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С  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М !С  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М !

Родившийся от Присно-

девы Сын Человеческий 

осуществил домострои-

тельство нашего спасения. 

Исполняя волю Бога Отца, 

Он «быв послушным даже 

до смерти, и смерти крест-

ной» (Флп. 2:8). Более 30 

лет Иисус из Назарета жил 

в семье плотника в послу-

шании святым Марии и Ио-

сифу, исполнив заповедь 

о почитании родителей. 

Первое чудо при заключе-

нии брака в Кане Галилей-

ской Он совершил по слову 

Своей Пречистой Матери 

(Ин. 2:1—11). О Богородице 

Господь заботился как лю-

бящий сын даже на Кресте, 

вверив попечение о Ней 

апостолу Иоанну Богослову 

(см. Ин. 19: 26—27).

Этот любимый ученик 

Христов — пример христи-

анского послушания, по-

тому преподобный Иоанн 

(Лествичник) приравнивает  

к евангелистам всех, кто 

живет по послушанию. Ука-

зывая на разные дарования 

апостолов, поспешивших к 

Гробу воскресшего Христа 

(см. Ин. 20:3—4), преподоб-

ный игумен Горы Синайской 

пишет: «Некогда Иоанн опе-

редил Петра, а здесь по-

слушание положено прежде 

покаяния; ибо предварив-

ший ученик представлял 

образ послушания, а дру-

гой — покаяния» (Лествица. 

Слово 4).

В христианском подви-

ге послушание опережает 

покаяние неслучайно. Как 

добровольный отказ от са-

мости послушание искоре-

няет самоугодие, которое, 

по мысли святителя Фео-

фана Затворника, первым 

разлучает человека с Бо-

гом. Покаянием врачуются 

симптомы болезни, а по-

слушанием — ее причина. 

Аскетическая традиция 

послушания процвела во 

многих православных мо-

настырях, дав дивный плод 

святости и преемственно-

сти подвига — благодатное 

старчество. Ведь послуша-

ние ради Бога побеждает 

любое человеческое суему-

дрие и дает смертному че-

ловеку «ум Христов» (1 Кор. 

2:16), открывает законы 

Правды Божией и особен-

ности пути каждого челове-

ка к подлинно христианской 

жизни.

Рождество Христово — величайшее чудо, которое апостол и евангелист Иоанн Богослов 

описал всего тремя словами: «Слово стало плотию» (Ин. 1:14). Богомладенец Христос 

явился в мир, чтобы коснеющее в грехе человечество научить послушанию Творцу, ожи-

вотворить Святыми Тайнами и поставить очистившихся от скверны порока одесную Бога.

ÏÎÑËÓØÀÍÈÅ ÏÎÑËÓØÀÍÈÅ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎÕÐÈÑÒÎÂÎ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ß áåñêîðûñòíî è íàèâíî

Ëþáëþ â ðîæäåñòâåíñêîé íî÷è

Çâåçäû îñüìèêîíå÷íîé äèâíîé

Êî ìíå ëåòÿùèå ëó÷è.

Êîãäà âñÿ öåðêîâü çàìèðàåò,

Ðàñêðûòû Öàðñêèå Âðàòà,

Ñòîèò, çåìëè íå çàäåâàåò

Êðûëàòûé àíãåë. È óñòà

Íå äâèæóòñÿ, íî ëüþòñÿ çâóêè,

Çäåñü íåáî ñíèçîøëî ê çåìëå,

Áëàãîñëîâëÿþùèå ðóêè

ß îùóùàþ íà ÷åëå.

È çàïàõ ëàäàíà è åëè,

Ñâå÷åé æèâûå îãîíüêè,

È ñòðàõ, ÷òî íåâåñîìîñòü â òåëå –

Îò ïðèêîñíóâøåéñÿ ðóêè.

ß ñ ýòèì ÷óäîì â ìèð ñòóïàþ –

Íàäîëãî õâàòèò! È íà âñåõ!

Ñâåðêàåò â çâåçäàõ Íî÷ü Ñâÿòàÿ,

È áëåñòêè ñûïëþòñÿ íà ñíåã.

Òàòüÿíà Øîðûãèíà

Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ, ñëàâèòå!Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ, ñëàâèòå!

Послушание воле Бо-

жией не только в решаю-

щие моменты, но и в самых 

обыденных вещах и обстоя-

тельствах делает человека 

способным принять дары 

Боговоплощения и восста-

новить утраченное в Адаме 

единство с Творцом. Понят-

но, почему в наши дни осо-

бенно яростным нападкам 

подвергается институт тра-

диционной семьи. Человеку, 

усвоившему начатки послу-

шания в детском возрасте, 

легче войти в послушание 

Христово во взрослой жиз-

ни и стать плодоносной вет-

вью лозы Господней (см. Ин. 

15:5). Лучшее выражение 

родительской любви и забо-

ты — это вовсе не дорогие 

подарки и даже не престиж-

ное образование, открыва-

ющее карьерные перспек-

тивы, а навык послушания 

учению Христа и Его Церкви, 

привитый личным приме-

ром отца и матери. Господь 

обещает всем, живущим в 

послушании евангельской 

истине: «Если пребудете во 

Мне, и слова Мои в вас пре-

будут, то, чего ни пожелаете, 

просите, и будет вам» (Ин. 

15:7).

И наоборот, как безот-

радно будущее общества, 

отвергающего установления 

Божии: закон послушания 

детей родителям и семью 

как союз мужчины и жен-

щины. Похулил родителей, 

оболгал наследие отцов — 

жди беды. По заповеди, 

«злословящий отца или мать 

смертью да умрет» (Мф. 

15:4). В последние годы 

грех Хама, возведенный в 

ранг базового принципа об-

щественной жизни, лишает 

благоразумия некогда хри-

стианский Запад, а теперь и 

примкнувшие к нему восточ-

ноевропейские страны.

Родившийся Сын Челове-

ческий в послушание Богу 

Отцу да даст нам утвердить-

ся в этой великой доброде-

тели! Будем нести благое 

иго Христово — послушание 

Его «глаголам вечной жиз-

ни» (Ин. 6:68), чтобы в день 

Судный явиться послушны-

ми детьми Отца Небесного. 

Из рождественского 

послания высокопреос-

вященнейшего Климента, 

Митрополита Калужского 

и Боровского

Êîãäà-òî ïðåìóäðûé è ñëàâíûé Ìèõåé 

Ïðîðî÷åñêè ìèðó ñêàçàë:

«Íàñòóïèò ÷åðåä è ðîäèò Âèôëååì 

Âëàäûêó ïðåäâå÷íûõ íà÷àë».

Ìèíóëè âåêà, çàãîðåëàñü çâåçäà 

Ñïàñèòåëüíî â íåáå íî÷íîì, 

Òî Âå÷íîñòü òåëåñíîñòü ñâîþ îáðåëà, 

Ïîêîÿñü ìëàäåí÷åñêèì ñíîì. 

×ðåç òðèäåñÿò ëåò Íîâûé ëþäÿì Çàâåò, 

 Ñ ëþáîâüþ Õðèñòîñ âîçâåùàë: 

«ß åñìü ïðåæäå, ÷åì ïîÿâèëñÿ íà ñâåò 

Áëàãîé ïàòðèàðõ Àâðààì». 

Çà ýòè ñëîâà ðàçäðàæåííî òîëïà

 Êàìíÿìè áðîñàëà â Íåãî, 

Ïðåäâå÷íûé ïðîøåë ñðåäü íåå, íå õîòÿ 

Óñêîðèòü ðàñïðàâû ÷åðåä. 

Êîãäà æå íàñòàë èñêóïëåíèÿ ÷àñ 

Âñåâûøíåãî îí ïîïðîñèë: 

«Îòåö, íûíå ñëàâîþ âå÷íîé ïðîñëàâü, 

Õîäàòàÿ ãðåøíîé çåìëè». 

Äåíü ñëàâû ìèíóë, íî ñðåäè æèçíè ñòðóí 

Åäâà óñîìíèòñÿ ëþáîé, 

×òî Ñëîâî îò âåê ñîòðÿñëî òèøèíó, 

È Ñëîâî òî áûëî «Ãîñïîäü»...
Þ. À. Ðîñòîâöåâà

ÑËÎÂÎ Î ÁÅÇÍÀ×ÀËÜÍÎÌ
È òû, Âèôëååì ... èç òåáÿ ïðîèçîéäåò Ìíå Òîò, Êîòîðûé äîëæåí áûòü Âëàäûêîþ â Èçðàèëå 

è Êîòîðîãî ïðîèñõîæäåíèå èç íà÷àëà, îò äíåé âå÷íûõ (Ìèõ. 5,2 ).
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Тут важно помнить о том, что Христос 

при Боговоплощении принимает на Себя 

падшую человеческую природу, причём 

принимает совершенно добровольно. Он 

не принимает на Себя греховной испорчен-

ности нашей природы, а только следствия 

этой испорченности: телесное страдание, 

возможность умереть, то, что называется 

в богословии «непорочные страсти». Он 

алкал, жаждал, плакал, хотел спать… как и 

все мы. Высшей точкой этих непорочных 

страстей была Его добровольная смерть. 

Христос Спаситель принимает непорочные 

страсти, но остаётся совершенным Богом 

и совершенным во всех смыслах Челове-

ком. Совершенным Человеком Он являлся 

не только потому, что в Нём присутствовали 

дух, душа и тело, как в каждом из нас — весь 

состав человеческой природы, но в том 

смысле, что эта природа была чужда какой-

либо нечистоты. Поэтому всё, что делает 

Христос Спаситель, нужно не Ему, а нам.

Иногда даже среди некоторых богосло-

вов можно встретить такое мнение, что 

Христос Спаситель принимает испорчен-

ную природу человека, чтобы исцелить её 

в Самом Себе. Если бы это было так, это 

означало бы нужду и Самого Христа Спаси-

теля в таком исцелении. Ибо если Он имеет 

в Себе что-то испорченное, то это требует 

исцеления. Но это не так. Христос Спаси-

тель, выходя на Крещение, прообразует 

Крещение каждого из членов Церкви. А Бо-

гоявление — это глас Отца: «Сей есть Сын 

Мой возлюбленный, в Котором Мое благо-

воление» (Мф.3,17) — и сошествие Святого 

Духа в образе голубя.

Тут мы можем обратиться к примеру на-

шей практической жизни — к нашему соб-

ственному Крещению. Когда человек кре-

стится, входит в Церковь, он читает Символ 

веры, где исповедует веру в Отца, Сына и 

Святого Духа, который содержится в после-

довании Крещения. Также само Крещение 

совершается во имя Святой Троицы, в об-

раз смерти и Воскресения Спасителя. Яв-

ление Бога Троицы в жизни отдельного че-

ловека совершилось при Крещении Христа 

Спасителя: это свидетельствует о видении 

Святой Троицы человеком, теми людьми, 

которые стояли вокруг Христа в тот момент. 

Это видение есть образ будущего обоже-

ния, будущего теснейшего соединения че-

ловека с Богом, со Христом Спасителем и 

со Святой Троицей. Крещение отдельного 

человека (неслучайно я все время перехо-

жу на эту параллель, чтобы был ясен смысл) 

вводит человека в мир Церкви, но ему ещё 

предстоит пройти долгий путь, который 

заканчивается теснейшим соединением 

с Богом, обожением. Святитель Григорий 

Палама в XIV веке изображает этот путь как 

путь от образа к реальности, или от веры к 

знанию.

Мы исповедуем Символ веры. Крещение 

есть вообще Таинство веры во Святую Тро-

ицу, но вера есть образ невидимой реаль-

ности, а знание больше, чем вера. Знание, 

согласно святым отцам, есть теснейшее 

соединение с предметом знания. Знание — 

это не книжку святых отцов прочитать. Зна-

ние (в данном случае богопознание) — это 

теснейшее единение с Богом всем соста-

вом человеческой природы — духом, душой 

и телом, которые пока ещё разрознены в 

человеке. Это теснейшее единение чело-

века с Богом будет прообразовано и таин-

ственно явлено нам в Самом Христе Спаси-

теле через Его смерть и Воскресение. Он-то 

всегда был Бог, но для нас Он передаёт, если 

можно так выразиться, — не только являет, 

но и реально передаёт — своё богочелове-

чество, вручает нам, Церкви, через смерть 

и Воскресение. И через это каждый из нас, 

пребывая в Церкви, участвуя в таинстве Ев-

харистии, восходит к Богу и соединяется со 

Святой Троицей, со Христом Спасителем. 

Осуществляется познание Богочеловека, 

или обожение (это грани одной и той же ре-

альности). А Крещение прообразует эту бу-

дущую реальность, оно есть образ реально-

сти. И в этом смысле мы можем одинаково 

говорить и о Крещении отдельного челове-

ка, и о Крещении Христа Спасителя, помня, 

что Его Крещение прообразует реальность 

будущего богообщения для нас. Им всё со-

вершается для нас, ничего не совершается 

для Себя Самого.

Что происходит вообще в Крещении 

человека? Можно сказать, смена хозяина. 

Был такой период в истории Церкви, ко-

торый учёные сейчас называют периодом 

«мужей апостольских». Мужи апостольские 

были непосредственными учениками апо-

столов, трудились в конце I — начале II века. 

В этот период особенно употребитель-

но было выражение о двух путях: жизни и 

смерти. Это было именно потому, что в этот 

период особенно значимой темой богосло-

вия была тема Крещения: период был ка-

техизический. Задача мужей апостольских 

была привести человека в Церковь, которая 

только начинала расширяться.

Есть два пути: жизни и смерти, путь диа-

вола и путь Христов. Человеческая приро-

да сложна и состоит из духа, души и тела. 

Высшее начало природы — дух, который 

неделим в самом себе. Душа сложна, име-

ет силы — разумную, чувственную… и они 

могут между собой взаимодействовать. 

Тут уже нет такой простоты. Тело же ещё 

более сложно, имеет множество сил. Дей-

ствительно, в Крещении происходит такая 

вещь: человеческий дух разворачивается 

от мира, от диавола и поворачивается ко 

Христу. До этого он по касательной смо-

трел, а сейчас он смотрит в глаза Христу. 

Это символически подтверждается в Кре-

щении, когда человек в самом чинопосле-

довании таинства отрицается сатаны, по-

ворачивается на 180 градусов и сочетается 

Христу. Это то, что происходит с его духом, 

или умом (чаще всего это синонимы у свя-

тых отцов). Происходит метанойя, измене-

ние ума, изменение духа. Человек стано-

вится учеником Христовым — до этого он 

им не был. В момент Крещения он погру-

жается в совершенно иную реальность, он 

становится членом Церкви.

Можно, кстати, вспомнить ветхозавет-

ные прообразы: например, самые извест-

ные, связанные с именами Ноя и Авраама. 

Ной спасается в ковчеге, и это является 

прообразом Крещения: бушующее море, 

поглотившее всю землю. Авраам становит-

ся отцом всех верующих, опять же момент 

веры. Крещение есть таинство веры, оно 

связано с ней. Это затравка, именно из веры 

начинает вызревать нечто. Говорим ли мы 

об общественном служении Христа — это та 

реальность, которая нужна нам, Церкви, го-

ворим ли мы о самой Церкви, об отдельном 

человеке как о члене Церкви и т. д. Опять же 

можно сравнить с образом зерна, и Сам Го-

сподь такие образы приводит. Зерно может 

лежать где-нибудь на полочке, в коробочке, 

1000 лет, потом его в землю посадят, и оно 

начнёт расти. Принципиально иная реаль-

ность для этого семени. Это тоже образ 

Крещения: начинается умирание семени и 

через него возрастание чего-то нового.

В первых веках Богоявлением считалось 

не только Крещение, но и само Рождество. 

Это был единый праздник: Рождества, 

Крещения и Богоявления. Действительно, 

есть нечто общее у этих двух праздников, 

а именно явление Бога миру. В одном слу-

чае — рождение, в другом — выход на про-

поведь, общественное служение. С дру-

гой стороны, в них есть принципиальное 

отличие. Вспомним образ зерна, которое 

вызревает, или человека, который растёт, 

оставаясь тем же и при этом меняясь. Так 

же и богословие: во Христе Спасителе, как 

в микроскопическом атоме, всё содержит-

ся, полнота всего, хотя она почти не видна, 

и постепенно начинает разворачиваться, 

вызревать. То же самое произошло с этими 

праздниками. Но принципиальное отличие 

в том, что с Крещения начинается путь Хри-

стов, который Он передаст падшему чело-

веку в Церкви. Этот путь может быть изо-

бражён как лествица.

После Крещения и искушений Христос 

Спаситель начинает творить добрые дела: 

исцеляет людей, помогает страждущим. 

Есть известная богословская тема: вера и 

дела. «Вера без дел мертва». Вера и дела — 

то, с чего начинается путь каждого челове-

ка в Церкви. Одушевляемый верою человек 

поворачивается от диавола ко Христу, ме-

няет свой вектор, происходит метанойя. 

Тело человека начинает трудиться, руково-

димое и водительствуемое тем же самым 

духом посредством сил души.

Вот яркий пример, связанный с деятель-

ностью великого полководца Александра 

Васильевича Суворова. Назначили его в 

войска, приехал он. Смотрит: там безпо-

рядок, разброд, офицеры бездействуют, 

солдаты ничего не умеют. И Суворов по-

тихонечку начинает устраивать вверенное 

ему подразделение посредством офице-

ров. Они не сразу подчиняются ему и не всё 

правильно делают, а солдаты — тем более. 

Но потихонечку начинается обустройство 

жизни, боеспособность этой части воз-

растает. Это медленный процесс, не сию-

минутный. Это образ того, что происходит 

с человеком после Крещения. Дух челове-

ка — это то, что мы назвали Суворовым. 

Это высшее начало, часть человеческой 

природы, которая водительствуема благо-

датью Божией. Дух взирает на Бога и нис-

ходит к пределам своей природы, начинает 

потихонечку выстраивать себя через труд. 

Это то, что было изначально заповедано 

Адаму в раю и чего он не сделал. Он за-

хотел сразу на третью ступень запрыгнуть 

и стать богом, обожения захотел. В этом 

была трагическая ошибка человека. Хри-

стос Спаситель в Самом Себе изображает 

этот путь. Ему это не нужно, Он всегда со-

вершенен. Он это делает добровольно и 

только ради того, чтобы путь этот передать 

нам, вживить в Церковь. Он совершает до-

брые дела, помогает людям, исцеляет, за 

что на Него злобствуют фарисеи. Христос 

приносит Своё учение, которое содержит 

всю полноту истины о Боге и человеке. Вся 

полнота догматов, как мы знаем из курса 

догматического богословия, содержится в 

Евангелии. Образ зерна разворачивается в 

истории, вызревание древа Церкви, но вся 

полнота содержится в Евангелии, потому 

что вся полнота истины содержится во Хри-

сте. И наконец, Христос Спаситель совер-

шает Свою жертву, Он умирает и воскреса-

ет. Христос говорит: «Я есмь путь и истина 

и жизнь…» (Ин.14,6). Он передаёт нам эту 

лествицу восхождения человека к Богу, ко-

торая в Нём Самом не является этим вос-

хождением, так как Он Бог.

Самому Христу не нужно было ниче-

го. Он говорит Иоанну Крестителю: «…так 

надлежит нам исполнить всякую правду» 

(Мф.3,15). Точно так же, как Ему было не нуж-

но ни совершать добрые дела, ни учить, ни 

умирать. Это всё было нужно нам, а не Ему. 

Он всегда был Богом и всегда был совер-

шенным Человеком. Это принципиальный 

момент! Точно так же, как путь обществен-

ного служения Христа, который становит-

ся путём Церкви, начиная с Его Крещения, 

заканчивая Его смертью и Воскресением, 

в отдельном человеке и во всей Церкви на-

чинается с Крещения, а заканчивается эс-

хатологической встречей со Христом Спа-

сителем. Это линейная перспектива. А если 

мы возьмём в исторической миниатюре, то 

скажем: тот же самый путь пролегает между 

двумя таинствами: между таинством Покая-

ния, которое является вторым Крещением, 

и таинством Евхаристии. Это те самые две 

точки, которые повторяются в жизни чело-

века, и между ними — весь путь...

Христос Спаситель говорит: «Се, стою 

у двери и стучу…» (Откр.3,20). Именно Он 

стучит в двери сердца человека, и стучит 

одновременно как Бог и как человек. А до 

того, как Христос воплотился, Сын Божий 

тоже являл Себя человеку как Бог через 

людей, через естественные откровения, 

сверхъ естественные откровения, через 

что-либо, принадлежащее нашему твар-

ному миру, например, через природу. Свя-

той II века Ириней Лионский назвал Сына и 

Духа двумя руками Отца. Это очень выра-

зительное сравнение, которое показывает 

прикровенный образ действия Отца и бо-

лее открытый образ действия Сына и Свя-

того Духа. Любое откровение всегда связа-

но с Сыном Божиим, до Его воплощения в 

том числе. А любое вселение благодати в 

сердце человека, соединение с предметом 

откровения человека связано с образом 

действия Святого Духа, даже если это было 

до Боговоплощения и до сошествия Свято-

го Духа на апостолов.

кандидат богословия протоиерей 

Михаил Легеев

Богословие — это откровение Бога человеку. Поэтому не только праздник Богоявления связан с откро-

вением Бога человеку, но и все церковные праздники, вся жизнь Церкви и вся её история. В событии 

Богоявления всех очень интересует именно тот таинственный момент, когда Бог Отец свидетельствует 

о Сыне. Кому предназначалось это откровение? Конечно же, оно предназначалось человеку, так же как 

и всё в жизни Христа Спасителя предназначается человеку. 

Богословие Богоявления
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Основным условием тех, кто 

обращался к батюшке за сове-

том, было безпрекословное до-

верие и послушание его слову 

как выражению воли Божией. 

Кроткого, молчаливого старца 

отличала простота, строгость, 

истинная скромность и смирен-

ное покорение своей воли воле 

ближнего. Обычно он только 

предупреждал о нежелатель-

ности предполагавшегося по-

ступка или действия, но, за ред-

ким исключением, никогда не 

настаивал на своем мнении, не 

навязывал его. Если вопрошав-

ший упорствовал в своем жела-

нии, отец Стефан уступал ему, 

предоставляя совершать свою 

волю. Сказанное им однажды 

непременно сбывалось, даже по 

истечении многих лет. 

Драгоценный дар рассуж-

дения, утвержденный на тво-

рениях святых отцов, помогал 

старцу прикрывать дар ведения 

сердец и судеб человеческих. 

Просто и мудро он разрешал 

самые сложные проблемы и 

ситуации. Рассудительность ка-

салась не только духовных, но и 

самых обыденных человеческих 

проблем. Сердце человеческое 

было прозрачно для батюшки 

со всеми его радостями и го-

рестями. Глаза исполнялись 

такого глубокого сострадания, 

такой всепрощающей и всеобъ-

емлющей любви, что души сами 

раскрывались ему навстречу и 

невольно у посетителя лились 

слезы. В основе отношения ие-

росхимонаха Стефана к людям 

была милость и любовь Христо-

ва. Однако вместе с милующей 

любовью, снисходительностью 

к человеческим немощам, кро-

тостью батюшке была присуща 

строгость. Он никогда ничего не 

говорил от себя, но отвечал на 

вопросы, опираясь на мнение 

святых отцов. Батюшка никогда 

не настаивал на своем совете, 

чувствуя упорное сопротивле-

ние, говорил: «Да будет Ваша 

святая воля!» 

Старец Стефан творил много 

милостыни, но старался делать 

это тайно. Советов, наставлений 

и замечаний своих батюшка не 

повторял, никогда не настаивая 

на своем. На заданный вопрос 

отвечал после долгого-долго-

го молчания кратко и немного-

словно. Никогда, ничем старец 

не выказывал себя, не открывал 

своих дарований. 

На вопрос о том, как нужно от-

носиться к просьбе помолиться, 

если в благодарность за молит-

ву жертвуют что-либо, батюш-

ка отвечал, что жертву следует 

принимать, чтобы не проснулась 

гордость. Как- то к юношам по-

дошла старенькая прихожанка и 

подала малую милостыню, око-

ло двадцати копеек. Они отка-

зались и предложили ей отдать 

деньги нищим. Когда друзья 

вернулись после службы до-

мой, отец Стефан сделал им за-

мечание, сказав, что, не приняв 

жертву старушки, они проявили 

гордость. Батюшка объяснил, 

что следует принять милостыню 

с благодарностью, помолиться, 

и если есть необходимость — 

употребить, если нет — отдать 

нуждающимся. 

Удивительными были терпе-

ние, безропотность и полная 

покорность отца Стефана Про-

мыслу Божию. Преданность 

старца воле Божией была аб-

солютной, неколебимой. Ей не-

вольно покорялись окружавшие 

его люди. Батюшка учил полно-

стью покоряться воле Божией: 

если невозможно было челове-

ческими средствами избежать 

скорби — следовало принять ее, 

как попущение или волю Божию. 

Скорбь или огорчение от лю-

дей, претерпеваемые за доброе 

дело, — знак того, что это добро 

угодно Богу, а угождение Богу — 

это радость.

Старец Стефан обладал ред-

костным, исключительно высо-

ким духовным даром рассужде-

ния. «Всякому деланию должно 

предшествовать рассуждение: 

без рассуждения и благое дело 

обращается во злое по безвре-

менности и неумеренности. Ког-

да же рассуждением определят-

ся время и место благому, тогда 

бывает чудный прибыток», — пи-

сал любимый учитель батюшки, 

святитель Игнатий.

С рассуждением отец Сте-

фан относился к воздержанию 

и постам. Когда один из его по-

слушников занимался тяжелыми 

земляными работами, он позво-

лял ему вкушать скоромное в те-

чение поста. Келейник батюшки 

Симеон Иудович любил приба-

утки и часто говаривал молодо-

му послушнику-семинаристу, 

что для того, чтобы не бороли 

страсти, нужно оставлять сла-

сти. Батюшка мягко поправлял 

келейника, говоря, что во вре-

мя учебы сладкое необходимо 

для мозга. Очень осторожен был 

старец, когда разговор касался 

каких-либо видений, явлений, 

снов и прочего. Он ничего не 

принимал и не благословлял 

принимать. Часто Иван Михай-

лович приносил переписанные 

от руки записи каких-либо чу-

дес, необыкновенные молитвы. 

Старец относился к ним не-

одобрительно и просил сжигать. 

Снам верить запрещал. 

Он никогда никого не хвалил, 

следуя святоотеческому завету 

о том, что нельзя ни хвалить, ни 

ругать. Когда Иван рассказывал 

о том, как его хвалили за хоро-

шее чтение шестопсалмия, ба-

тюшка его смирял, отвечая, что 

угодное людям могло быть не 

угодно Богу, поскольку делалось 

с тщеславием.

Протоиерей Алексий Моздор 

вспоминал, как ему довелось 

познакомиться с отцом Стефа-

ном. После окончания духовной 

семинарии в 1967 году он полу-

чил назначение в город Дербент. 

Там молодому неопытному свя-

щеннику пришлось столкнуться 

с сектантской группой молоде-

жи. Он был в большом затруд-

нении и молился Богу о встрече 

с опытным духовником. В 1969 

году его друг, священник Нико-

лай (Щелочков), предложил об-

ратиться к старцу Стефану (Иг-

натенко), уверяя, что по совету 

и молитве батюшки все рассе-

ется. Иеросхимонах Стефан 

определил состояние необыч-

ных прихожан отца Алексия, как 

состояние духовной лжи, то есть 

прелести, и предупредил, что 

обратить таких людей на путь 

покаяния очень трудно. Так эти 

сектанты и остались в своем за-

блуждении. Один из родствен-

ников отца Алексия ушел к бап-

тистам, и он всячески пытался 

вернуть его в церковь. Старец 

советовал не спорить напрасно: 

родственник так и остался у бап-

тистов. 

Встречая гостей-семинари-

стов из Троице Сергиевой лав-

ры, отец Стефан предложил им 

по рюмке кагора. Один из них 

отказался от вина. Батюшка за-

метил ему: «Здесь, по благо-

словению, можешь немножко 

выпить, а без благословения 

больше нигде не пей». Старец 

одновременно смирил его 

тщеславие и предупредил о не-

обходимости трезвения в буду-

щем. Следуя советам святых от-

цов, проверенных собственным 

опытом, он не рекомендовал 

употреблять не только вино, но и 

возбуждающие продукты, такие, 

как мед, кофе, какао.

Известно много случаев исце-

лений по молитвам старца. Так, 

например, Анна из Владикавка-

за по молитвам старца получила 

исцеление от запущенной рако-

вой опухоли. У нее была пораже-

на нервная система, болело гор-

ло, отказывались служить глаза. 

Более двадцати лет она не могла 

читать. От боли и отчаяния она 

теряла рассудок и помышляла о 

самоубийстве. Знакомые повез-

ли ее к отцу Стефану. Батюшка 

благословил ее ежедневно чи-

тать Акафист перед Иверской 

иконой Божией Матери. Посте-

пенно, не сразу, она начала ура-

зумевать незнакомые слова и 

почувствовала, что к ней стала 

возвращаться жизнь: укрепилось 

зрение, прояснился разум. Анна 

была больна с 1942 года. Лишь 

через двадцать три года, по мо-

литвам отца Стефана, больная 

получила исцеление.

Последняя помощница отца 

Стефана, Анна Степановна, 

вспоминала, как знакомая ей 

женщина из Георгиевска после 

неудачной операции на глаза 

стала слепнуть. Она поехала со 

своим горем к батюшке спро-

сить у него совет и благослове-

ние на повторную операцию. Во-

йдя в келью к отцу Стефану, она 

внезапно увидела резкий, яркий 

как молния свет. Она поняла, что 

к ней вернулось зрение, запла-

кала, бросилась к ногам старца. 

«По вере твоей получила ты ис-

целение», — медленно, ласково 

говорил ей старец.

Елена Федотовна Подуст в 

конце 1960-х годов пожалова-

лась старцу на образовавшуюся 

у нее опухоль. По его благосло-

вению она прошла обследова-

ние, но, когда встал вопрос об 

операции, отец Стефан на нее 

разрешение не дал. По молит-

вам батюшки опухоль рассоса-

лась. В 1972 году старец неожи-

данно сказал Елене Федотовне, 

что ее мама скоро должна уме-

реть, и оставил на похороны 

пакет с деньгами. На вопрос, с 

кем же она останется без мамы, 

ответил: «С Богом». Мама скон-

чалась через одиннадцать меся-

цев после смерти батюшки.

Обычно батюшка советовал 

покаяться, причаститься внача-

ле, а потом с мирным сердцем 

обращаться к врачам, потому 

что врачи от Бога.

Все свои радости и невзго-

ды старец принимал как от руки 

Господней. Покорность Богу 

определяла его послушание 

Матери-Церкви, верность цер-

ковным канонам. Когда братия 

задали отцу Стефану вопрос о 

том, как относиться к почитанию 

святого Иоанна Кронштадтско-

го, он ответил: «Без сомнения, 

он свят, но до тех пор, пока Рус-

ская Православная Церковь не 

прославит его официально, мы 

не можем прославлять его как 

святого, а имеем право только 

служить по нему панихиды». 

Бывало, что духовные чада 

отца Стефана заводили беседы 

о безбожной власти, о ее бого-

борческом характере. Батюш-

ка не поддерживал подобные 

темы, считая, что все, что слу-

чилось и случалось с Россией и 

русским народом, было попуще-

но Богом, что всем и во всем в 

мире руководит Господь.

Для чтения отец Стефан ре-

комендовал жития святых, тво-

рения святых отцов церкви, под-

черкивая особенную важность 

для современного монашества 

трудов святителя Игнатия Брян-

чанинова. Идеальным духовным 

руководством считал книги свя-

тителя, который сумел сочетать 

глубокий опыт высокого вну-

треннего подвига древних отцов 

с пониманием меры современ-

ного обнищавшего, обезсилен-

ного человека. 

На вопросы об Иисусовой 

молитве иеросхимонах Стефан 

почти не отвечал, но советовал 

внимательно изучать творения 

святителя Игнатия (Брянчани-

нова), которыми сам руковод-

ствовался. Однако предлагал 

определенный ритм в Иисусо-

вой молитве: уложить сто Иису-

совых молитв в тридцать минут. 

Во всем, что касается духовной 

жизни, особенно в молитве, 

до̀лжно хранить меру.

Иеросхимонах Стефан по-

истине являл собой образец 

твердой веры и христианского 

благочестия, нелицемерные 

смирение и кротость, он учил 

воздержанию во всем и, что 

самое главное в духовной жиз-

ни, — рассуждению. Его жизнь 

по евангельским заповедям 

оправдывала доверчивую, жи-

вую любовь и веру батюшки к 

Спасителю, его пламеневшую 

молитву. Оттого так точно ис-

полнялись слова старца, что 

сердце его было омыто и очи-

щено покаянным плачем, ум 

ясен и твердо воспитан в тра-

дициях святых отцов, непре-

клонна воля, прозрачно и чисто 

духовное зрение. 

«Молитвой Иисусовой за-

нимайтесь в уме побольше: за 

работой, в ходьбе, в церкви, за 

беседой, обедом и во всех воз-

можных занятиях Ваших», — 

писал отец Стефан в одном из 

своих писем: «Физические не-

домогания лечите лекарствами, 

а от боли от молитвенного на-

пряжения ума просите Божией 

помощи, чтобы Бог помог вам 

молиться нерассеянным умом, 

с чувством сердечным, и тогда 

головных болей не будет. Ста-

райтесь удерживать ум от рас-

сеянности и заключать его в 

слова молитвы. Подробности 

Вы найдете в творениях Св. Иг-

натия (Брянчанинова). Да помо-

жет Вам Господь Своею благо-

датию подвизаться в молитве и 

преуспевать в ней, а также в тер-

пении скорбей, болезней пре-

успеть в смирении и кротости. И 

получить конец благий, и унас-

ледовать Царство Небесное.

Молитесь Богу, прося Его по-

мощи, и Бог поможет Вам из-

бавиться от всяких страстей. 

Впрочем, всякий раз, когда Вам 

случится разгневаться, раздра-

житься, — как только опомни-

тесь, кайтесь в уме пред Богом 

и просите прощения у ближнего. 

Читайте святых отцов назида-

тельные книги, и они наставят 

Вас, как жить Богоугодно и спа-

сти свою душу».

Составлено по книге 

Галины Чиняковой 

«Жизнеописание 

иеросхимонаха Стефана 

(Игнатенко)»

 В наши дни почитание иеросхимонаха Стефа-
на (Игнатенко), исповедника и праведника XX 
века, 50 лет со дня упокоения которого исполня-
ется 13 февраля 2023 года, все более растет в 
среде церковного народа. Из самых разных угол-
ков нашего Отечества на его светлую могилу 
приезжает множество верующих, чьи надежды 
на утешение по молитве старца не остаются 
без ответа. Многие жители не только Кисло-
водска, но и всего Северного Кавказа посещают 
могилу иеросхимонаха Стефана, изливают там 
свои печали и получают утешение. Подобно 
трогательному обычаю петербуржцев остав-
лять на гробнице блаженной Ксении записочки 
с различными просьбами, почитатели старца 
оставляют на могилке свои поминовения и за-
писки с просьбами о помощи в тех или иных об-
стояниях и получают ее.

Подражайте вере их
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Расписание 
Богослужений

№1 (229)  январь 2023

1 января Воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице, 

пред Рождеством Христовым, святых отец. 

Мч. Вонифатия. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен водосвятный.

2 января Понедельник. Прав. Иоанна Кронштадтского. 

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 

5 января Четверг. 15:50 Исповедь. 16:00. Вечерня. Утреня. 

17.30 Таинство Елеосвящения (Соборования).

6 января Пятница. Навечерие Рождества Христова (Рож-

дественский сочельник). Прмц. Евгении. 7:50 Ис-

поведь. 8:00 Царские часы. Изобразительны. Великая 

вечерня с Литургией свт. Василия Великого. 22:50 Ис-

поведь. 23:00 Великое повечерие.

Автобус на праздничное богослужение в храм отправится по городу от вок-

зала в 22:00 по маршруту № 3. Обратно после окончания богослужения.

7 января Суббота. Рождество Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа. 

0:00 Утреня. Часы. Литургия. 11:00 Молебен c ака-

фистом Празднику. 17:00. Всенощное бдение.

8 января Воскресенье. Неделя 30-я по Пятидесятнице, по 

Рождестве Христовом. Собор Пресвятой Богоро-

дицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и 

Иакова, брата Господня. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен водосвятный.

12 января Четверг. 17:00 Вечерня. Утреня.

13 января Пятница. Отдание праздника Рождества Христова. 

Прп. Паисия Святогорца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Литургия. Молебен с акафистом. 17:00 Всенощное 

бдение.

14 января Суббота перед Богоявлением. Обрезание Господ-

не. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Кап-

падокийской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен на начало 2023 года от Рождества Христова. 

Панихида. 17:00. Всенощное бдение. 

16 января Воскресенье. Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред 

Богоявлением. Прп. Серафима Саровского, чу-

дотворца. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Мо-

лебен водосвятный.

17 января Вторник. 17:00 Вечерня. Утреня.

18 января Среда. Навечерие Богоявления (Крещенский со-

чельник). День постный. 7:50 Исповедь. 8:00 Цар-

ские Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией св. 

Василия Великого. Великое освящение воды. 16:50 

Исповедь. 17:00 Всенощное бдение.

19 января Четверг. Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. Великое освящение воды.

20 января Пятница. 16:00 Молебен с акафистом Пресвятой Бо-

городице в честь иконы Ее Иверской, в Иверской ча-

совне. 17:00 Вечерня. Утреня.

21 января Суббота по Богоявлении. Прп. Георгия Хозевита. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 

Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Москов-

скому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

22 января Воскресенье. Неделя 32-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Свт. Филиппа, 

митр. Московского и всея России. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен.

25 января Среда. Мц. Татианы Римской. 

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Литургия. 

26 января Четверг. 17:00 Вечерня. Утреня.

27 января Пятница. Отдание праздника Богоявления. Равно-

ап. Нины, просветительницы Грузии. 8:50 Исповедь. 

9:00 Часы. Литургия. 16:00 Молебен с акафистом Пре-

святой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица», в 

Иверской часовне. 17:00 Вечерня. Утреня.

28 января Суббота. Поклонение честным веригам ап. Петра. 

8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. Панихида. 16:00 

Молебен с акафистом свт. Тихону, Патриарху Москов-

скому и Всероссийскому. 17:00 Всенощное бдение.

29 января Воскресение. Неделя 33-я по Пятидесятнице. По-

клонение честным веригам ап. Петра. 8:50 Испо-

ведь. 9:00 Часы. Литургия. Молебен водосвятный.

А вы знаете, что пророк Да-

ниил был магом? Он был назна-

чен на должность начальников 

магов  в Вавилоне: «Тогда воз-

высил царь Даниила и дал ему 

много больших подарков, и по-

ставил его над всею областью 

Вавилонскою и главным началь-

ником над всеми мудрецами 

Вавилонскими» (Дан. 2:48). Там 

он пророчествовал о прише-

ствии Мессии, а маги считались 

обладателями тайных знаний. 

Так что нет ничего удивительно-

го в приходе волхвов, ведь они 

знали пророчество о рождении 

Христа. Вполне логично, что му-

дрецы из Месопотамии приш-

ли поклониться родившемуся 

Мессии.

Волхвы прошли несколько со-

тен километров по пустыне ради 

Иисуса Христа. Их упоминание 

не дает зеленый свет на колдов-

ство. Сторонники астрологии, 

магии и гадания так и считают, 

потому и цепляются к этому 

эпизоду. Библия как сборник 

Священных Книг не оправдыва-

ет род занятий волхвов, но и не 

скрывает их приход ко Христу.

Волхвы интересовались тай-

ными знаниями. Господь и при-

вел их знакомым знаком, как 

когда-то рыбака Петра, изумив 

его множеством пойманных 

рыб. В их лице человеческое 

знание приходит к Богу, при-

знавая Его власть над миром. 

Человек ценит то, к чему привык, 

вот Господь и призвал восточных 

мудрецов с помощью явления 

звезды. Так трактуют приход 

волхвов святые Иоанн Златоуст 

и Феофилакт Болгарский.

Кстати, Предание Церкви со-

общает, что эти маги стали хри-

стианами. Апостол Фома даже 

посвятил волхвов в епископы, 

а потом они приняли мучениче-

ство и были похоронены вместе. 

У нас нет особой традиции их по-

читания, а вот на Западе очень 

почитают тех, кого мы зовем Га-

спаром, Валтасаром и Мельхио-

ром. В греческой традиции магов 

именуют Апелликон, Америн и 

Дамаскон, в еврейской среде — 

Магалах, Галгалах и Серакин. 

Сколько их было на самом деле, 

точно неизвестно.

Вот что стоит знать о магах 

и волхвах каждому христиани-

ну. Не ведитесь на оккультные и 

эзотерические рассказы о том, 

что упоминание волховов разре-

шает магию. Библия не скрывает 

существование волхвов, магов и 

колудунов, но эти люди служили 

дьяволу, а не Богу.

Священник 

Николай Бабкин

Волхвы были, значит, 
Иисус не против магов?

«Мир Мой даю вам; не так, 

как мир даёт, Я даю вам» (Ин. 

14. 27), — обращается к нам 

Христос. Что же это за мир, 

который подарил человеку Го-

сподь и который воспели ан-

гелы в момент рождения Спа-

сителя? Разве стало с тех пор 

на земле меньше вражды или 

конфликтов? Мы отовсюду слы-

шим «мир, мир!», а мира всё 

нет, по слову пророка (Иер. 8, 

11). Но истинный «мир Божий», 

который снизошёл на землю с 

Рождеством Христовым, «пре-

выше всякого ума» (Фил. 4, 7). 

Он не зависит от внешних об-

стоятельств и неподвластен 

скорбям и лишениям времен-

ной жизни. Этот необоримый 

внутренний мир заключён в 

Самом Боге. Который, став че-

ловеком, во всём подобным 

нам, кроме греха, уже не просто 

действует в нашей истории, но 

зримо в ней присутствует. Ныне 

«Слово стало плотью и обитает 

с нами, полное благодати и ис-

тины» (Ин. 1, 14). Господь близ-

ко, мои дорогие, — не будем 

никогда забывать об этом и не 

будем унывать! В Нём — наша 

сила, наша крепкая надежда и 

духовное утешение во всех об-

стоятельствах жизни. 

Преклоняясь пред смирен-

ным величием чуда Боговопло-

щения и прославляя пришед-

шего в мир Спасителя, мы не 

можем вместе с тем не трево-

житься о происходящих сегодня 

военных событиях, омрачающих 

святое рождественское торже-

ство, ибо, как отмечает апостол, 

«страдает ли один член, страда-

ют с ним все члены» (1 Кор. 12, 

26). В этих испытаниях, постиг-

ших народы исторической Руси, 

нам особенно важно делом 

подтверждать верность свое-

му христианскому призванию 

и являть друг ко другу любовь. 

Нам порою кажется, что добро 

слабо и беззащитно, а от наше-

го небольшого усилия мало что 

зависит. Однако это не так.

Существует непреложный 

духовный принцип: любовь ум-

ножается, когда мы отдаём себя 

другим, когда жертвуем ближ-

нему своё время, помогаем ма-

териальными средствами или 

просто дарим ему своё внима-

ние. Тогда мы не только преоб-

ражаем мир вокруг, но и обре-

таем нечто очень ценное внутри 

себя. В этом несложном, но 

действенном духовном законе 

заключается секрет подлинно-

го мира и настоящего счастья, к 

которому так стремится каждый 

человек. Это счастье — не за 

тридевять земель, как полагают 

некоторые люди, гоняющиеся 

за призрачными иллюзиями ма-

териальных благ и безпечаль-

ной жизни. Настоящее счастье в 

том, чтобы разделять любовь и 

радость с окружающими, чтобы 

добрыми делами прославлять 

Бога, Который воплотился для 

того, «чтобы мы имели жизнь и 

имели с избытком» (Ин. 10, 10). 

Когда мы впускаем в сердце 

Христа и позволяем Ему дей-

ствовать в нас, в наших душах 

воцаряются благословенный 

мир и покой (Мф. 11, 29), а мы 

становимся причастниками 

«Царствия Божия, которое вну-

три нас есть» (Лк. 17, 21).

Мы хотим обнять Родивше-

гося Господа? Тогда обнимем 

скорбящего и утешим стражду-

щего. Мы желаем прикоснуть-

ся ко Христу и, подобно вос-

точным мудрецам, принести 

приятные Богомладенцу дары? 

Тогда подарим нашу любовь и 

заботу близким, окажем нужда-

ющемуся посильную милость и 

поддержим унывающего. «Как 

вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сде-

лали Мне» (Мф. 25, 40), — сви-

детельствует Спаситель.

 

Из рождественского 

послания Святейшего 

Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла

Христос – истинный мир


