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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Слово настоятеля
Дорогие читатели приходского листка «Храм на 
Холмах»!
Наша жизнь проходит в потоке времени. Цер-
ковь совершает годичный круг богослужений, 
и в нем, как два полюса, стоят два праздника — 
Рождество Христово и Пасха Господня. Их при-
ближение душа чувствует издалека, из самой 
глубины. 
Каждый праздник — это событие. Когда-то оно 
произошло — и теперь мы его не просто вспоми-
наем, а переживаем в полноте. Что это значит? 
Человек получил бытие от Бога. А со-бытие́ — 
наше совместное бытие с миром невидимым.
В Рождестве Христовом открывается великая 
благочестия тайна (1 Тим. 3: 16). Бог пришел на 
землю, чтобы оправдать человеческий род: Сло-
во стало плотью — и обитало с нами, полное бла-
годати и истины (Ин. 1: 14).
Нам прекрасно известны картины Рождества 
Христова, такие доступные для восприятия. На-
чиналось оно в тишине, ночью, вдали от лю-
дей. В пещере, недалеко от Вифлеема, Пречистая 
Дева Мария родила Сына Своего Первенца, и по-
ложила Его в ясли (см.: Лк. 2: 7).
И тут же Рождество было возвещено во всем 
мире — небесными и земными служителями 
Бога. Открылось небо, Ангелы славословили Го-
спода. Пастухи поспешили в пещеру ко Христу, 
чтобы принести Ему свое почитание. А восточ-
ные мудрецы-волхвы с богатыми дарами из-
далека шли поклониться Младенцу (см.: Лк. 2: 
8–20; Мф. 2: 1–12).
Для нас Рождество Христово жизненно важно. 
Его хочется приблизить к себе, удержать в душе. 
Произошло событие, которое кардинально изме-
нило наше сознание, строй мыслей, чувств. Дало 
людям возможность соединиться со Христом, 
как Он соединил Себя с нами через Свое вопло-
щение: неразлучно, неразделимо и неслиянно. 
Пророк Исаия предвидел: Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут Ему имя Еммануил, что 
значит: с нами Бог (см.: Мф. 1: 23; Ис. 7: 14). И на 
Рождество Церковь поет этот пророческий гимн: 
«С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, 
яко с нами Бог!» И мы торжествуем духом, благо-
дарим Творца.
Поздравляю всех вас с величайшим событием — 
Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа!

Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма  

Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Рождество Христово — 7 января
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Тропарь праздника выра-
жает эту мысль следующи-
ми словами: Рождество Твое, 
Христе Боже наш, озарило 
мир светом знания…
Уже первые люди, Адам 
и Ева, будучи изгнаны из 
рая, получили обетование 
Божие: 
И сказал Господь Бог змию: за 
то, что ты сделал это, про-
клят ты пред всеми скота-
ми и пред всеми зверями по-
левыми… И вражду положу 
между тобою и между же-
ною, и между семенем твоим 
и семенем ее; оно будет по-
ражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту 
(Быт. 3: 14–15).
Святые отцы называют эти 
слова Первоевангелием, так 
как в них, впервые в Ветхом 
Завете, прикровенно гово-
рится о грядущем Спасителе 
(от семени Жены), который 

поразит змея в голову, то 
есть уничтожит грех, став-
ший причиной бедственного 
положения человека, но Сам 
претерпит страдания (жа-
лить в пяту).
Божественный промысел на 
протяжении многих тыся-
челетий вел человечество 
к осуществлению тех обето-
ваний, которые даны были 
роду человеческому через 
пророков и праведников 
и стали внутренней основой 
духовной жизни человека.
Ветхий Завет содержит сот-
ни пророчеств о Христе, 
а в некоторых из них непо-
средственно говорится о Его 
рождении.
Одно из первых пророчеств 
о Рождестве Христовом при-
надлежит пророку Валааму. 
Будучи язычником по про-
исхождению, он пользовался 
большим авторитетом среди 

«Разделявшая нас с Богом  
стена разрушена»
Протоиерей Сергий Тишкун

человеческая природа нуж-
дается во врачевании.
С момента Рождества 
Христова весь мир в духов-
ном отношении как бы вос-
создается. По словам святи-
теля Илариона (Троицкого): 
«Сын Божий самим Своим 
единением и объединени-
ем с человеческим естеством 
(в воплощении) Богосоделал 
перстного».
 Не случайно первая паре-
мия навечерия Рождества 
Христова напоминает нам 
о первых днях творения: 
В начале сотворил Бог небо 
и землю. Земля же была без-
видна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носил-
ся над водою… (Быт. 1: 1–13). 
В Рождестве происходит ду-
ховное воссоздание миро-
здания. Во тьме греховной 
светает, восходит заря ос-
вобождения от рабства гре-
ху, проклятию и смерти, по-
тому что Бог, повелевший из 
тьмы воссиять свету, оза-
рил наши сердца, дабы про-
светить нас познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа 
(2 Кор. 4: 6).

В сей день Христос 
в Вифлееме рождает-
ся от Девы, в сей день 

Безначальный начинается 
и Слово воплощается. Силы 
небесные радуются, и зем-
ля с людьми веселится…» 
(служба Рождества Христова, 
стихира на хвалитех).
Рождество Христово име-
ет величайшее значение не 
только для всего рода че-
ловеческого, но и для всего 
мироздания. Преподобный 
Иустин Попович говорит: 
«Воплощение Бога стало 
промыслительным во всей 
вселенной: для каждой лич-
ности, для каждого существа, 
для каждой твари».
В этом историческом собы-
тии заложен глубочайший 
смысл, к духовному осозна-
нию которого призван каж-
дый христианин.
Человек, будучи образом 
и подобием Божиим, «истлел 
преступлением», нарушени-
ем заповеди Божией отпал 
от полноты жизни, от Боже-
ственного общения, кото-
рое имел в первозданном со-
стоянии, и с этого времени 

«
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языческих племен, враждо-
вавших с Израилем. Однако 
его пророчества предрека-
ли не только будущее вели-
чие Израильского царства, 
но и что-то гораздо большее: 
Говорит Валаам, муж с от-
крытым оком, говорит слы-
шащий слова Божии, имею-
щий ведение от Всевышнего, 
который видит видения 
Всемогущего... Вижу Его, но 
ныне еще нет; зрю Его, но не 
близко. Восходит звезда от 
Иакова и восстает жезл от 
Израиля, и разит князей Мо-
ава и сокрушает всех сынов 
Сифовых (Чис. 23: 21–23, 24: 
15–17). 
В святоотеческом толкова-
нии эти слова понимают-
ся как относящиеся к рожде-
нию Христа Спасителя.
Удивительные пророческие 
слова принадлежат также 
пророку Исаие: 
…се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил (Ис. 7: 14).
Слово «дева» обозначено 
в еврейском тексте как «аль-
ма», семьдесят толковни-
ков перевели его на грече-
ский язык как «παρθένος», то 
есть «дева», что подтвержда-
ет именно такое понимание 
этого места ветхозаветной 
Церковью. Имя Эммануил 
означает «с нами Бог» и при-
кровенно указывает на тай-
ну ипостасного соединения 
Божественного и человече-
ского естества.

Есть и другие свидетельства 
пророка Исаии о рождении 
Мессии: 
Ибо Младенец родился нам — 
Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира (Ис. 9: 6).
Пророк Исаия прямо ука-
зывает, что Господь Иисус 

Христос и Его Пречистая 
Матерь произойдут из рода 
Давидова, от корня Иессеева: 
И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь про-
израстет от корня его; и по-
чиет на нем Дух Господень, 
дух премудрости и разу-
ма, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия 
(Ис. 11: 1–2).
Также на происхождение 
Спасителя из рода царя Да-
вида указывает и пророк 
Иеремия:
Вот, наступают дни, гово-
рит Господь, и восставлю Да-
виду Отрасль праведную, 
и воцарится Царь, и будет 
поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на 
земле (Иер. 23: 5).
Патриарх Иаков предсказал 
время пришествия Мессии: 
И призвал Иаков сыновей 
своих и сказал: соберитесь, 
и я возвещу вам, что будет 
с вами в грядущие дни… Не 
отойдет скипетр от Иуды 
и законодатель от чресл его, 
доколе не приидет Примири-
тель, и Ему покорность наро-
дов (Быт. 49: 1, 10). 
Христос действитель-
но родился при царе Иро-
де, который был первым 
царем-иноплеменником, 
идумеянином.
А в VIII веке до Рождества 
Христова пророк Михей на-
звал место рождения Спаси-
теля: 
И ты, Вифлеем-Ефрафа, 
мал ли ты между тысяча-
ми Иудиными? из тебя про-
изойдет Мне Тот, Кото-
рый должен быть Владыкою 

в Израиле и Которого проис-
хождение из начала, от дней 
вечных (Мих. 5: 2).
Все ветхозаветные пророче-
ства в точности исполнились 
во Христе, потому что и сам 
Ветхий Завет, по свидетель-
ству апостола Павла, был де-
товодителем ко Христу (Гал. 
3: 24).

Богослужебные тексты 
праздника Рождества Хри-
стова, составленные выда-
ющимися церковными пи-
сателями и песнотворцами, 
имеют глубокое богослов-
ское содержание и раскры-
вают нам сокровенные тай-
ны Боговоплощения.
Сущность происходящего 
события хорошо выражена 
в одной из стихир на Вели-
кой вечерне праздника: 
Придите, возрадуемся 
о Господе, изъясняя нынеш-
нее таинство: разделявшая 
нас с Богом стена разрушена, 
пламенный меч обращается 
вспять и херувимы отступа-
ют от древа жизни и я приоб-
щаюсь к блаженствам рая, из 
которого был изгнан за ослу-
шание…
Начальные строки этого пес-
нопения повторяют проро-
ческие слова псалмопевца 

Давида: Приидите, воспо-
ем Господу, воскликнем [Богу], 
твердыне спасения наше-
го (Пс. 94: 1). По мнению ав-
тора богослужебного текста, 
святителя Германа, они вы-
ражают пророческую мысль, 
предрекающую поклоне-
ние Рожденному Спасите-
лю мира. Дальнейшая часть 
фразы — изъясняя нынеш-
нее таинство — призыва-
ет возвестить совершивший-
ся факт, что таинство стало 
действительностью, таин-
ственные пророчества, ис-
полнения которых ждали на 
протяжении тысячелетий, 
стали реальностью.
Суть таинства выражает-
ся в следующих словах: раз-
делявшая нас с Богом стена 
разрушена — это ссылка на 
апостола Павла (Еф. 2: 14). 
По мнению толкователей, 
это стена вражды и греха, 
которую люди не могли пре-
одолеть своими силами.
Пламенный меч обращает-
ся — фраза, которая неодно-
кратно повторяется в раз-
личных богослужебных 
текстах. В чем же заключа-
ется ее смысл? Из библей-
ского текста мы знаем, что 
это «пламенное оружие» 
грозного херувима, кото-
рый был поставлен охранять 
вход в райский сад: И изгнал 
Адама, и поставил на восто-
ке у сада Едемского херувима 
и пламенный меч обращаю-
щийся, чтобы охранять путь 
к дереву жизни (Быт. 3: 24). 
Что же происходит с этим 
оружием? Оно обращается, 
отступает пламенный меч 
херувима, преграждавшего 
дорогу в рай.
И я приобщаюсь к блажен-
ствам рая, из которого был 
изгнан за ослушание, — про-
исходит спасительное из-
менение в положении чело-
века.
В Рождестве Христовом пре-
одолевается пропасть между 
Богом и человеком, явивша-
яся следствием греха. Чело-
век обретает причастие Бо-
жественной благодати. Рай 
становится реальностью, 
которая уже присутствует 
в жизни христиан. Бог стано-
вится Человеком, чтобы че-
ловек мог стать богом.

Приидите, 
воспоем Господу, 
воскликнем [Богу], 
твердыне  
спасения нашего
(Пс. 94: 1)

…се, Дева во 
чреве приимет 
и родит Сына, 
и нарекут имя 
Ему: Еммануил
(Ис. 7: 14)
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Рождество Христово —  
чудо Божьего Воплощения
Алтарник Александр Палицын

Кто Бог так 
великий, как 
Бог наш! Ты — 
Бог, творящий 
чудеса 
(Пс. 76: 14–15).

Величаем Тя, 
Живодавче 
Христе, нас ради 
ныне плотию 
Рождшагося от 
Безневестныя 
и Пречистыя 
Девы Марии 
(величание). 

в мире и победу добра над 
злом, вступить в реальное об-
щение с Богом, стать духовно 
сильным. И такое чудо было 
явлено в Вифлеемской пеще-
ре. Об этом свидетельствуют 
удивительные по своей силе 
слова в Послании апостола 
Павла к Тимофею: Великая 
благочестия тайна: Бог явил-
ся во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во сла-
ве (1 Тим. 3: 16).
Бог, Которого ожидали, стал 
Человеком, то есть одним 
из нас. Это поистине вели-
кое Божье чудо! И Господь со-
творил это чудо не для того, 
чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу 
Свою для искупления мно-
гих. Об этом говорит Еван-
гелие: Иисус же, подозвав их, 
сказал: вы знаете, что кня-
зья народов господствуют над 
ними, и вельможи властвуют 
ими… Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для иску-
пления многих (Мф. 20: 25, 28).
Первые мгновения жиз-
ни Господа и вся Его жизнь 

7 января мы празднуем 
Рождество Христово — 
пришествие в мир 

Господа Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа. 
Этот великий двунадесятый 
праздник принадлежит к са-
мым почитаемым у право-

славных христиан. И это, ко-
нечно, не случайно.
В этот день на вечернем бо-
гослужении мы слышим ве-
ликий прокимен: Кто Бог 
так великий, как Бог наш! 
Ты — Бог, творящий чуде-
са (Пс. 76: 14–15). Действи-
тельно, Господь творит много 
чудес в нашей жизни, ко-
торые помогают нам укре-
пить свою собственную веру 
и веру в сердцах наших близ-
ких. Через эти чудеса можно 
увидеть Божье присутствие 

были посвящены тому, что 
Он служил другим, посвящал 
Себя людям. Господь призы-
вает и нас, чтобы мы «люби-
ли более подчиняться, не-
жели повелевать, и давать, 
нежели принимать, — гово-
рит св. Климент, папа Рим-
ский, в своем Послании к ко-
ринфянам. — Довольствуясь 
тем, что Бог дал на путь зем-
ной жизни». Ибо всякий раз, 
когда мы стремимся к это-
му, мы становимся на путь, 
который ведет нас к Нему — 
к Богу, творящему чудеса. 
И мы верим, что Господь по-
может нам в этом.
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Жизнь прихода
Вера Чухломина, Александр Дахнов
прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском 

29 сентября 2018 
Клирика нашего храма иерея 
Виктора Волкова поздрав-
ляли с днем его небесного 
покровителя — святого му-
ченика Виктора. От лица на-
стоятеля, приходского совета 
и всех прихожан отца Вик-
тора поздравил прото иерей 
Вячеслав Распономарев и по-
желал ему Божией помо-
щи в преуспеянии благом. 
В пастырском служении еще 
больше ревности! И чтобы та 
любовь, которую он дает лю-
дям, возвращалась к нему 
в виде наших молитв о его 
пастырском служении.
 
11 октября 2018 
Протоиерей Вячеслав Рас-
пономарев молитвенно от-
метил свой день тезоиме-
нитства. В поздравлении 
настоятель храма протоиерей 
Георгий Бреев сказал, в част-
ности, такие слова: «Доро-
гой отец Вячеслав! По мило-
сти и благодати Божией более 
20 лет ты служишь в нашем 
храме. Но в этом году Господь 
судил тебе принять еще не-
простой крест — крест на-
стоятельства храма. Храма, 

который еще не построен. Бу-
дет тяжело, но Господь укре-
пляет нас во всех неприят-
ностях, стоит помолиться 
у престола о своих скорбях 
и трудностях, как откуда-то 
неожиданно, невидимым пу-
тем, приходит помощь! Мы 
желаем, чтобы Бог укрепил 
твое здоровье, чтобы ты му-
жественно, твердо принял 
служение, которое впереди 
тебе предстоит, и не подда-
вался духу печали. Мы будем 
поддерживать тебя, молиться 
о твоем здравии. Молиться, 
чтобы помощь Господня всег-
да укрепляла тебя в этом но-
вом непростом служении!»

16 октября 2018 
В нашем храме прошла ду-
ховно-интеллектуаль-
ная игра для школьников 
2–5 классов «Покровские 
старты — 2018». В ней при-
няли участие 12 команд из 
10 общеобразовательных 
школ районов Крылатское 
и Кунцево — всего 154 школь-
ника. После мероприятия 
было организовано чаепи-
тие. Все участники получили 
памятные подарки.

25 октября 2018 
Наш приход торжествен-
но отмечал свой престоль-
ный праздник в честь обра-
за Пресвятой Богородицы 
«Рудненская». Службу в этот 
день возглавил настоятель 
храма протоиерей Георгий 
Бреев. Отцу настоятелю со-
служили его духовные чада 
в духовном сане и клири-
ки нашего храма. Традици-
онно огромное украшение 

службе придали протодиако-
ны. Проповедь перед прича-
стием произнес настоятель 
храма. «Как же мы можем 
не почитать Пресвятую Бо-
городицу! Если само Еван-
гелие призывает нас к это-
му! Лишь Она одна во всем 
Писании названа Благодат-
ной, ибо преисполнена сил 
и святости Бога!» — сказал 
о. Георгий. По окончании Бо-
жественной литургии клирик 

Поздравление с именинами о. Виктора Волкова

«Покровские старты — 2018».

Праздник в честь образа Пресвятой Богородицы «Рудненская»
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храма протоиерей Сергий 
Тишкун возглавил крестный 
ход к святому источнику, на 
место обретения чудотвор-
ного образа Богоматери. Там 
был отслужен праздничный 
водосвятный молебен.

27 октября 2018 
С воспитанниками нашей 
Воскресной школы была со-
вершена традиционная еже-
месячная «детская» ли-
тургия. Во время службы 
взрослые даже не замети-
ли, что служится какая-то 
особенная «детская литур-
гия». Все было по-взрослому. 
Прекрасное, стройное пе-
ние и никаких ошибок. Все 
дети исповедовались и при-
частились. Благодарим детей 
и всех, кто принимал актив-
ное участие в этой замеча-
тельной службе.

1 ноября 2018 
В Храме Христа Спасителя 
состоялось торжественное 
вручение дипломов и памят-
ных призов лауреатам XIII 
открытого конкурса изданий 

«Просвещение через кни-
гу». Конкурс проводится по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. В но-
минации «Лучшая духов-
но-просветительская кни-
га» 3 место заняла книга 
настоятеля нашего храма 
прото иерея Георгия Бреева 
«Псалмы. Читаем вместе» 
(издательство «Никея»).

2 ноября 2018 
Впервые состоялась тор-
жественная архиерейская 
служба в день престольно-
го праздника в честь сщмч. 
Зосимы. Праздничную ли-
тургию возглавил владыка 
Матфей, архиепископ Его-
рьевский, викарий Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси, управляющий 
Северо-Восточным и Запад-
ным викариатствами го-
рода Москвы. Для нашего 
храма день 2 ноября особен-
ный — день памяти сщмч. 
Зосимы (Пепенина), которо-
го верующие почитают как 
Зосиму Крылатского, по-
кровителя прихода храма 
и всего района Крылатское. 
В честь святого освящен 
крестильный храм, напи-
саны иконы, изданы кни-
ги и фотоальбомы. Приход 
поддерживает теплые от-
ношения с внучкой и прав-
нуками сщмч. Зосимы. Все 
в этот день испытали огром-
ную радость и во время бо-

гослужения, и когда владыка 
Матфей вручал церковные 
награды «Патриарший Знак 
Материнства» трем мно-
годетным мамам наше-
го прихода, воспитавшим 

в традициях православной 
веры пять и более детей. 
Наградой отмечены 
Н.В. Чуйкова, Я.М. Шорохо-
ва и Н.С. Лучанинова. После 
службы о. Георгий пригласил 
архиепископа Матфея ос-
мотреть Воскресную школу, 
крестильный храм и храм, 
посвященный сщмч. Зоси-
ме Крылатскому. Владыка 
с большим интересом озна-
комился с памятным стен-
дом, посвященным сщмч. 
Зосиме, подарил цветы его 
внучке Надежде. Также вла-
дыка осмотрел спортив-
ный зал Воскресной школы, 
в котором проводит заня-
тия спортивный клуб еди-
ноборств «Сила духа», посе-
тил семейный детский сад 
при православном семейном 
центре «Отрада и Утешение» 
и благословил детей. 

5 ноября 2018 
Рудненцы приняли активное 
участие в образовательном 

семинаре по молодежно-
му служению, который объ-
единил ответственных по 
данному направлению на 
приходах Западного вика-
риатства — как духовенство, 
так и мирян. Мероприятие 
началось с Божественной ли-
тургии, образовательную 
часть семинара открыл ар-
хиепископ Егорьевский Мат-
фей, с докладами выступили 
протоиерей Сергий Тишкун, 
клирик нашего храма, и дру-
гие ответственные за рабо-
ту с молодежью на приходах. 
Подобное событие проходи-
ло впервые в нашем округе. 
Его участниками стали бо-
лее 60 человек, они позна-
комились друг с другом, уз-
нали об актуальных видах 
и формах молодежной ра-
боты, в формате «интеллек-
туального кафе» обсудили 
сложности и способы их ре-
шения, составили план об-
щих молодежных меропри-
ятий в округе: молодежные 

Владыка Матфей вручает награду маме восьми детей — Надежде Чуйковой 

«Детская» литургия

Рудненцы на семинаре по молодежному служению
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литургии, социальные и до-
суговые встречи.

25 ноября 2018 
По благословению настояте-
ля храма протоиерея Георгия 
Бреева в Воскресной школе 
прошел вечер, посвященный 
120-летию со дня рождения 
всенародного старца схи-
игумена Саввы (Остапенко). 
О жизни великого подвиж-

ника был показан фильм, 
созданный в 2018 г. иници-
ативной группой прихожан 
храма (Сорокина Наталья 
и Хавылов Максим). С воспо-
минаниями о своем духов-
ном отце выступили о. Геор-
гий и р. Б. Мария. На вечере 
прозвучали песни, написан-
ные на стихи схиигумена 
Саввы в исполнении компо-
зитора Ирины Варапаевой, 
певчих левого клироса — 
Елены Колдомовой и Та-
тьяны Гусевой. Порадовали 

своими выступлениями при-
хожане храма Людмила Бло-
ха и Ольга Иванова. Одна 
женщина привезла на ве-
чер подлинные письма схи-
игумена Саввы, написан-
ные им ее бабушке. И все 
с душевным трепетом чита-
ли их и дивились подписи: 
«Д.О.С.», что означает «ду-
ховный отец Савва». В конце 
вечера всем были подарены 

на память книжечки и фото-
открытки с высказываниями 
старца, подготовленные Со-
рокиной Натальей. Надеем-
ся, что традиция проведения 
таких вечеров памяти про-
должится в нашем храме.

13 декабря 2018
В праздник святого апо-
стола Андрея Первозван-
ного клирик нашего храма 
священник Андрей Шиш-
кин отметил свой день ан-
гела. После Богослужения 

настоятель храма протоие-
рей Георгий Бреев поздра-
вил о. Андрея: «Дорогой отец 
Андрей, Промыслом Божи-
им тебя Господь определил 
служить на нашем прихо-
де… Но еще на тебя возложе-
ны непростые обязанности: 
ты возглавляешь Воскрес-
ную школу, по благослове-
нию благочинного и викар-
ного епископа Матфея, ты 
занимаешься проблемами 
семьи и детей, организуя ра-
боту с семьями на приходах 
Западного викариатства, ты 
еще включен в решение про-
граммы взаимодействия вос-
кресной школы и светской 
образовательной. Устроить 
правильно эти взаимоотно-
шения очень важно, потому 
что благодаря этому откры-
вается возможность нашим 
священнослужителям, а пре-
жде всего тебе, в светских уч-
реждениях и школах препо-
давать Слово Божие. Мы тебя 
поздравлением и желаем, 
чтобы Господь тебя хранил 
бы в добром здравии и мно-
жил лета жизни и лета служе-
ния в нашем храме!»

17 декабря 2018
В день памяти вмц. Варвары 
и день 51-й годовщины своей 
священнической хиротонии 
настоятель храма протоиерей 
Георгий Бреев возглавил Бо-
жественную литургию в со-
служении собора духовен-
ства. После богослужения от 
лица священноначалия и ду-
ховенства, от приходского со-
вета и прихожан о. Георгия 
поздравил клирик нашего 

храма иерей Виктор Волков 
и, в частности, сказал: «До-
рогой батюшка, более полу-
века благодать Божия через 
вас изливает свет Христов на 
прихожан и всех людей, ко-
торые рядом с вами. Мно-
гих вы привели к Богу, мно-
гих поддержали на трудном 
пути. Под вашим руковод-
ством возросло немало па-
стырей, ставших достойны-
ми священниками…» В этот 
день о. Георгий принял мно-
гочисленные поздравления 
и от своих духовных чад. Мы 
благодарили батюшку за то, 
что он с любовью и терпе-
нием наставляет нас исти-
нам христианской веры, за 
то, что он учит не только сло-
вом, но и делом. Всегда бла-
гоговейно совершая богослу-
жения и таинства, вызывает 
в нас молитвенное настрое-
ние, наглядно показывая, как 
следует молиться. Мы благо-
дарили батюшку за то теп-
ло, уют и благодать, что ца-
рят в стенах нашего храма, 
за то, что со всеми радостя-
ми, печалями и болями души 
мы спешим под его светлый 

свод, чтобы отогреть и по-
лечить душу, внести частич-
ку мира и благодати в свою 
жизнь. 
Благодаря Вам, батюшка, мы 
становимся добрее и терпи-
мее друг к другу, стараемся 
искупить свои грехи добры-
ми поступками. Благода-
ря Вам изменилась жизнь 
и судьба многих людей. Мно-
гая и благая Вам лета, доро-
гой наш батюшка!

О. Георгий вспоминает своего духовного отца

О. Георгий благодарит Наталью Сорокину за прекрасную организацию вечера

51-я годовщина священнической хиротонии о. Георгия
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Двадцать лет назад на-
чалась новая страница 
в истории нашего при-

хода. В сентябре 1998 года 
указом Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Алексия II настоятелем хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском 
был назначен протоиерей 
Георгий Бреев. Старания-
ми и молитвами настояте-
ля была восстановлена ли-
тургическая жизнь (прежде 
службы проводились только 
по субботам и воскресеньям). 
Выросла и окрепла община 
с полноценной приходской 
деятельностью, охватываю-
щей разнообразные сферы 
жизни. Великолепие внеш-
него и внутреннего убран-
ства храма и всего прихра-
мового комплекса вызывает 
восхищение. Труды настоя-
теля были отмечены Святей-
шим Патриархом Алексием 
II и Святейшим Патриархом 
Кириллом. Новый управля-
ющий Западным викариат-
ством, преосвященнейший 
Матфей, архиепископ 
Егорьев ский, по достоинству 
оценил приход, поступив-
ший под его начало, выразил 
благодарность отцу настоя-
телю и его прихожанам.
Отец Георгий обладает уди-
вительной способностью 
объединять людей нерав-
нодушных, любящих Бога 
и Церковь. Каждый человек 
для него ценен, и каждому 
батюшка благодарен. При-
хожане отвечают ему взаим-
ностью, ценят и благодарят 
батюшку за молитвы и по-
мощь, за то, что он помога-
ет людям обрести свое место 
в этом мире.
Когда мы говорим, что кто-
то нашел свое призвание, то 
имеем в виду, что он обрел 
себя в любимом деле, про-
фессии. Есть и другое, духов-
ное измерение — призвание 

Божие. И счастлив тот, для 
кого любимое дело и служе-
ние Богу совпадают. 
Тамара Алексеевна Гаврило-
ва, казначей прихода, член 
приходского совета, рабо-
тает в нашем храме двад-
цать лет. Необыкновенно де-
ятельная и радостная. И про 
нее хочется сказать — чело-
век на своем месте. 

— Тамара Алексеевна, расска-
жите о своих корнях и о том, 
как Вы пришли в Церковь.
— Могу сказать, что с мла-
денчества (хотя дома не го-
ворили об этом) у меня 
было знание — Бог есть! 
Я родилась в Керчи, куда 
мама поехала по призыву, 
на восстановление народ-
ного хозяйства. Меня окру-
жали честные, трудолюби-
вые люди. Мама была из 
верующей семьи, но гово-
рить об этом было не при-
нято. Церкви были закрыты, 
икон в домах не держали. 
Мы приезжали к дедушке 
Афиногену в Воронежскую 
область, на хутор Дмитри-
евский. У него в избе в крас-
ном углу висели иконы, и на 
улице я рассказывала детям, 
как ангелы перелетают из 
одного угла в другой. Я так 
видела.
Дедушка умер, когда мне 
было семь лет. Гораздо позже 

мама рассказала, что он был 
верующим, когда-то совер-
шал паломничества по свя-
тым местам. Пешком ходил 
в Киево-Печерскую лавру. 
Односельчане уважали его за 
основательность и мудрость, 
избрали старостой. В нача-
ле гонений за веру дед был 
арестован, несколько лет от-
сидел. 
Мама трудилась, мне нрави-
лось учиться, но после шко-
лы пришлось идти работать. 
Потом поступила в Москов-
ский институт автомобиль-
ного строительства на ин-
женерно-экономический 
факультет, на вечернее от-
деление. В те годы я нача-
ла заходить в церковь — по-
ставить свечку. Я уже была 
замужем, родился сын Сер-
гей, и я стала ездить в Трои-
це-Сергиеву лавру, к Препо-
добному. Но я даже не знала, 
что есть литургия! 

— А как сложилась Ваша про-
фессиональная деятель-
ность?
— При защите диплома при-
сутствовал завкафедрой, из-
вестный ученый, финансист, 
доктор экономических наук 
Палий Виталий Федорович. 
Он был разработчиком но-
вых форм международных 
стандартов финансового 
учета, стоял у истоков орга-
низации аудиторских фирм. 
Нас, вечерников, Виталий 
Федорович видел впервые. 
Защитилась, получила крас-
ный диплом. Начала рабо-
тать начальником бюро рас-
четного отдела крупного 
автомобильного завода.
Через месяц меня разыскал 
Виталий Федорович. Позво-
нил, представился и пригла-
сил преподавать на курсах 
повышения квалификации 
бухгалтеров союзного зна-
чения. Курсы находились 
на Остоженке. Преподавала 

пять лет, параллельно вела 
практические занятия в ин-
ституте. За это время стала 
главным бухгалтером боль-
шого арматурного корпу-
са — это был мини-завод 
из четырех цехов на боль-
шом заводе. Мне нравилась 
моя деятельность, соеди-
нение теории с практикой, 
у меня было взаимопонима-
ние с аудиторией. С началом 
перестройки началась и пе-
рестройка душ, и все с на-
деждой смотрели в будущее. 
Я была увлечена работой, 
чувствовала себя в гуще со-
бытий. Виталий Федорович 
предложил мне оставить за-
вод и сосредоточиться на 
преподавании, привлекал 
к аудиторской работе.

— Вы сразу приняли решение?
— Нет, он меня уговари-
вал. Зарплата преподавателя 
была в 3–4 раза меньше, чем 
зарплата главного бухгал-
тера. И вот села я и думаю: 
что мне в жизни нужно, что 
интересно? Работа для де-
нег или для души? Всех денег 
не заработаешь, а студентов 
я любила. Студенты тогда го-
рели интересом к знаниям. 
Я стала доцентом факультета 
экономики и менеджмента 
завода-втуза при заводе Ли-
хачева (МАСИ).
В начале перестройки нача-
ли образовываться коопе-
ративы и совместные пред-
приятия. Государственная 
собственность преобразо-
вывалась в частную. Меня-
лась методика учета, специ-
алистов не было. Виталий 
Федорович Палий создавал 
кузницу преподавательских 
кадров, я стала преподавать 
в Высшей школе Министер-
ства экономики на аудитор-
ских курсах. Виталий Федо-
рович посылал нас, новых 
специалистов, на курсы, се-
минары, консультации по 

«Здесь настоящая жизнь!»
Татьяна Егорова,
прихожанка храма, член приходского совета
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всей России. Казалось бы, 
живая, интересная работа…

— Но что-то было не так?
— Со временем возникло 
ощущение пустоты, бега на 
месте. Для чего все это?
Бог есть — я знала, прихо-
дила в храм поставить све-
чи. Мы часто ездили с се-
минарами по Московской 
области. И вот видишь ку-
пол храма, просишь води-
теля остановиться… Я уже 
задыхалась без Церкви, чув-
ствовала себя рыбой на бе-
регу. Помню, стою в храме, 
несколько старушек, хор из 
нескольких девочек. И вну-
тренний голос говорит: 
«Здесь настоящая жизнь!»
Однажды перед лекция-
ми я зашла в храм Николы 
в Кузнецах (у меня погибла 
подруга). Удивительно, но до 
этого я ни разу не попадала 
на литургию. 
Вышел дьякон, начал читать 
Символ веры. Я оглянулась: 
старушка, мальчик и моло-
дой человек. Дьякон пома-
вает рукой, они все едино-
душно читают! И мне так 
захотелось быть вместе со 
всеми! Стала читать за дья-
коном, и удивляюсь: ведь 
я слов не знаю — и вдруг 
знаю!

— Можно сказать, все нача-
лось с Символа веры?
— Да, Символ веры вошел 
в меня, дома я взяла у мамы 
молитвослов, стала ходить 
в храм Живоначальной Тро-
ицы на Борисовских прудах, 

через дорогу от дома. В этом 
храме бывала Ирина Ни-
колаевна Мошкова, там ее 
сын алтарничал. Стою в хра-
ме и думаю: «Что я сделала 
в этой жизни? Пришла в цер-
ковь, а сын нет…» Подошла 
после службы: «Какая вы 
счастливая мама, у вас сын 
в алтаре!» Оказалось, Ири-
на Николаевна — психолог, 
прихожанка храма иконы 
Божией Матери «Живонос-
ный Источник» в Царицы-
не, духовное чадо настоя-
теля, отца Георгия Бреева. 
Она преподавала в воскрес-
ной школе и мне предложи-
ла преподавать у них. А как? 
У меня ведь образование 
другое. «Возьмете благосло-
вение у батюшки», — отве-
тила Ирина Николаевна. Был 
праздник в воскресной шко-
ле, я с трепетом подошла 
к батюшке. Он поговорил со 
мной и благословил. Стала 
я готовиться к занятиям За-
кона Божия. 

 — Это было и Вашей личной 
воскресной школой?
— Да, я ведь наизусть помни-
ла пункты законодательных 
бухгалтерских актов, сколько 
их, даты выхода. А тут, когда 
шла в воскресную школу на 
урок Закона Божия, волнова-
лась, постоянно себя прове-
ряла, все ли запомнила. 
Приход был дружный, от ба-
тюшки исходила всеобъем-
лющая любовь к Богу и лю-
дям, я стала его чадом. Не 
хотелось уходить из хра-
ма ни утром, ни вечером. 

Только кому нужна моя про-
фессия? Но вскоре батюш-
ка предложил мне стать каз-
начеем храма «Живоносный 
Источник». 

— Вы оставили преподавание 
бухучета и аудита?
— Да, на светских курсах 
и факультетах оставила. Но 
однажды на Рождественских 
чтениях декан экономиче-
ского факультета Право-
славного института свято-
го Иоанна Богослова Эдуард 
Владимирович Афанасьев 
пригласил меня препода-
вать. Батюшка благословил, 
и без малого двадцать лет 
я преподавала в этом инсти-
туте. 
Постепенно мой сын Сережа 
стал ходить в храм. А как-то 
раз его сокурсник, который 
подрабатывал сторожем на 
автостоянке, попросил Се-
режу подменить его. Време-
на тревожные, «лихие», го-
ворю: «Возьми у батюшки 
благословение». А батюшка 
улыбается Сереже: «Приходи 
к нам алтарником служить!»

— Так с благословения отца 
Георгия у Вас все встало на 
свои места!
— Да, все встало на свои ме-
ста! 

— Расскажите, как Вы при-
шли в Крылатское.
— Когда отца Георгия на-
значили настоятелем храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, несколько человек 
из Царицына, и я в том чис-
ле, пошли за ним.
Батюшка принял храм, в ко-
тором были кирпичные сте-
ны практически без окон, 
крыша, которую пришлось 
заново перекрывать. Иконо-
стас фанерный, временные 
полы провалились, осве-
щение тусклое. Были толь-
ко красивые резные кио-
ты с иконами Рудненской 
Божией Матери, святителя 
Николая, Державной и Ка-
занской иконами Божией 
Матери. Киоты сделал те-
перь уже почивший прихо-
жанин храма Сергий. Цар-
ствие ему Небесное! 
Рядом с храмом — ветхие ва-
гончики на сваях. За ночь 

они промерзали, утром мы 
пытались согреть их обогре-
вателями. Батюшка пережи-
вал, что священники и люди, 
которые поддерживают жиз-
недеятельность храма, вы-
нуждены ютиться и мерз-
нуть в этих продуваемых 
помещениях. И еще огром-
ные долги в наследство: зво-
нят кровельщики, поставщи-
ки, Мосэнерго. 

— Как же отец Георгий осилил 
все это? 
— Прежде всего батюшка со-
ставил богослужебное рас-
писание на каждый день.
Люди потянулись на службы, 
просто заходили в откры-
тый храм. Они видели, что 
отец Георгий каждую душу 
принимает как родную. Сво-
им отношением к богослу-
жению и людям он возгре-
вал в душах веру, благодаря 
этому нашлись жертвова-
тели. Сразу после престоль-
ного праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы хра-
му очень помог Виктор Сте-
панович Кривошеев, Цар-
ствие ему Небесное! Тогда 
еще и префектура выручи-
ла. И все помогали, кто чем 
может.
Отец Георгий пригласил спе-
циалистов для переплани-
ровки, строительства и бла-
гоустройства. Площадь 
храма была увеличена почти 
вдвое (архитектор Л.А. Бело-
ва), создан новый иконостас 
(архитектор Л.Д. Поляко-
ва), дивные росписи выпол-
нены лучшими иконописца-
ми (мастерская «Вифания» 
Никиты Нужного). Дом при-
чта построили. В наши дни 
возведены два малых храма-
крестильни — в честь Собора 
Иоанна Предтечи и в честь 
священномученика Зосимы 
Крылатского(+1937). Постро-
ено здание Воскресной шко-
лы. По милости Божией мы 
участвовали в возрождении 
нашего храма.

— Помните, когда-то в церк-
ви Вы услышали внутренний 
голос?
— Помню, конечно: «Здесь 
настоящая жизнь!»
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Новый год, Рождество. 
Долгие выходные, 
пролетающие слиш-

ком быстро. Каждый год мы 
ждем ярких впечатлений 
и радости, добра и празд-
ничного уюта. А еще чуда. 
И мы можем подарить все 
это себе и своим близким. 
Мы способны сами создавать 
волшебные традиции. За 
праздничным столом, в кру-
гу близких, с замечательной 
книгой рассказов и стихов, 
наполненных святочной ат-
мосферой, — можно читать 
вслух, обсуждать, делиться 
своими чувствами, наполняя 
свой дом ощущением Празд-
ника.
Каждый год издательство 
«Никея» выпускает новые 
книги в серии «Рождествен-
ский подарок». Эти издания 
завоевали сердца читателей 
и уже стали доброй зимней 
литературной традицией. 
Мы познакомим вас с луч-
шими книгами и новинками 
сезона от «Никеи», которые 
подарят читателям празд-
ничное настроение, помогут 
проникнуться рождествен-
ским духом и с пользой про-
вести зимние каникулы. 
Все книги имеют гриф Из-
дательского совета Русской 
Православной Церкви.

Зимняя трилогия: 
«Рождественский завтрак, 
обед и ужин»
Обложки трех новых рожде-
ственских книг — словно за-
стывшие кадры из старых 
новогодних мультфильмов. 
А внутри проза и стихи рус-
ских классиков: Чехова и Ле-
скова, Блока и Фета, Куприна 
и Достоевского. Это тради-
ция, помноженная на тради-
цию! Чтение добрых произ-
ведений соберет вместе всю 
семью и наполнит дом свя-
точной атмосферой. «Рожде-
ственский завтрак» взбодрит 

и вдохновит на созидание 
нового дня. «Рождествен-
ский обед» расположит к за-
душевному разговору во 
время дневного отдыха. 
А «Рождественский ужин» 
подарит ощущение тихой 
радости, которое объединит 
людей во время вечерних 
праздничных посиделок. 

«Веселые святочные исто-
рии русских писателей»
Где, как не в России, уме-
ют жить весело?! Несмотря 
ни на что. Шутка, хитрин-
ка, лукавинка — свойства не-
постижимой русской души. 

Эти качества национально-
го характера нашли свое от-
ражение в произведениях, 
собранных в этой книге. Рас-
сказы Чехова, Лескова, Горь-
кого, Дорошевича и других 
выдающихся писателей под-
нимут читателям настро-
ение, чтобы они вступи-
ли в новый год с улыбкой на 
лице и задором в сердце.
 
«Зимние повести и расска-
зы русских писателей»
Длинная суровая зима оста-
вила след в русском харак-
тере. Бодрящий мороз, яр-
кое солнце, зарумянившиеся 

щеки, блестящие верхуш-
ки елей и любимые празд-
ники в самом сердце этого 
волшебного времени года… 
Зима вдохновляла писателей 
и дарила яркие сюжеты рус-
ской литературе. С некото-
рыми из них читатель может 
познакомиться на страницах 
этого издания. В книге со-
браны рассказы писателей-
классиков, таких, как Пуш-
кин, Гоголь, Толстой, Чехов, 
и почти забытых и малоиз-
вестных прозаиков: среди 
них старший брат Чехова — 
Александр Чехов (А. Седой).

«Рождественские расска-
зы о любви: Произведения 
русских писателей»
Куда же нам без любви?! 
Любовь преображает нас, 
мотивирует, превозно-
сит над землей. Наверное, 
с желания человека расска-
зать об этом чувстве нача-
лось искусство. В этот сбор-
ник включены трогательные 
рождественские произве-
дения самых разных рус-
ских писателей с XVIII до 
ХХ века, в том числе поч-
ти забытых, от Ивана Но-
викова до Сергея Ауслен-
дера. Первый жил и творил 
так давно, что сведения 
о нем и даже его отче-
ство затерялись в веках. 

Новинки в книжной лавке
Татьяна Стрыгина,
зам. главного редактора издательства «Никея»
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А второй — блестящий пи-
сатель Серебряного века — 
был расстрелян в 1937 году, 
его произведения только 
сейчас возвращаются к жиз-
ни. Возможно, читателей 
ждут литературные откры-
тия в новом году. 

«Маленький ослик Марии»
Дети больше всех ждут чуда 
и подарков в зимние празд-
ничные дни! Специально 

для юных читателей изда-
тельство «Никея» выпустило 
в этом году новые красочные 
рождественские издания.
Бестселлер шведской писа-
тельницы Гунхильды Сех-
лин — любимое рожде-
ственское чтение во многих 
европейских странах. Трога-
тельный рассказ том, как са-
мый ленивый осел Назарета 
стал важным участником би-
блейских событий, завоевал 
сердца детей в разных угол-
ках нашей планеты. Эта кни-
га прекрасно подойдет для 
семейного чтения в празд-
ничные дни.

«Царевна Льдинка. Рожде-
ственские сказки» 
«Царевна Льдинка» — это 
сборник добрых рождествен-
ских сказок для детей. Ан-
дерсен, Дмитрий Мамин-Си-
биряк, Владимир Одоевский 
и другие выдающиеся рус-
ские и зарубежные христи-
анские писатели расскажут 
ребятам о добром, разум-
ном и вечном. В книге заме-
чательные картинки моло-
дой талантливой художницы 
Виктории Поповой.

«Роза Христа» и другие 
рождественские сказки
«Роза Христа» — произведе-
ние шведской писательни-
цы Сельмы Лагерлёф, пер-

вой женщины, получившей 
Нобелевскую премию по ли-
тературе. В сборник вошли 
также добрые рождествен-
ские сказки и стихи зарубеж-
ных авторов, среди которых 
Гофман, Андерсен и многие 
другие писатели. 

«Рождественская история: 
чтение и игра»
Как подарить ощущение 
рождественского чуда са-
мым маленьким членам се-
мьи? Через совместную игру! 
Для малышей издательство 
«Никея» подготовило осо-
бенные издания. Собирай-
тесь всей семьей и скорее 
начинайте читать! Рожде-
ственская история рассказа-
на просто, интересно, близко 
к евангельскому повествова-
нию. А еще у вас будет самый 

настоящий вертеп, который 
можно поставить под елочку. 
К книге приложен большой 
конверт, где есть все необ-
ходимое: объемная пеще-
ра, фигурки из плотного кар-
тона, которые нужно просто 
выдавить и укрепить на под-
ставке. Получится домаш-
ний театр: вертеп с фигурка-
ми и рассказом о Рождестве. 
После праздников можно все 
убрать в этот же конверт до 
следующей самой волшеб-
ной зимней ночи в году.

«Рождественский путь 
волхвов: Книга-игра для 
всей семьи»
Эта книга о путешествии 
волхвов за Вифлеемской 
звездой поистине уникаль-
на: в ней и рождественская 
история, и сценарий спекта-
кля для вертепа, и царские 
короны волхвов, и адвент-
календарь. Это чтение на 
каждый день Рождественско-
го поста и фигурки из плот-
ной бумаги, которые надо 
вырезать и склеить своими 
руками. День за днем книга 
чудесным образом превра-
щается и в рождественский 
вертеп, и в настоящий те-
атр, режиссерами и актерами 

в котором на Рождество ста-
новится вся семья. Текст 
спектакля рассчитан на не-
ограниченное число участ-
ников: ведь стихи можно чи-
тать по строчкам! А впереди 
веселые Святки, спектакль 
с вертепом можно устроить 
не один раз и каждому най-
дется своя роль.
Счастливого Рождества и ве-
селых зимних каникул!
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Поэтическая  
страничка

***
Снега, снега, крупицы лунной манны, 
Дорога, дуги конского следа. 
На темном небе, светом осиянна,  
Явилась Вифлеемская звезда. 
 
Ей поклонилась белая пустыня,  
И сняли скуфьи снега дерева. 
Ей ветер пел в безмерной жгучей стыни  
Молитвенные дивные слова. 
 
И прах луны, ее огнем согретый,  
С землей и небом славил жизнь вовек. 
Но лишь, своим тщеславием воспетый,  
Звезды не чаял грешный человек.
Мария Волкова

***
У края ночи
Зимний день сжался в комочек —
Изношенный, грязный, —
Просит снега, как попрошайка монетку:
— Подайте юродивому на праздник… 
Протягивает к небу голую ветку,
Причитает и дышит ветром в спину,
Перехватив у нищих повадки:
— Подайте, кто может, голодному
Белую крошку хлебца,
Одну снежинку оторвите от своего достатка,
Выньте из копилки сердца,
Не пожалейте снега
На Рождество Младенца!
Ирина Преснецова

***
Я за снегом гоняюсь:
Словом, как сетью,
Пытаюсь поймать снежинки,
Булавками буковок приколоть к бумаге
Их белые спинки.
А потом, с наступлением ночи,
Пытаюсь в каждой из них угадать звезду,
Ведущую к Рождеству.
Пытаюсь старый подстрочник
Пересказать
Многоточием зимнего света,
Дополнить рисунком дома с чугунной оградой
И разложить по пакетам
Золото, смирну и ладан
(Спрятать надежно меж карамелек и шоколада!)…
Пытаюсь дождаться:
Увидеть хоть издали, мельком, 
Как посреди потока людского,
Снегом прикрывшись,
Ангел идет с колыбелькой для Слова…
Ирина Преснецова

Ночь Рождества

Мария и Иосиф в Вифлееме...
Родился Царь в Давидовом колене.
Сегодня у Мессии День Рожденья,
О, мой Господь, даруй мне дар — прозренье!

Какой Малыш Пречудный, Боже Святый:
Лежит Младенец — Бог, за нас распятый.
Он в яслях и, возможно, тихо плачет.
Для нас этот Ребенок много значит!

Он будущий Спаситель — Царь, Мессия.
На Рождество всегда зима в России.
Святая ночь, ночь Рождества настала,
И на душе теперь теплее стало.

И светится звезда, волхвы приходят,
И Ангелы с Небес неслышно сходят
И песнь поют, взывая в вышних Богу,
И пусть они придут, придут к порогу,

Порога сердца благодать коснется,
И нам Спаситель в яслях улыбнется.
Благоволение и мир придут на сердце,
И мы сумеем Рождеством согреться!
Александр Дахнов


