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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Слово настоятеля
Дорогие читатели приходского листка 
«Храм на Холмах»! 
Рождество Христово приносит нам осо-
бую радость: Господь родился на земле, 
вошел в наш мир, приобщился всей ма-
териальной Вселенной, Им же созданной. 
Бог благоволил соединить Себя с нами, 
чтобы вернуть Божественную славу ду-
ховно обнищавшему человечеству. После 
грехопадения Адама и Евы людей кос-
нулось тление, и сами они не могли вый-
ти из этого состояния. Не способны были 
восстановить их ни ангелы, ни архангелы, 
никакие другие силы.
Христос пришел к нам, чтобы нас спа-
сти. И мы должны стремиться к тому, что-
бы спасение стало смыслом и содержа-
нием нашей христианской жизни. Творить 
добро, не терять надежды в самых немыс-
лимых ситуациях. Всегда иметь уверен-
ность: Бог никогда не оставляет нас, всег-
да 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.

С Рождеством 
Христовым!

Рождество Христово — 7 января
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знания собраны, словно зер-
на, которые проросли в Но-
вом Завете, после прихода 
Спасителя на землю.
Господь стал доступен лю-
дям, принял все человече-
ские свойства и природу, 
кроме греха, — и вывел нас 
на совершенно иной уровень 
познания Творца. В этом, ду-
маю, первостепенное зна-
чение Рождества Христова. 
Оно позволило нам молит-
венно, благоговейно при-
нять, что Бог един по при-
роде, но имеет три Лица, 
Ипостаси, — Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Дух Святой.
От Спасителя Христа мы зна-
ем: в отношениях Лиц Бо-
жественной Троицы нет ни-
какой тени. И Сын Божий 
пришел на землю по воле 
Отца: Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3: 16). 
Многие считали и считают 
Христа пророком. Но Он на-
зывает 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 Спаси-
теля: 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. На-
шему сознанию трудно сое-
динить эти понятия.
Радость Рождества Хри-
стова беспредельна. Госпо-
ди, Ты сподобил нас узнать 
Тебя, увидеть! И мы без-
молвствуем перед величай-
шей тайной Твоего вопло-
щения. Оно приблизило 

Тайна Рождества Христова
Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

родился Спаситель Христос. 
И указывал: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях.
Многочисленное воинство 
небесное славило Творца 
и взывало: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение». И па-
стухи оставили стадо, пошли 
в Вифлеем (см.: Лк. 2: 8–20).
Восточные мудрецы, волхвы, 
изучали глубины небес, ко-
торые, как покрывало, скры-
вают тайну нашего земного 
мира и мира Божественного. 
Волхвы увидели рождение 
звезды — и она вела их ко 
Христу. Это путешествие му-
дрецов было освещено выс-
шим смыслом.
Рождество Христово на все 
времена открыло миру, ка-
ков Бог по Своей природе. 
Никто из людей не мог себе 
этого представить, хотя во 
все века человечество боль-
ше всего размышляло имен-
но о своем Творце и Созда-
теле. Многое было известно 
о Нем из ветхозаветных от-
кровений и пророчеств. 
В них подлинные, настоящие 

Рождество Твое, Христе 
Боже наш, возсия миро-
ви свет разума: в нем 

бо звездам служащии звез-
дою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе ведети 
с высоты Востока. Господи, 
слава Тебе!
В эти дни мы поем этот тро-
парь праздника и прони-
каемся его потрясающими 
словами. Мы называем Рож-
дество Христово событием. 
Но дать ему точное опреде-
ление — выше человеческих 
возможностей. Апостол Па-
вел сказал о нем: Велия (ве-
ликая) благочестия тайна: 
Бог во плоти явися (1 Тим. 
3: 16). 
Рождество Христово уди-
вительно не только для лю-
дей, но и для Небесных Сил 
бесплотных — иерархии су-
ществ бессмертных, могу-
щественных, совершенных, 
украшенных Божественным 
творческим светом. Как слу-
жебные духи они принимали 
участие в Рождестве и про-
возглашали его тайну. Ангел 
возвещал пастухам великую 
радость: в городе Давидовом 
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Творца к творению настоль-
ко, что люди могли видеть 
и слышать Спасителя, полу-
чать от Него исцеления, де-
лить 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 веч-
ная (см.: Лк. 20: 38). И это 
значение Рождества — неиз-
меримо. 
Часто люди проводят дол-
гую жизнь в поисках сча-
стья, радости, а по суще-
ству — внутреннего мира. 
Но этот мир уже возвещен 
небом на Рождество, он стал 
нашим достоянием. Бог по-
желал настолько приблизить 

к Себе человека, что при-
нял на Себя нашу природу, 
стал нам родным. Апостол 
Павел в Послании к Евре-
ям так и сказал: Богочеловек 
Христос не стыдится назы-
вать нас братьями Своими! 
(Евр. 2: 11). Он восстанав-
ливает нас через нашу при-
роду, соединив ее с Собою. 
И все, что исходит от Него, 
является высшей премудро-
стью и единственно необхо-
димо нам.
Бог не может молчать о Себе. 
Рождество открылось всей 
Вселенной. Однако Благая 
Весть не навязывается чело-
веку насильно. Господь дает 
нам подлинное счастье, бла-
женство, но хочет нашего 

отклика. И идет навстречу 
человеку, как только человек 
делает хоть малый шаг на-
встречу Ему.
Одна из заповедей Священ-
ного Писания говорит: взы-
щите Бога — и жива будет 
душа ваша. Этому же учи-
ли пророки: имейте веру Бо-
жию — и получите то, чего 
жаждали. Закон этот дей-
ствует во всех областях жиз-
ни. И если человек честно, 
принципиально ищет отве-
ты на свои вопросы, он не-
пременно получает их.
Рождество Христово откры-
ло перед каждым из нас воз-
можность обрести беспре-
дельную милость Божию. 
Спаситель призвал людей 

быть совершенными и мило-
сердными, как Отец Небес-
ный (см.: Мф. 5: 48). Солн-
це не выбирает, на грешника 
ему светить или на правед-
ника, светит всем. Вот и в ми-
лосердии 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, назидай-
ся, обогащайся!
Конечно, для этого требуется 
внутренний подвиг: «Госпо-

ди, дай мне сохранить себя 
в добром устроении! Чтобы 
не было злобы, агрессивно-
сти, оставалось желание лю-
бить людей и каждый был бы 
мне мил и дорог».
Все Евангелие — это некий 
диалог вопрошающего че-
ловека и отвечающего ему 
Творца: осяжите Меня и рас-
смотрите (Лк. 24: 39). Волх-
вы, исполненные великой 
радости, увидели звезду, 
остановившуюся над ясля-
ми Христа. Пастухи, приняв 
весть от ангелов, пришли 
в Вифлеем, нашли Младен-
ца, лежащего в яслях, и ис-
полнились неизреченного 
блаженства. 
В эти великие дни все хри-
стиане стремятся, согласно 
воле Божией, возвещенной 
пророками, всей душой со-
единиться с Тем, Кто назван 
Эммануилом, что значит — 
С нами Бог (см.: Мф. 1: 23).
Вот в чем весь смысл и ра-
дость праздника Рождества 
Христова. Аминь.

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.
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Предпразднство Рождества Христова
Сестра Васса (Ларина),
инокиня Русской Зарубежной Церкви, доктор богословия

Предпразднство должно быть 
не только в храме, но и дома, 
и на улице, и в городе наступает 
Рождество — и это хорошо!

всех Господа и Бога нашего». 
Таким образом, нам предла-
гаются некоторые картинки 
для созерцания, чтобы по-
мочь нам в нашей молитве, 
в нашем общем ожидании 
праздника и, наконец, в его 
праздновании. 
Но заметьте, что вспомога-
тельные к молитве средства 
существуют не только в хра-
ме, но и в нашем окруже-
нии, потому что нам дано, 
по крайней мере на Запа-
де, жить в обществе, которое 
очень увлекается подготов-
кой к Рождеству, и некото-
рые из нас жалуются на его 
излишнюю коммерциали-

зацию. Если мы подходим 
к этому правильно, то всё, 
в том числе и наши рожде-
ственские покупки, и рож-
дественские песни в торго-
вых центрах и в кафе, может 
служить полезным напоми-
нанием о предстоящем со-
бытии. Давайте принимать 
с благодарностью эти ма-
ленькие, нелитургические 
напоминания о Рождестве, 
которые, кстати, особенно 
важны для детей: ведь они 
еще не способны оценить та-
кие вещи, как византийская 
гимнография. Итак, пред-
празднство бывает и долж-
но быть не только в храме, 
но и дома, и на улице. Пото-
му что и в городе наступает 
Рождество — и это хорошо!
Давайте немного погово-
рим об одном аспекте со-
бытий предстоящего празд-
ника, Рождения Христа 

Что такое «предпраздн-
ство» в византий-
ской традиции? Пред-

празднство Рождества 
Христова начинается 2 янва-
ря и усиливает нашу подго-
товку к празднику. Мы гото-
вимся к Рождеству в течение 
всего Рождественского по-
ста. И в наших богослужени-
ях мы уже предвкушаем со-
бытие Рождества, потому 
что гимнографические тек-
сты начинают упоминать 
о Рождении Христа уже 4 де-
кабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы, когда на утрене мы 
начинаем петь ирмосы (гим-

ны) Рождественского ка-
нона, который начинается 
со слов: «Христос рождает-
ся, славите! Христос с небес, 
срящите (встречайте)! Хри-
стос на земли, возноситеся!»
Таким образом, подготов-
ка начинается постепенно, 
переключая наши мысли на 
Вифлеем. Но эта сосредото-
ченность на Вифлееме уси-
ливается за пять дней до 
Рождества, в период пред-
празднства, со 2 января.
С этого дня усиливается пост 
и гимнографические бого-
служебные тексты вводят 
нас во все детали предсто-
ящего Рождества Христо-
ва, перенося нас в обстоя-
тельства этого события. Вот 
пример из службы 2 января: 
«Возвысив ум к Вифлеему, 
вознесемся мыслию и уви-
дим Деву душевными оча-
ми, идущую родить в пещере 

в Вифлееме, а именно: не-
определенность и неодно-
значность, которая сопро-
вождала Пресвятую Деву 
и Иосифа. Прежде всего, 
святой Иосиф столкнулся 
с чрезвычайно неоднознач-
ной ситуацией, когда заме-
тил, что Дева, обрученная 
с ним, беременна, а он знал, 
что не является отцом. Не-
смотря на крайнюю неяс-
ность 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 об-
личить, хотел Ее отпустить 
тайно. Но он этого не сде-
лал, потому что, как мы зна-
ем, Ангел явился ему во сне 
и открыл, что Мария зача-
ла от Духа Святого. Но Пре-
святая Дева, насколько мы 
знаем, ничего не говори-
ла в свою защиту. А затем, 
когда пришло время ро-
дить, как мы также все зна-
ем, Она была вынуждена ро-
дить в пещере, потому что 
не было свободных комнат 
в местной гостинице.
Все это могло вызвать мно-
го вопросов в умах свято-
го Иосифа и Матери Божией: 
почему Бог их не обеспечи-
вал? неужели Бог не видел? 
Затем пастухи, которым Рож-
дение Христа было открыто, 
пришли увидеть Младенца 
и начали рассказывать всем 
о своем откровении. Но Ма-
терь Божия снова спокойно 
наблюдает все эти события, 
как Евангелие от Луки гово-
рит нам: Мария сохраняла все 
слова сии, слагая в сердце Сво-
ем (Лк. 2: 19). Она не теряла 
душевный мир при этой не
определенности.
Психологи говорят, что од-
ним из признаков зрело-
сти является способность 

жить в мире с неоднознач-
ностью и неопределенно-
стью. Мы все испытываем 
неопределенность в большей 
или меньшей степени в раз-
личных жизненных ситуа-
циях и в наших отношениях 
с другими людьми. Ино-
гда нам хочется, чтобы мир 
был чернобелым. Но мир не 
чернобелый. Жизнь была 
более сложной даже в одном 
из самых важных моментов 
в истории человечества, при 
Рождении Христа. 
Двузначность или неопре-
деленность является частью 
тайны и красоты жизни и де-
лает нас бдительными, более 
внимательными. Как, напри-
мер, когда ктото с нами го-
ворит не очень четко, мы на-
прягаемся, чтобы услышать, 
что человек говорит. Мы уде-
ляем больше внимания. Неод-
нозначность также напоми-
нает нам замедлиться и быть 
осторожными, например, ког-
да мы управляем автомоби-
лем в туманную ночь. Если 
бы жизнь была лишена таин-
ственности 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 не-
однозначностью, возможно 
в наших отношениях с ближ-
ними, когда мы не увере-
ны, что иной человек думает 
или чувствует по отношению 
к нам, или когда мы сталки-
ваемся с неясностью нашего 
финансового положения. По-
тому что Христос рождается 
в неоднозначный мир, и те, 
кто встречал Его в Вифлее-
ме, 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 

«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

У каждого человека свой 
путь к Богу, своя доро-
га в храм Божий. А ру-

коположение человека в ду-
ховной сан, введение его во 
храм Божий на священниче-
ское служение — событие ис-
ключительной значимости.
17 декабря 2017 года испол-
нилось 50 лет священно
служения настоятеля наше-
го храма протоиерея Георгия 
Бреева. Отец Георгий — ми-
трофорный протоиерей, 
один из главных духовников 
священства города Москвы. 
Он является духовником За-
падного викариатства, име-
ет ученую степень кандидата 
богословия. Дважды в год он 
исповедует московское ду-
ховенство и принимает став-
леннические 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, вер-
ности Православию и своему 
призванию.
Любовь к Богу, благодатный 
огонь веры и непоколеби-
мая надежда, заложенные 
в Ваше сердце в Московских 

духовных школах, неизмен-
но приносят добрые пло-
ды Ваших трудов — Вы усер-
дно служите Богу и людям, 
словом и делом достойно 
свидетельствуя о неодоли-
мости вратами ада основан-
ной Христом Спасителем 
Церкви.
На Вас возложено весьма от-
ветственное послушание — 
быть духовником клириков 
Первопрестольного гра-
да Москвы. Ваш богатый ду-
ховный и пастырский опыт, 
рассудительность, твердость 
и милосердие снискали Вам 
любовь и уважение собра-
тьевпастырей и Вашей мно-
гочисленной паствы, призна-
ние общественности.
Вы вносили и продолжаете 
вносить свой весомый вклад 
в возрождение церковной 
жизни Первопрестольного 
града нашего, в восстанов-
ление порушенных в про-
шлом святынь, в сохранение 
древних московских тради-
ций, в приумножение бога-
того духовного наследия. От-
радно сознавать, что ныне, 
как и прежде, Вы с ревно-
стью и любовью совершаете 
то дело, к которому призвал 
Вас Господь.

В этот памятный для Вас 
день молитвенно желаю Вам, 
дорогой отец Георгий, кре-
пости душевных и телесных 
сил, мудрости, терпения 
и всесильной помощи Божи-
ей в Вашем дальнейшем слу-
жении во благо Святой Церк-
ви, на радость любящей Вас 
паствы.
Предстательством Царицы 
Небесной, да хранит Вас 
Господь в здравии и благо-
денствии на многая и благая 
лета!» (Из послания Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II на 
70летие со дня рождения 
и 40летие священнослуже-
ния отца Георгия, 2007 г.)
16 марта 2014 г. Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совер-
шил чин великого освящения 
храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Крылатском. 
Также Святейший Патриарх 
Кирилл поблагодарил отца 
Георгия за труды по восста-
новлению храма:
«Известно, что царь Иван IV 
Грозный посещал это ме-
сто, и не только когда освя-
щался деревянный храм, но 
и со своими сыновьями Ива-
ном и Федором, когда на-
правлялся в поход на Полоцк. 
А затем, возвращаясь из по-
хода, он был торжествен-
но встречен здесь, в Крылат-
ском, и как замечательно, 
что в XIX веке святитель Фи-
ларет Московский повелел, 
чтобы на этом месте был по-
строен каменный храм.
Храм был совсем неболь-
шой, и я приношу благодар-
ность 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 внеш-
ний и внутренний вид еще 
более органичным, красивым 
и удобным для богослужения.
Я хотел бы также поблагода-
рить за большую работу, ко-
торая совершается в этом 
приходе, за прекрасно ор-
ганизованное духовное об-
разование детей, молодежи 
и взрослых людей, за моло-
дежную работу, за дела бла-
готворительности, которые 
здесь совершаются. Я по-
знакомился со всем тем, что 
Вы делаете здесь — сми-
ренно, без всякой рекламы; 
и был тронут тем, что именно 
здесь, на Крылатских Холмах, 
достойно совершается цер-
ковное служение, в соответ-
ствии со всеми теми потреб-
ностями, которые сего дня 
имеются и в граде Москве, 
и во всем нашем обществе».
А с чего начался священни-
ческий путь отца Георгия, 
его введение в храм Божий? 
Спаситель сказал: где сокро-
вище ваше, там будет и серд-
це ваше (Мф. 6: 21). Отец Ге-
оргий вспоминает: «Както 
в Елоховском соборе, во вре-
мя литургии, глядя на ал-
тарь, я понял, что все, чего 
искала, о чем вопрошала моя 
душа, — все здесь. И в одно 
мгновение решил, что отны-
не моя жизнь связана с Цер-
ковью. Моя вера нашла ту 
основу, которая была ей не-
обходима для дальнейше-
го возрастания. Тогда еще не 
было мысли, что я буду свя-
щенником, но я четко знал, 
что, кем бы я ни был, я всег-
да буду в Церкви».

Святые отцы советуют тес-
нейшее сближение с людь-
ми, у которых просвещен-
ные души. Промыслом 
Божиим на долгие годы ду-
ховником отца Георгия стал 
схиигумен Савва (Остапен-
ко). В нашем храме на вече-
рах, посвященных схиигуме-
ну Савве, отец Георгий очень 
интересно рассказывает 
о своем духовном отце. 
 «Для духовного роста духов-
ник нужен. Но обрести ду-
ховника можно только тогда, 
когда появится внутренняя 
потребность, — считает про-
тоиерей Георгий Бреев. — 
Духовник — это некий эта-
лон, как правило, которым 
я могу и должен себя прове-
рить». 
Став епархиальным духов-
ником г. Москвы и явля-
ясь пастырем для пасты-
рей, отец Георгий очень 
глубоко понял сложность 

и ответственность возложен-
ного на него послушания. 
«Пастырство — это очень от-
ветственно, это стезя, к ко-
торой осторожно относились 
даже святые — такие, как 
Иоанн Златоуст или Василий 
Великий, ибо они понимали, 
что самый главный принцип 
в пастырстве, как и в меди-
цине, — не навреди». 
Отец Георгий подготовил 
и воспитал (любовью, словом, 
проповедью, верой, личным 
примером) духовную дружи-
ну, а может быть, и целое вой
ско священниковпастырей. 
А сколько у него духовных сы-
новей и дочерей, достойных 
чад Церкви Христовой! Как 
заботливый отец, пестует он 
и прихожан, про которых, на-
верное, пока можно сказать 
словами апостола Павла: Я пи-
тал вас молоком, а не твер-
дою 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 нала-
гать на людей бремена неудо-
боносимые». Задача пасты-
ря — помочь человеку прийти 
ко Христу, научить его мо-
литве — дыханию духовно-
му. И хотя, как убежден отец 
Георгий, «духовно переро-
дить человека может только 
Бог», «каждому надо трудить-
ся самостоятельно, работая 
над собой, учась видеть соб-
ственные грехи и исправ-
лять их. Надо войти в храм, 
в храм душевный, заглянуть 

себе в совесть, а потом, видя, 
что ты не справляешься, об-
ратиться к Богу в уповании на 
Его милость. Молитва дает-
ся молящемуся. Если человек 
верит, то его вера становится 
живым союзом с Богом». Вве-
дение человека во храм Бо-
жий — это жизнь отца Геор-
гия, его истинное призвание.
Отец Георгий предосте-
регает: «Нельзя вступать 
в мир духовный без рас-
суждения. Каждый шаг дол-
жен быть проверен и духом 
Евангелия, и духом запове-
дей Господних, традицией 
и учением Церкви, мыслями 
Святых отцов». 
«Подлинная радость — это 
когда наша душа наполня-
ется благодатной силой. Ис-
точник ее — Бог. Подлинная 
радость является плодом на-
шей веры или духовных уси-
лий, исканий. Приходит мо-
мент — и мы становимся 
обладателями, носителями 
этого огромного Божествен-
ного дара, который уже не 
можем разменять ни на ка-
кие минутные переживания» 
(протоиерей Георгий Бреев).
Один замечательный свя-
щенник рассказал, что у отца 
Георгия есть удивительное 
свойство: что бы ни случи-
лось у духовного чада, какие 
бы ни были у него непри-
ятности, батюшка, утешая, 
всегда и во всем поворачива-
ет человека к Богу, никогда 
не навязывает своего реше-
ния, а лишь дает верное на-
правление. 
Както в разговоре с моло-
дым священником я узнала, 
что он считает себя внуком 
отца Георгия. На мой удив-
ленный вопрос он ответил, 
что его духовник является 
духовным чадом отца Геор-
гия, и значит, он — его внук. 
В русском языке сло-
во «отец» воспринимается 
с особой теплотой, означа-
ет человека родного, близко-
го. Пастырство очень схоже 
с отцовством: тоже молит-
ва за чадо, и терпение, и лю-
бовь. И конечно, надо беречь 
своих отцовпастырей, как 
мы бережем родителей, — 
с молитвой, терпением и лю-
бовью.

«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
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Матушка Наталия Бре-
ева — пример насто-
ящей матушки. Без 

сомнений и раздумий сми-
ренно приняла она свой путь 
как волю Божию и стала для 
супругасвященника под-
держкой и опорой в любой 
ситуации.
Вы задумывались когдани-
будь, как много ответствен-
ности на священнике? Какие 
разноплановые задачи при-
ходится решать настояте-
лю храма? Тысячи людских 
судеб и бед проходит через 
него. И сколько сил и вни-
мания остается у него на ма-
тушку? Как часто матушке 
приходится утешать и под-
держивать нагруженного 
проблемами прихода и при-
хожан батюшку!
Жизненный путь матуш-
ки Наталии, родившейся 
сразу после войны, полон 
встреч со множеством ду-
ховных людей. В своих ме-
муарах (книга «Матушки», 
издво «Никея»), мудрых 

и трогающих до глубины 
души, матушка делится уди-
вительными и промысли-
тельными событиями, кото-
рыми была полна жизнь ее 
семьи.
Но одна лишь встреча — 
встреча с будущим отцом Ге-
оргием — сыграла главную 
роль не только в жизни ма-
тушки, но и самого батюш-
ки. Отец Георгий был из не-
верующей семьи, а девочка 
Наташа Голикова не стесня-
лась открыто говорить о сво-
ей вере в разгар советской 
атеистической пропаганды. 
Радостная и подвижная, лю-
бящая петь и танцевать, еще 
маленькой девочкой она за-
пала в душу Юре Брееву. По 
семейному преданию, ког-
да Наташе было пять лет, 
он подумал про себя: «Я на 
тебе женюсь!» Разница в де-
сять лет никогда не была 
преградой для настоящей 
любви. Когда в душе у Юры 
проросло семя веры и он вы-
брал священнический путь, 

верной спутницей стала На-
таша.
У матушки двое детей и пя-
теро внуков, которые очень 
любят заботливую и му-
друю маму и бабушку. Вни-
мающая и деятельная 
любовь, настойчивость и за-
бота и вместе с тем сво-
бода, неосуждение и вера 
в своего ребенка, несмо-
тря ни на что, — вот те осо-
бенности «системы воспи-
тания», которые выделяют 
дети матушки. Любой роди-
тель согласится, что такое 

сочетание неимоверно 
сложно удержать в себе.
Нет слов, которыми мож-
но описать добрые чувства 
всех знающих и любящих 
матушку Наталию! От лица 
всего прихода мы поздрав-
ляем отца Георгия и ма-
тушку Наталию с юбилеем 
и всем желаем напитать-
ся тем глубоким, спокойным 
духом православной веры, 
имеющей основательность 
и умеющей жертвовать со-
бой и оставаться верными 
Господу.

Матушка
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Жития святых обыч-
но пишут строго, 
без бытовых под-

робностей. Это, конечно, 
правильно. В житии свя-
щенномученика Зосимы 
Крылатского про его матуш-
ку сказано: «В Иркутске Зо-
сима знакомится со своей 
будущей супругой Алексан-
дрой Михайловной Чирце-
вой (1890—1969) — доче-
рью известного протоиерея 
Михаила Александрови-
ча Чирцева, миссионера, 

просветителя тунгусов, бу-
рятов и якутов».
Но намто хочется подроб-
ностей, воспоминаний со-
временников! И Господь 
отвечает на это желание. На-
шлась современница ма-
тушки Александры — ее 
любимая внучка Надежда 
Анатольевна Грищенко.
— В детстве меня часто остав-
ляли с бабулечкой, — гово-
рит 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 Алек-
сандрой, что значит «муже-
ственная». Вероятно, это ка-
чество необходимо жене 
священника, воина Христо-
ва. Куда его направят слу-
жить, туда за ним следует 
и матушка. Становится бли-
жайшим и надежным по-
мощником мужа.
В семье Чирцевых предпо-
лагали, что их дочери мо-
гут стать матушками. Ког-
да Александре было десять 
лет, отец привез ее вместе 
со старшей сестрой в Иркут-
ское епархиальное училище. 
Старшая сестра так рыдала, 
что батюшка забрал ее до-
мой. А младшая Александра 
осталась — и восемь лет про-
вела без общения с родны-
ми. Выросла строгой, само-
стоятельной, ответственной. 
Прекрасно пела, научи-
лась играть на четырех ин-
струментах — фортепиано, 
скрипке, мандолине, гитаре. 
А как хорошо танцевала!
После училища девушка не 
вернулась к родителям, ста-
ла работать воспитательни-
цей в детском приюте. Кто
то из священников сказал 
ей однажды: «Ты присмо-
трись к этому парню…» — 
и указал на монастырского 
послушника Зосиму Пепе-
нина.
А ему шепнул: «Ты присмо-
трись к этой девушке…»
И они присмотрелись.

Было весело
Житие священномучени-
ка Зосимы открывает: «Отец 
Михаил, опытный и про-
ницательный 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 жени-
хом, назвала его двоюрод-
ным братом. И одной де-
вушке дедуля приглянулся. 
Он смущался, не знал, что 
ему делать. Наступил день 
венчания. В горнице разло-
жили подвенечное платье. 
И тут влетает эта подру-
га: «Ой, кто венчается?» — 
«Приходи в церковь, уви-
дишь!» Та приходит: «Что 
ж вы меня обманули? Ни-
какой это не двоюродный 
брат…»
К сентябрю отпуск закон-
чился, и молодые разъеха-
лись в разные стороны. Зо-
сима Алексеевич вернулся 
в Иркутск, а Александра Ми-
хайловна — в сельскую шко-
лу, где получила место учи-
тельницы. 
Зосиму Пепенина направи-
ли служить псаломщиком 
в Воскресенский собор го-
рода Верхоленска. Вскоре 
рукоположили во диакона. 
В Верхоленске у Пепениных 
родилась старшая дочь. На-
звали ее, как маму и бабуш-
ку, мужественным именем 
Александра.

В селе Борисове
В 1916 году отец Зосима по-
ступил в Иркутскую семи-
нарию. Житие святого по-
вествует: «После окончания 
семинарии в 1918 году отец 
Зосима был рукоположен 
в священнический сан и на-
значен настоятелем храма 
во имя святителя Николая 
в селе Борисове…»
Что значило для матушки 
оказаться в селе? Она же го-
родской житель! Надо было 
освоить деревенский быт. 
Отец Зосима, крестьянский 
сын, учил жену ухаживать за 

Александра — значит «мужественная»
Наталия Голдовская, 
главный редактор «Семейной православной газеты»

Александра Чирцева в форме епархиального училища. Иркутск. 1906 г.
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домашними животными, до-
ить 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 му-
драя матушка Александра 
разделила со своим супру-
гом его мученичество. Всю-
ду, где служил отец Зосима, 
матушка помогала ему: пела 
на клиросе, учила детей при-
хожан грамоте, воспитывала 
своих детей».
1919 год. На село напала 
банда — и отца Зосиму за-
хватили в плен. Что пережи-
ла тогда Александра Михай-
ловна?
1922 год. Отца Зосиму аре-
стовали и посадили с тюрь-
му города Барнаула. Ма-
тушка с двумя маленькими 

дочками поехала за ним. Ей 
надо было прокормить себя 
и девочек, принести переда-
чу в тюрьму для супруга. 
1923 год. Батюшка снова под 
стражей. А матушка на сно-
сях. Новорожденный сын 
умер на десятый день. Уди-
вительно, что отца Зоси-
му отпустили из тюрьмы — 
похоронить ребенка. И как 
Александра Михайловна со 
всем справлялась?
— Они были понастоящему 
верующие, — отвечает сегод-
ня их внучка Надежда Ана-
тольевна. 
И этим объясняется все.

Арест
Пепенины решили уе-
хать из Сибири в Централь-
ную Россию. Отец Зосима 
сменил несколько прихо-
дов. В 1929 году стал свя-
щенником храма Рождества 

Пресвятой Богородицы 
в Крылатском.
Семья снимала комнату 
в многоквартирном доме 
на Можайском шоссе. Сосе-
ди относились к Пепениным 
хорошо. Отца Зосиму люби-
ли. Он был очень добрый, 
помогал людям в самых раз-
ных ситуациях. 
На «доходы» священни-
ка прожить было невозмож-
но. Александра Михайлов-
на подрабатывала на дому: 
делала игрушки, обшивала 
платки. И присматривала за 
младшим сыном.
В Страстную Субботу 
1935 года в комнату Пепени-
ных ворвались вооруженные 
люди. Батюшку увели.
— Когда его арестовали, 
у меня земля ушла изпод 
ног, — часто повторяла по-
том Александра Михай
ловна.

А жизнь продолжалась. 
Ей надо было ставить на 
ноги детей. Старшей доче-
ри Александре уже испол-
нилось двадцать, она помо-
гала матери. Галине было 
только шестнадцать, млад-
шему Костику — одиннад-
цать.
Отец Зосима сидел в Бу-
тырской тюрьме. Иногда 
для него принимали пере-
дачи. Свиданий не давали. 
Перед этапом до Карлага — 
Карагандинского лагеря 
НКВД — арестанту разре-
шили повидаться с родны-
ми. Но как! Батюшка и ма-
тушка поглядели друг на 
друга издали.
Отец Зосима присы-
лал письма редко. Осенью 
1937 года они совсем пре-
кратились. Семья не знала, 
что 2 ноября 1937 года его 
расстреляли.

Александра Михайловна Чирцева. 1913 г. Зосима Пепенин и Александра Чирцева накануне венчания. 1913 г.
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Без него
Началась война. Дочь Алек-
сандра проявила заложен-
ное в ней мужество и ушла 
добровольцем на фронт. Ко-
стик окончил школу, начал 
учиться на курсах радистов. 
В 1942 году ему исполнилось 
восемнадцать лет — и юношу 
сразу отправили на передо-
вую, в танковую часть. Дома 
с матерью осталась Галина.
В 1943 году без вести про-
пал Костя. Дочка с фронта 
вернулась, и скоро у нее ро-
дился сын Серафим. Рабо-
тала Шурочка в ремонтной 
конторе. Там ей дали не-
большую комнатушку в по-
луподвале — и Пепенины 
переехали туда.
Осенью 1948 года вышла 
замуж младшая дочь Пе-
пениных Галина и посели-
лась у супруга. Вечером по-
сле работы она забежала 
к родным повидаться. Ре-
шили погулять с трехлет-
ним Серафимом. Его уже 
одели в пальтишко и одева-
лись сами.
Никто не чувствовал, что 
в комнате подтекает газ. 
Вошел рабочий с папи-
росой — и газ рвануло, 
вспыхнул огонь. В панике 

женщины выбежали на ули-
цу. Только там заметили: 
с ними нет Серафима.
— А где ребенок?! — вос-
кликнула матушка. И броси-
лась в огонь спасать внука.

Всех четверых с тяжелыми 
ожогами развезли по боль-
ницам. У Александры Ми-
хайловны началась гангре-
на головы. Она долго лежала 
без сознания. В забытьи уви-
дела: в окошко залезают 
воры и — раз! — отсекают ей 
голову ножом. От потрясе-
ния матушка пришла в себя.
Рассказала врачу про это ви-
дение, а он ответил:
— Значит, вашу болезнь от-
секли!
Пять месяцев пролежала 
в больнице Александра Ми-
хайловна. Шурочка и Гали-
на — восемь месяцев. Обе 
получили инвалидность, ста-
ли работать на дому. Дела-
ли цветы.

С полным сознанием
До конца жизни Алексан-
дра Михайловна жила со 
старшей дочерью. В совет-
ской стране не нужны были 
ее таланты, образование пе-
дагога. Она со смирени-
ем принимала это. Сиде-
ла с внуками, пока те росли, 
помогала дочерям делать 
цветы. Пенсию получала 
маленькую: стаж, нарабо-
танный до войны в разных 

артелях, конечно же пропал.
Ездила матушка в храм Всех 
Святых на Соколе. Когда ос-
лабела, дочь Александра 
приглашала священника до-
мой.
Младшая дочь Галина 
и внучка Надежда наве-
щали родных нечасто. Но 
20 ноября 1969 года у де-
вятнадцатилетней Надеж-
ды появилось непреодо-
лимое желание увидеть 
бабулечку. Александре Ми-
хайловне было нехорошо. 
Вызвали «скорую». Врач 
сказал:
— У вашей бабушки сердечко 
на ниточке висит.
Посоветовал сделать теплые 
ванночки для ног и рук.
— Это конец, — спокой-
но проговорила Александра 
Михайловна.
— Да что ты, мам?! — возра
зили дочери.
Матушка прилегла, вздохну-
ла — и затихла. Так мирно, 
с полным сознанием проис-
ходящего ушла к Богу вдова 
священномученика Зосимы 
Крылатского — мужествен-
ная матушка Александра 
Михайловна Пепенина.

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

Матушка Александра Пепенина (вдова о. Зосимы). Подмосковье. 1959 г.
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Достоинство — это 
очень важно, но ино-
гда за достойным по-

ведением скрывается то, что 
за кулисами — драма, серьез-
ные проблемы. К счастью, 
в домах есть хорошая звуко-
изоляция и двойные стекло-
пакеты, и никто нас не слы-
шит, когда мы скандалим.
Когда мы выходим из дома, 
мы, улыбаясь, приветству-
ем соседей, и так до тех пор, 
пока не вернемся домой. 
Там опять начинается бой — 
и об этом никто ничего не 
знает. Потом, спустя неко-
торое время, происходит 
«взрыв» — и все по соседству 
обсуждают: «Вроде такая хо-
рошая семья. Мы их встреча-
ли на рынке. Очень интелли-
гентные 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 что
то другое. То, чем мы не яв-
ляемся. Какаято постоянная 
показуха.
Христос никогда никого не 
осуждал за ошибки, но — за 
лицемерие. Мы — люди, ко-
торые показывают одно, 
но скрывают чтото дру-
гое. Якобы христианин, яко-
бы святой, якобы благоче-
стивый. Ты на самом деле 
такой? Или представляешь 
себя таким?
И еще один дружеский со-
вет: если ситуация дой-
дет до того, что вашей се-
мье грозит драма и ваше 
счастье в опасности, проси-
те помощи. Просите помощи 
у «правильного» духовни-
ка. У «правильного» психо-
лога. У «правильного» со-
ветника. У «правильного» 
человека. Я подчеркиваю — 
у «правильного», потому что 
все стороны жизни требуют 
особенно тщательного изу-
чения. Недостаточно просто 

посоветоваться с кемто. 
Даже недостаточно просто 
сходить к священнику.
И если ты сходил к священ-
нику, это не значит, что все 
сразу идеально. Это зави-
сит от того, какие советы мы, 
священники, даем.
Я слышал жуткие истории 
психологического вмеша-
тельства, словесных мани-
пуляций, духовной эксплу-
атации, которые сильно 
навредили семье.
В одном доме происходили 
ссоры, и духовник посовето-
вал жене: «Ты топай ногой! 
Дьявол попутал твоего мужа 
и хочет и тебя попутать!» 
Жена топала ногой и держа-
ла своего мужа на расстоя-
нии. И в итоге семья разру-
шилась.
Разве это возможно, чтобы 
Бог вдохновлял на такое ру-
ководство? Разве это воз-
можно, чтобы ктото тебе 
сказал топать ногой в соб-
ственном доме, пока не про-
изойдет разрыв и распад се-
мьи? Мы говорим о разводе.
Истинный человек от Бога 
поможет тебе воссоединить-
ся с человеком, а не разой-
тись. Странные советы, раз-
рушительные, невероятные, 
точно не исходят от челове-
ка, который от Бога.
Просите помощи! Просите 
советов и поддержки ваше-
го брака.
Вы сами не можете решить 
свои проблемы, когда ваш 
мозг окончательно забло-
кирован. Эйнштейн гово-
рил чтото очень важное: тот 
мозг, который создал про-
блему, не может ее разре-
шить. Должен присоеди-
ниться еще один мозг, чтобы 
тебе помочь. 
Вы хорошо знаете то пер-
вое, что приходит на ум, ког-
да человек в гневе: «Я раз-
ведусь! Я ей покажу! Я ей 
отомщу!» Самые ужасные 

крайности приходят на ум 
в тот момент. Но оставь в по-
кое свой ум. И попроси по-
мощи.
Апостол Павел говорит: «Со-
едини свой ум с умом Хри-
ста!» Соедини свой ум 
с умом Христа и скажи: «Бог 
мой, освяти мой ум Твоим 
умом, который полон све-
та, любви, мудрости, и ска-
жи, что мне делать». Спроси 
когото, кому ты доверяешь. 
Какогото родственника, ко-
торого любишь и кто знает, 
что тебе пришлось пережить. 
«Скажи мне, что делать? Где 
я делаю ошибку?» Главное — 
это «где я делаю ошибку?».
Ты когданибудь это гово-
ришь? Или делаешь то, что 
делают большинство пар — 
настаивают на том, что всег-
да ошибается партнер?
Если ты научишься спраши-
вать себя «где же я ошиба-
юсь?», у тебя в жизни все бу-
дет хорошо.
Но изза того, что дома мы 
политики и дипломаты, мы 
никогда так не говорим. 

Всегда другой ошибается. 
Никогда ты! Очень жаль, что 
существует такое самодо-
вольство.
Тебе так повезло, что у тебя 
семья! У тебя потрясающая 
возможность разделить та-
кие прекрасные моменты. 
Понять свою душу и душу 
того, кто рядом, твоей жены, 
твоего мужа. Весь этот про-
цесс — огромное богатство 
жизни. 
Я одинокая лошадка, которая 
скачет сама по себе. Ничего 
хорошего в этом нет. Это ни-
как мне не помогает. Но вас 
же двое! И вы скачете вместе. 
И у вас прекрасное сотруд-
ничество. Один наблюдает за 
другим, один побуждает дру-
гого к действию, и происхо-
дит работа над собой.
Брак — это прекрасная воз-
можность для духовного ро-
ста и самопознания. Не взду-
май потерять этот подарок, 
который тебе преподнес Бог!
Скажу тебе еще коечто.
Куда бы ты ни пошел, ты бу-
дешь тащить свою проблему 

Семейное счастье
Архимандрит Андрей (Конанос)
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вместе с собой. Мне это ска-
зал один человек, который 
хотел развестись. Ну, допу-
стим, ты разведешься, но это 
не означает, что в следую-
щих своих отношениях ты 
будешь ангелом. Точно та-
кой же будешь… Так что луч-
ше исчерпай все возможно-
сти, чтобы сохранить свой 
брак: сделай все, что только 
можешь, измени свой харак-
тер, насколько это возмож-
но, и, если ничего не изме-
нится, 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 близко-
го человека. У тебя бывают 
предубеждения.
Я даже такой феномен видел. 
Жена говорит своему мужу: 
«Твое поведение неприем-
лемо». А приходит ее подру-
га 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 чело-
века, зависит от фильтра тво-
его собственного сознания. 

Одного и того же человека ты 
можешь увидеть поразному.
Поэтому я тебе говорю: 
«Если ты не можешь вос-
принимать своего мужа 
или свою жену, посмотри 
на него или на нее с другой 
стороны». Просто надо из-
менить свое сознание, свой 
взгляд, свое видение и свой 
фильтр. И сказать: «Может, 
все не так, может, я ошиба-
юсь и все не так, как я вижу. 
Я могу к ней относиться по
доброму. Могу видеть ста-
кан наполовину полный, а не 
пустой». Иногда тебя накры-
вает 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 па-
ника, эти чувства и заставля-
ют тебя так думать. Все эти 
процессы требуют правиль-
ного отношения. Иначе воз-
никают очень сложные се-
мейные проблемы.
Продолжение в следующем но-
мере. Из новой книги архи-
мандрита Андрея (Конаноса) 
«В браке все сложно». Перевод 
Елены Федосовой-Гониди, при-
хожанки храма.

Отмечая 7 января Рож-
дество Христово, мы 
вспоминаем вели-

кое событие — пришествие 
в мир Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Этот 
светлый, радостный празд-
ник является одним из са-
мых главных в православ-
ном календаре. Размышляя 
о значении этого праздника, 
задумаемся о том, почему 
христианская традиция уде-
ляет ему столь большое вни-
мание.
Господь, придя в этот мир, 
не только открыл нам высо-
кое, поистине Божественное 
учение и даровал нам Новый 
Завет, Он совершил нечто го-
раздо большее — Бог уподо-
бился творению, стал чело-
веком, т. е. одним из нас. Он 
родился слабым и беззащит-
ным младенцем в Вифлеем-
ской пещере,  это превосхо-
дит человеческое понимание 
и является поистине чу-
дом, потому что для Бога 
стать человеком означало 
только одно — уничижение 
(кéнозис). Об этом свиде-
тельствуют слова в Послании 
апостола Павла к Филип-
пийцам: Уничижил Себя Са-
мого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; 

смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти 
крестной (Флп. 2: 7).
Первые мгновения жиз-
ни Господа и вся Его жизнь 
были связаны с уничижени-
ем, которое, согласно апо-
столу Павлу, неотделимо от 
смирения. И этот жизнен-
ный путь был увенчан Гол-
гофской жертвой со всеми 
страданиями, через которые 
прошел Спаситель. 
«Жезл величия Божия, 
Господь наш Иисус Хри-
стос, — говорит ученик апо-
стола Павла священномуче-
ник Климент, Папа Римский, 
в своем Первом послании 
к коринфянам, написанном 
около 95–96 гг., — не при-
шел в блеске, великолепии 
и надменности, хотя и мог 
бы, но смиренно, как ска-
зал о Нем Дух Святой… Он 
как малый отрок, как корень 
в земле жаждущей, — не име-
ет 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 пе-
реносить болезнь; потому 
что отвратилось лицо Его, — 
было поругано и презрен-
но. Он грехи наши носит и за 
нас страдает; а мы думали, 

что Он праведно подвер-
жен страданию, и язве, и му-
чению; но Он уязвлен был 
за грехи наши и мучен был 
за беззакония наши; нака-
зание мира нашего на Нем, 
чрез рану Его мы исцелились. 
Все мы, как овцы, заблуди-
лись; всякий человек блуждал 
на пути своем, и Господь пре-
дал Его за грехи наши. И Он, 
будучи мучим, не отверза-
ет уст: как овца, был веден 
на заклание, и как агнец без-
гласный пред стригущим его, 
так Он не отверзает уст 
Своих. За смирение Его с Него 
снят был суд. Кто расскажет 
Его род, когда жизнь Его бе-
рется от земли? За беззако-
ния 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 на-
шлось во устах Его. И Господу 
угодно очистить Его от язвы; 
если дадите жертву о гре-
хе, то душа ваша узрит семя 
долговечное. И Господь хо-
чет спасти Его от страда-
ния души Его, показать Ему 
свет и образовать разумом, 
и оправдать праведного, ко-
торый благодетельно послу-
жил многим; и грехи их Он 
понесет. Поэтому Он будет 
обладать многими и разде-
лит 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, поно-
шение человеков и уничижение 
людей, Все видящие Меня из-
девались надо Мною, говори-
ли устами и кивали головою, 
говоря: «Он уповал на Госпо-
да, пусть избавит Его и сохра-
нит Его, так как благоволит 
к Нему»» (Пс. 21: 7–9). 
Благодаря Божественному 
кенозису, нам дана реальная 
возможность переломить 
трагический ход жизни, об-
ратиться от тьмы — к свету, 
от распада — к созиданию, 
от греха — к праведности, от 
смерти — к жизни.

Рождество Христово  
как начало Божественного кенозиса
Алтарник Александр Палицын


