Московском управлении 
речного пароходства, в бух-
галтерии. В 1942 г. добро-
вольцем ушла на фронт, но 
сначала закончила (под Ле-
нинградом) курсы на фрон-
тового повара…  Всю войну 
с нашими войсками была на 
передовой, работая поваром 
на кухне на Украине, в Бело-
руссии, Молдавии, закончи-
ла войну в Румынии…
Осенью 1944 г. вернулась 
в Москву, а в январе 1945 г. 
у нее родился сын — Сера-
фим. (Отец Серафима после 
войны заезжал к ней в Мо-
скву, обещал вернуться по-
сле того, как навестит своих 
родных, но… так и не при
ехал.) 
Летом 1945 г. (сыну было 
всего 6 месяцев) Александра 
Зосимовна пошла работать 

в Кунцевский военкомат, 
в буфет. Проработала там до 
1948 г.
Замуж она не выходила, вме-
сте с ней всегда жила мать — 
матушка Александра, жена 
о. Зосимы, которая сидела 
с внуком, а Александра Зо-
симовна работала…  Они так 
и продолжали снимать жи-
лье в частном доме на Мо-
жайском шоссе, в Кунцево, 
до 1948 г. Жили вместе: ма-
тушка Александра, ее дети — 
Александра Зосимовна, 
Галина Зосимовна и малень-
кий внук — Серафим.
В 1948 г. Александра Зо-
симовна решает, что надо 
както перебираться в Мо-
скву и получать какоени-
будь свое жилье. Она устра-
ивается работать маляром 
в Москве, в строительной 

Галина Зосимовна, 1969 г.

Александра Зосимовна с сыном Серафимом и его отцом. 1950 г.

Галина Зосимовна с дочерью Надеждой. Последняя фотография. 7 ноября 2008 г.
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организации — в конторе, 
как раньше говорили, воз-
ле Белорусского вокзала 
(на ул. 2я Брестская). В эту 
же контору, в бухгалтерию, 
устраивается работать и Га-
лина Зосимовна… Им дают 
небольшую комнату в под-
вальном помещении, рас-
положенную в том же доме. 
В этой комнате и случил-
ся страшный пожар  в ноя-
бре 1948 г.
Матушка Александра чудом 
выжила, у нее уже начина-
лась гангрена головы… 
Но она выздоровела даже 
раньше дочерей. И пошла 
хлопотать, чтобы им дали 
новое жилье. И им выделяют 
комнату — 8 метров в полу-
подвальном помещении воз-
ле Белорусского вокзала по 
адресу: 4й Лесной переулок, 
д. 7, где матушка Александра, 
ее дочь Александра и внук 
Серафим жили до 1963 г. 
В 1963 г. Александре Зоси-
мовне дают однокомнатную 
квартиру на ул. Живопис-
ной, Хорошевского района 
г. Москвы. Она переезжает 
туда вместе с сыном Сера-
фимом и матушкой Алексан-
дрой. Так они возвращают-
ся на территорию прихода 
о. Зосимы. 
После выписки из больни-
цы, получив инвалидность, 
Александра Зосимовна ра-
ботала на спецпредпри-
ятии, где работали инва-
лиды, — клеила почтовые 
конверты, а затем на фабри-
ке «1 Мая». На этой фабрике 

использовался труд инвали-
дов на дому. Шила («крути-
ла», как они говорили) ис-
кусственные цветы из кожи, 
бархата, шелка. Проработа-
ла она на этой фабрике на-
домницей 38 лет, до 1987 г., 
пока предприятие не реор-
ганизовали. 
Сразу после войны Алек-
сандра Зосимовна Пепени-
на была награждена орде-
ном Отечественной войны 
II степени, медалью Жу-
кова, медалью «За Побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Затем все-
ми юбилейными медаля-
ми: «Двадцать лет побе-
ды в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«Тридцать лет победы в ВОВ 
1941–1945 гг.», «Сорок лет 
победы в ВОВ 1941–1945 гг.». 
Умерла Александра Зоси-
мовна 26 сентября 2000 г. 
Похоронена в Москве на Ми-
тинском кладбище.

Пепенин  Константин 
Зосимович (1924–1943) — 
сын о. Зосимы, родился 
в Барнауле, Алтайского края, 
в 1924 г. В 1941 г. окончил 
школу в г. Кунцево, Москов-
ской области. Началась вой-
на. Костя от военкомата на-
правляется учиться на курсы 
радистов в Московский Дом 
радиолюбителей. По оконча-
нии курсов Костя идет в во-
енкомат и просит отправить 
его на фронт добровольцем. 
На сайте «Память народа» из 
архивов ЦАМО размещены 

документы о гвардии сер-
жанте Пепенине Константи-
не Зосимовиче:
«Место призыва — Свердлов-
ский РВК, Московская обл., г. 
Москва, Свердловский рай-
он.
Дата призыва — май, 
1942 год, доброволец
Последнее место службы — 
п/п 34535
Дата выбытия — декабрь, 
1943 год
Причина выбытия — пропал 
без вести
Источник информации — 
ЦАМО
Номер фонда ист. информа-
ции — 58
Номер описи ист. информа-
ции — 977520
Номер дела ист. информа-
ции — 510»

В архивах ЦАМО есть также 
информация и о награжде-
нии гвардии сержанта Пепе-
нина Константина Зосимо-
вича медалью «За отвагу».
«Воинская часть — отд. рота 
упр. 8 гв. мехбр. 3 гв. мк 
Кто наградил — 8 гв. мехбр. 
1го Украинского фронта 
Наименование награды — 
медаль «За отвагу» 
Даты подвига — 17.08.1943 — 
02.09.1943 
Номер фонда ист. информа-
ции — 33 
Номер описи ист. информа-
ции — 686044 
Номер дела ист. информа-
ции — 9 
Архив ЦАМО»
В наградном листе о личном 

боевом подвиге Константина 
написано следующее:
«Пепенин Константин Зоси-
мович с начала боевых дей-
ствий бригады с 17 августа 
1943 года по настоящее вре-
мя держит бесперебойную 
связь бригады с корпусом 
и другими подразделения-
ми по радио. Несмотря на 
сильный артиллерийскоми-
нометный огонь противни-
ка и бомбежку противником, 
т. Пепенин ни на мину-
ту не бросает радиоаппарат 
и всеми силами держит ра-
диосвязь, чем способству-
ет ускорению занятия нашей 
частью населенных пунктов.
Т. Пепенин достоин прави-
тельственной награды — ме-
даль «За отвагу».
Командир отд. роты управ-
ления гв. ст. лейтенант — Со-
коловский.
03 сентября 1943 г.».
В тяжелых боях 1943 г. Кон-
стантин погиб, ему было 
только 19 лет. Родные так 
и не узнали о его судьбе — 
им сообщили, что он пропал 
без вести.

Сейчас в нашем приходе есть 
потомки святого Зосимы 
Крылатского — его внучка 
Надежда, правнучка Иулия 
и праправнуки Машень-
ка (6 лет), Коленька (5 лет) 
и Светочка (10 месяцев). 
Связь времен восстанови-
лась, восстановился святой 
храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском 
и духовная и приходская 
жизнь в нем. Жизнь житель-
ствует!Костя (сын), 17 лет. 1941 г.

Константин на фронте. 
1942–1943 гг.

Александра Зосимовна. 1975 г.
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Семейное счастье
Архимандрит Андрей (Конанос)

В браке дай партне-
ру свободу. И сам чув-
ствуй себя свободным. 

Ты создаешь семью не для 
того, чтобы «задохнуться», 
и не для того, чтобы все вре-
мя жить под давлением. И не 
для того, чтобы потерять 
свою свободу. 
Конечно, когда вступаешь 
в брак, уже не можешь быть 
свободной пташкой, как 
в юности. Меняешься, связы-
ваешь себя узами брака, по-
является ответственность. 

В браке дай 
партнеру 
свободу.
Создаешь брак. Меняется 
твоя жизнь. Но это не озна-
чает, что свобода теперь на-
всегда становится прошлым. 
Важно иметь свободу выра-
жения, говорить то, что чув-
ствуешь, высказывать свою 
точку зрения. 
В некоторых домах свобода 
вообще отсутствует. Бедные 
женщины не могут разго-
варивать. Некоторые мужи-
ки не позволяют обсуждать. 
«Я сказал, и решено».
Мне рассказывают дети 
в школе, что если их отец 
чтото сказал, это не об-
суждается. И если дети 
спрашивают: «Почему, 
отец?» — ответ всегда очень 
демократичный: «Потому 
что так».
Женщины даже не пытают-
ся высказаться. Боятся свое-
го мужа, его строгости. 
Но есть и жены, которые так 
ведут себя по отношению 
к мужьям. На людях все по
другому. А дома строгость 
и давление.
Это дорогого стоит, когда ты 
свободно дышишь и чувству-
ешь себя самим собой. Мо-
жешь открыться, выразить-
ся, высказать свою точку 

зрения. И ощущать, что с то-
бой считаются. Делать то, 
что тебе нравится. Смотреть 
фильм, который тебе нра-
вится, и включить канал, ко-
торый хочешь. 
Один хочет спорт, другой се-
риал, третий документаль-
ный фильм. Надо учиться 
уважать потребности друго-
го. Ты не один дома. Берешь 
пульт и весь вечер переклю-
чаешь, как тебе удобно, в со-
ответствии со своим вкусом. 
Прими во внимание и жела-
ние твоего партнера, твоей 
жены, твоего ребенка. У всех 
своя точка зрения. И ее надо 
уважать.
Не знаю, насколько ты сво-
боден в браке. Не знаю, как 
переживаешь свой брак. Но 
многие находятся под боль-
шим давлением. И в конце 
концов заболевают. Какието 
жуткие головные боли, ми-
грени без повода. Так начи-
наются первые симптомы. 
Бессонница без повода. 
Давление, давление, давле-
ние. И потом сдаешься. Дру-
гой на тебя давит и не дает 
тебе сделать то, что ты чув-
ствуешь. Все держишь в себе, 
все проглатываешь. Не го-
воришь, не противоречишь, 
сдерживаешься. Ты не мо-
жешь все это держать внутри 
себя до смерти. Гдето про-
рвет. И в конце концов сры-
ваешься.
Обсуди все это с близким 
тебе человеком. Дай ему или 
ей высказаться. Уважай его 
или ее точку зрения. Ты до-
ведешь его и ее до болезни 
своим давлением и в конце 
концов пожалеешь.
Пойдемте дальше. Творчество. 
Сказали: безопасность, досто-
инство, свобода. Теперь даль-
ше идем к творчеству! В браке 
необходимо заниматься твор-
чеством. Найти применение 
своим талантам. Делать вещи, 
которые тебе нравятся.

Я знал одну замужнюю де-
вушку, которая в 35 лет ре-
шила организовать шко-
лу и преподавать «деловое 
письмо» по интернету. Она 
достойна похвалы. Почему 
нет? Творит. 
Другая ходит учиться вязать. 
Еще одна — музыке. Другой 
занимается в спортивном 
клубе и играет в мяч. Он так 
раскрывается. Идеальные 
движения.
Если ты создаешь семью, это 
не означает, что теперь ты 
не должен развивать свои 
таланты и твоя жизнь — это 
только кухня и уборка. Толь-
ко муж, работа, дом, и все. 
Если у тебя есть еще талан-
ты, надо найти на них время.
 В приходах есть уроки му-
зыки, иконописи, танцев, 
компьютера.
 Для некоторых брак — это 
тюрьма. В которой ты, как 
в ловушке, закрыт навсегда 
без всякой надежды на из-
менения.
Я знаю одну такую даму, 
у которой много талантов. 
Она рисовала, музицирова-
ла, знала поэзию. В конце 
концов развелась с мужем, 
потому что они постоян-
но ругались. И она написа-
ла ему прощальное письмо: 
«Чтобы ты знал, что я тебя 

любила и ценила. Ты был 
для меня подарком, кото-
рый я открыла и обрадова-
лась. Ты заставил меня чув-
ствовать себя женщиной. Ты 
подарил мне чувство соб-
ственного достоинства на 
много лет. Ты подарил мне 
детей. Я выходила в свет 
и чувствовала себя гордой. 
Но ты даже не развязал лен-
точку от коробки, где была 
моя душа, чтобы увидеть, 
что же там внутри. Я хоте-
ла тебе дать многое, но ты 
даже не придал этому значе-
ния. Не понял меня, не про-
чувствовал меня. Мы жили 
вместе столько лет, родили 
детей, обнимались столько 
раз, но ты так и не понял, кто 
я. Я чувствую себя чужой. Мы 
женаты, но как будто чужие. 
Мы вместе, но в то же время 
далеки».
Немало также женщин, ко-
торые говорят: «Когда мой 
муж спит и храпит, я на-
крываюсь подушкой и пла-
чу. И мой муж совсем не по-
нимает мою душу. Да и я его 
души не понимаю. Он ее не 
раскрывает».
В каждом доме свои пробле-
мы, и каждому дому нужен 
свой собственный рецепт 
и лекарство.
Я знаю, что все, что 
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я говорю, не всем подходит 
одинаково. Каждому дому 
нужно особенное решение. 
И твой дом нуждается в осо-
бенном подходе.
Я говорю в общем, а ты за-
помни, что тебе подходит.
И еще коечто важное о бра-
ке. Все хотят радоваться все-
му, что происходит в браке.

Все создают 
семью, чтобы 
стать 
счастливыми. 
Цель брака 
и мечта 
каждого — 
жить 
в радости 
в браке 
в полном 
смысле этого 
слова.
Если создают семью, что-
бы чтото скрыть от себя, то 
живут семейной жизнью без 
всякого удовольствия.
Если после тяжелого, уто-
мительного дня ты наслаж-
даешься теплой едой, пре-
красной беседой, трепетным 
объятием или поцелуем сво-
ей жены, то думаешь, что все 
не напрасно. Жизнь тяжелая, 
но я вернулся домой и нашел 
то, что меня расслабляет от 
всех невзгод дня.
Но если дома ты ничего из 
вышеперечисленного не на-
ходишь, и не наслаждаешь-
ся, и не радуешься, и не чув-
ствуешь себя счастливым, то 
думаешь: «Зачем же я создал 
брак?»
Некоторые умудряются жить 
в браке как монахи. Специ-
ально становятся монахами.
Мне ктото сказал: «Если 
бы я хотел жить как монах, 
я бы отправился на Святой 
Афон, а я женился. И я это 
сделал, чтобы жить жизнью 
семьи и все, что семья под-
разумевает. Но жена своим 

поведением и мышлением 
заставляет меня жить, как 
будто бы я монах. Но я не 
монах…»
Это ловушка. Когда слышу, 
что ктото развелся, я ста-
раюсь сразу не делать выво-
дов о том, кто виноват. По-
тому, что понастоящему не 
знаю, кто привел брак к раз-
воду. Если было бы только то, 
что слышишь. Но есть много 
того, что игнорируется, что 
за кулисами, за витриной, 
секреты.
Когда ты слышишь о невер-
ности, предательстве в се-
мье, чьято жена хочет дру-
гого или чейто муж думает 
о другой женщине, то пер-
вое, что тебе приходит на 
ум — «это стыдно». Но это 
легкие выводы и грубые 
обобщения. Что же привело 
людей к этому? Это сложно 
осознать. 
Не важно, мужчина ли ты 
или женщина, задай себе 
один простой вопрос:
я как муж или жена «напол-
няю ли жизнь» своего пар-
тнера?
Даю ли я ему/ей то, что он/
она просит? Успокаиваю 
я его/ее? Удовлетворяю ли 
его/ее нужды? Дарю ли ему/
ей благодарность? Настоль-
ко, что если ему/ей ктото 
предлагает какуюто сла-
дость, он или она говорит: 
«Спасибо, но я сыт. Мне до-
статочно. Мне и дома так хо-
рошо. С моим мужем или 
женой и моими детьми мы 
радуемся нашей семье. Мне 
совсем не привлекатель-
но, что ты мне предлагаешь. 
Спасибо. Я в порядке».
Если я поел дома и ктото 
мне предлагает еду, я гово-
рю: «Спасибо, не хочу. Я поел 
дома». Если же я голоден, то 
меня легко соблазнить. Поэ-
тому не редкость, когда муж-
чина привлекает женщину, 
которая ищет тепла вне се-
мьи. И женщина завлека-
ет мужчину, которому нужно 
тепло на стороне.
Если ктото ищет, то причи-
ной этого поиска является 
голод дома, и он вынужден 
есть гдето еще.
Церковь может тебе помочь 
сохранить твой брак.
Но та же самая Церковь, если 

ты ее используешь и прячешь 
свои проблемы за Церковью 
и под ковром — не желаю ра-
ботать над собой, — может 
создать еще больше серьез-
ных семейных проблем.
Христос здесь не виноват. Да 
и святые тоже. Только наш 
собственный мозг виноват, 
который нездорово трактует 
дух Спасителя!
Недостаточно просто ска-
зать: «Я иду в церковь, и те-
перь все идет хорошо. И по-
тому, что я хожу в церковь, 
автоматически я невиновен 
дома».
Я сожалею, если я тебя сей-
час расстроил, но так не бы-
вает. Может, ты и ходишь 
в церковь, но совсем не факт, 
что твоя душа становится 
мягче. Наверное, ты ходишь 
в церковь, но твоя женствен-
ность или мужественность 
не развиваются должным 
образом. 

Нельзя просто сказать: 
«Я хожу в церковь», а для 
своего мужа у тебя недоволь-
ное, безразличное лицо, как 
будто бы он твой враг или 
просто чужой человек! Раз-
ве это духовный рост? Разве 
сбережешь брак таким обра-
зом? Разве сделаешь отно-
шения более теплыми таким 
образом?
Одна женщина хотела разве-
стись, пошли подавать доку-
менты на развод, и она при-
шла ко мне «блаженная», 
держа в руках книгу.
«Батюшка, я читаю авву 
Исаия, невероятную книгу. 
Я с ума схожу!» — «Молодец! 
Твой брак распадается! Тебе 
это ни о чем не говорит? Ты 
об этом думаешь? Читаешь 
авву Исаия, который пишет 
для аскетов, а даже не 

понимаешь смысла, то есть 
разрушаешь свой собствен-
ный брак?» 
«Это, — говорит, — все ре-
шено на небесах». Я ей го-
ворю: «Ты теряешь своего 
мужа. Что тебе авва Исаия, 
который пишет для аскетов? 
Ты живешь в своем доме, 
но не любишь своего мужа, 
даже свою симпатию ему 
не показываешь». Отвечает 
мне: «Я молюсь». — «Ты 
молишься, но как ты обра-
щаешься со своим мужем, ты 
связала его душу в узел. Ты 
его топишь. И это безразлич-
ное отношение без любви 
и ласки, без принятия и по-
нимания и заставляет его 
противиться и задевает его. 
Задевает и тебя, и Церковь, 
и Бога, и меня. Изза тебя 
это происходит». 
И какой вывод делает муж? 
«Раз моя жена ходит в цер-
ковь и делается такой стер-

вой, значит, такой ее делают 
попы и такое происходит со 
всеми в церкви».
Но это же неправда!
Человек, который «правиль-
но» ходит в церковь, ви-
дит невероятные изменения 
внутри себя и вокруг себя. 
Смягчается его характер, 
поет душа, он любит своего 
близкого человека. 
Живите в браке полной жиз-
нью, правильно и уравнове-
шенно, чтобы вы оба могли 
наслаждаться браком и да-
рить радость друг другу.
Ты не создавал брак, чтобы 
жить помонашески. Ты не 
создавал брак, чтобы пере-
ступать через свои желания, 
через огромную потребность 
в радости, через любовь 
и единство со своим мужем 
или своей женой.
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Если хочешь, чтобы твой 
муж научился поститься, мо-
литься и жить жизнью со 
Христом, вначале надо его 
приласкать. Каждая жен-
щина знает, как приласкать 
мужчину, когда хочет. У жен-
щины находятся ключи се-
мьи. И она отлично знает, 
как влиять на своего мужа.
Прекрасно все понимает! 
Если только захочет!
Когда тебе надо купить ко-
стюм, ты знаешь какой, 
и в конце концов тебе это 
удается. Когда ты заверша-
ешь то, что тебе необходимо 
сделать на данный момент, 
тогда ты начинаешь новый 
процесс.
Давайте не будем себя обма-
нывать. Можем, когда хотим, 
стать искренними и честны-
ми. И говорить друг с другом 
ласковее. 
Я думаю, что ты знаешь в де-
талях все подробности жиз-
ни своего супруга. 
Я спросил когото, знает ли 
он свою жену?
«Я ее знаю», — он говорит. 
«Какая еда ей нравится? Что-
бы понять, как ты ее пони-
маешь?», — спрашиваю я. «Да 
откуда я знаю, что ей нра-
вится! Все ест», — мне отве-
чает. «Конечно, все ест. Я это 
знаю. Человек — всеядное су-
щество. Но как человеку, что 
ей особенно нравится?» — 
«Да откуда мне знать, батюш-
ка, что ей особенно нравится. 
Почему вы меня спрашива-
ете? Это вопрос теологиче-
ский?» — «Нет, это не теоло-
гический вопрос. Но в жизни 
все в принципе теология!» — 
«Но почему вы меня спра-
шиваете про еду?» — «Чтобы 
понять, насколько ты ее лю-
бишь». — «Почему? Что, дру-
гие мужья знают?» — «Конеч-
но, знают. Я спросил другого 
мужа, и он мне сказал: «Моя 
жена все любит, но особен-
но ей нравится курочка с кар-
тошкой, запеченная в духов-
ке, и ванильное мороженое. 
Когда хочу ее обрадовать, 
я покупаю ей мороженое, 
и она вдохновляется. Ее с ума 
сводит. Ей оченьочень нра-
вится».
А этот даже не поинтересо-
вался. Даже и не занимался он 
своей женой. Видишь, что мне 

сказал: «Что ест? Да все ест!»
«Ты ласково разговариваешь 
со своей женой?» — «Пыта-
юсь, но сейчас она ласки не 
хочет».
Некоторые под духовностью 
подразумевают серьезность. 
И думают, что духовный че-
ловек должен быть строгий, 
надутый и немного нахму-
ренный.
Я когото спросил: «Как ты 
называешь свою жену?» —  
«Да никак не называю, про-
сто я ей говорю: «Пришла? 
Принеси мне вот это». 
Я имена не называю». —  
«Ничего ей не говоришь? 
Какоенибудь слово?» — 
«Нет». —  «Почему ты ей не 
говоришь: «Любовь моя, сла-
дость моя. Моя Мария!»? — 
«Да ладно вам, батюшка. Это 
не для нас».
А еще один решился пого-
ворить ласково с женой сво-
ей, бедняга сделал попыт-
ку. Пришел с работы домой, 
глубоко вздохнул и гово-
рит: «Привет, любовь моя». 
И жена ему отвечает: «Да 
ладно тебе. Оставь эти глу-
пости!»
В конце концов, нам нравит-
ся немного военный кли-
мат дома. С одной стороны, 
просишь романтики и ласки, 
с другой стороны, противо-
действуешь.
То ли нам этого не хвата-
ет, то ли мы этого не хотим. 
Только жалобы. Как толь-
ко ктото пытается сделать 
попытку сближения, мы не 
всегда открыты, чтобы при-
нять изменения.
Говорю комуто: «Сделай ей 
какойнибудь подарок, купи 
ей какойнибудь цветок». —  
«Я ей купил, батюшка. Ну, 
вначале она удивилась, ко-
нечно. Но потом возвраща-
ется и говорит: „Где ты это 
взял? С какогото грузовика 
выпал?“» 
«Грузовик?! Я купил. Это 
благодарность». То есть его 
жена его иронизировала.
«Просто она так не при-
выкла, батюшка. Поэто-
му». Я ему говорю: «Ничего 
страшного! Ты настаивай!»
Конечно, если пять лет под-
ряд вести себя резко и грубо, 
ты не можешь вдруг прине-
сти букет и сказать: «Любовь 

моя!» Другой скажет: «Чтото 
он не в порядке, потерялся».
Но постепенно атмосфера 
дома может стать более дру-
желюбной. И произойдут не-
которые изменения, шаг за 
шагом.
Например, разговаривайте 
ласковее. Старайтесь вести 
приятные беседы. Нам всем 
это необходимо. Как женщи-
нам, так и мужчинам. Мы все 
как дети. 
Даже если выросли, но все 
мы как дети в душе. И у нас 
у всех есть некий умысел.
Ты думаешь: зачем я откро-
юсь сейчас и покажу свои 

чувства и беспомощность? 
Он или она будут этим поль-
зоваться!
В этом и проблема. Мы бо-
имся расслабиться и пока-
зать свои истинные нужды 
и нашу жажду любви. Если 
ты скажешь комуто: «Я лю-
блю тебя», это как упасть 
и признать, что ты бесси-
лен и уязвим. Делай это 
как упражнение! Это очень 
сложно. И очень результа-
тивно, если добьешься успе-
ха. Скажи: «Мне нужна те-
плота, мне нужно, чтобы ты 
мной интересовался».
Я спросил одну даму: «Поче-
му ты не разговариваешь со 
своим мужем?» — «Потому, 
что потом он постоянно бу-
дет просить с ним общаться 
и болтать!» 
Другая история: жена после 
того, как поругается с му-
жем, три дня с ним не раз-
говаривает и держится оби-
женной. Вообще не говорит. 
То есть ни слова.
Однажды я спросил ее мужа: 
«Что ты имеешь в виду, когда 
говоришь, что вы не разгова-
риваете три дня?» — «Точно, 

как я вам описал. Вообще 
не разговаривает три дня. 
То есть готовит, заботит-
ся о доме, о детях, все дела-
ет, но со мной ни слова! Но 
сегодня вечером заговорит 
со мной, так как прошли три 
дня».
Семья.
Я говорю его жене: «Почему 
ты так относишься к свое-
му мужу?» — «Батюшка, если 
я этого не буду делать, во-
обще потеряю над ним кон-
троль, и тогда вообще будет 
делать, что хочет».
Эта мадам должна работать 
в дипломатической органи-

зации. Держит с ним дистан-
цию и дуется, чтобы его кон-
тролировать. Жесткий брак 
и конфликтный.
Что же мы хотим делать 
в Церкви? Воссоединить-
ся и чтобы нас любили? 
Один другому должен ска-
зать: «У меня есть пробле-
мы, и у тебя есть проблемы. 
И у меня есть психологиче-
ские особенности. И у тебя 
они есть. Мы их принимаем 
и продвигаемся вперед».
Разве есть ктото без каких
нибудь психологических 
проблем? У всех нас что
то есть. Мы все страдаем, 
и у нас сложности. И у меня 
так же. И у всех. Не волнуй-
тесь. Вы не одни. Просто мы 
об этом не говорим. По при-
чине якобы достоинства.

Продолжение в следующем но-
мере.
Из новой книги архимандри-
та Андрея (Конаноса) «В браке 
все сложно». Перевод Елены 
ФедосовойГониди, при-
хожанки храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в Кры-
латском.


