
        СРЕТЕНСКИЙ ЛИСТОК 
                                             

                      ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ – ХРИСТОС 

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение». (Фил 1:21) 

 
Самое главное и дорогое в жизни каждого христианина – это 

Господь Иисус Христос. Он -   наш Бог и Спаситель. Он – наш 
мудрый Пастырь и Учитель. Он – Альфа и Омега, начало и конец 
всего нашего бытия. Сын Божий, вторая Ипостась Пресвятой 
Троицы – Господь Иисус Христос – сошел с неба для того, чтобы 
человека возвести к Богу, в обители Небесного Царства, 
преобразить естество человеческое до состояния совершенной 
святости в чистом и нетварном Свете Пресвятой Троицы.  

 
«Мы – душа и тело, Иисус же – Бог, душа и тело» - говорит 

прп. Фалассий Ливийский.  Бог стал человеком, чтобы стать 
Жертвой, и Жертвою, - чтобы стать Спасителем. Христос умер 
для того, чтобы в нас умер грех. Христос есть вместе Врач и 
врачевство. Он сошел с неба для искупления нас, восшел же на небо для прославления нас.  

 
Христос – вот наша радость, вот наше сокровище, вот наше – все! Человек, пребывающий с 

Иисусом Христом, богат, даже если он нищ в материальном отношении. Лучше лишиться 
всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа: все лишения Господь вознаградит сторицею, а 
лишение Его Самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира.  

Лучше терпеть скудость со Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать всем 
житейским. Всех беднее, кто живет без Христа, и всех богаче тот, кому дорого и отрадно быть с 
Ним и жить по Его учению. Христос – есть Божественная Премудрость, воплощенная Истина, 
и Путь Жизни для каждого человека, желающего познать Истину в Боге и быть в Его 
неизреченном святом Блаженстве чистой Любви.  

 
Мудрость Иисуса Христа так видна в Его учении, что доказывать ее есть то же, если бы кто 

хотел доказывать, что солнце светит. В целой истории человечества не было и не будет, ничего 
более высочайшего и прекраснейшего, чем богочеловеческая личность Господа Иисуса 
Христа. Христос жил и умер как Бог. Он – светлейшей образец подражания и примера для 
каждого человека. Без Христа – мы как овцы не имеющее пастыря, как путники, не имеющие 
проводника, как ученики, не имеющее учителя, как дети, не имеющее отца, как сохнущие 
цветы, не имеющее питательной влаги и солнца. Бог есть Источник Жизни и всякого добра. 

 
Замечательно писал о Христе русский писатель XIХ века Ф.М. Достоевский:  
 
«На земле же воистину мы как бы блуждаем. И не было бы драгоценного Христова образа 

пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Если 
мы не имеем авторитета в вере и Христе, тогда будем во всем заблуждаться. Для меня 
Христос – нравственный образец и идеал. В мире существует только одно 
единственное явление абсолютной красоты – Христос. В несчастье яснеет истина. Я 
скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор… Каких страшных 
мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем 
более во мне доводов противных. И однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я 
совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то 
минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято.  

 
Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Сергия Выговского 
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Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, 
симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но 
с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне 
доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне 
Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. 

 
Вы, господа, которые отрицаете Бога и Христа, вы даже и не подумали, как без Христа вдруг 

все становится гадко и грешно. Вы осуждаете Христа и насмехаетесь над Богом, но какой 
пример вы даете человечеству? Как вы мелочны, безпутны, злобны и тщеславны! Устраняя 
Христа, вы уничтожаете в роде человеческом недосягаемый идеал красоты и доброты. И какие 
подобные ценности вы можете предложить взамен? Впрочем, вы могли бы отнять Его у 
человечества, если бы были в состоянии предложить ему что-то лучше Христа. Вопрос в том: 
есть ли у вас что-нибудь подобное? Дайте мне другой идеал, и я пойду за вами. Хотя, впрочем, 
вы сможете меня лишить веры в божественность Христа, если только покажете мне что-нибудь 
лучше Христа. Ну, покажите! Господа просвещенные, укажите мне ваших праведников, 
которых вы вместо Христа ставите! Все тайны, как привести себя к совершенству и 
братству, даны в Православии и в его дисциплине – самоусовершенствовании. 
Личное самосовершенствование не только начало всему, но и продолжение всего и исход. И 
неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах 
просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, — в объядении, блуде, 
чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одно другим? Я не хочу и не могу 
верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.  

 
Самое удивительное чудо нашей планеты, вечный ее смысл, вечная ее радость, вечное ее 

утешение — Христов Лик, потерянный на Западе, Который во всем свете Своей чистоты 
сохранился в Православии. Утраченный Западом Образ Христов сохранился во всем сиянии 
своей чистоты в Православии, поэтому ничего иного не нужно, ибо Православие – это все».  

 

 
 

Без Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа горько жить в этом многострадальном мире. 
Жизнь без Христа хуже смерти. С чистой радостью жизни во Сладчайшем Иисусе – даже 
скорби покажутся человеку небесным нектаром, и все ему будет сладко.  

 
Святитель Филарет Московский призывает нас непрестанно вспоминать о тяготах 

многотрудной жизни Христа и укрепляться Его примером в наших скорбях:  
 
«Нет большей славы, как разделить бесчестие с Иисусом. Мы должны почитать для себя 

за великое счастье, если сподобимся что-либо претерпеть для Господа. Если Христос, 
безвинный, за наши вины соизволил перенести скорбь и тугу смертную, ты ли не 
покоришься перенести без сравнения меньшую скорбь, без сомнения за некие вины твои пред 
Богом, хотя, может быть, и безвинно пред человеками?». Далее святитель Филарет пишет:   

 
«Помяни Христа в вертепе и в темнице, и тебя не будет прельщать великолепно 

украшенный дом. Помяни Христа обнаженного и облекаемого в одежду поругания, и для тебя 
не желательна будет изящная одежда. Помяни уксус и желчь, вкушаемые Христом, и ты не 
захочешь роскошного пиршества. Помяни Христа, Которого, по изображению пророческому, 
колена изнемогли от поста (Пс. 108, 24), и пост будет для тебя сладок и питателен больше 
пиршества. Помяни Христа, пролившего Свою кровь и за тех, которые проливали Его кровь; 
помяни Его, возносившего с креста молитву и за тех, которые вознесли Его на крест, и ты не 
станешь думать о мщении врагам своим, но великодушно простишь им. Христос, 
призываемый к царствованию, удалился от него, а званный на поругание и крестную смерть, 
добровольно согласился. Итак, человек, желающий уподобиться Христу, должен увеселяться 
больше поношениями, нежели славой». 

 
Не объять уму человеческому всей широты и высоты любви Божьей, излившейся на нас во 

Христе Иисусе. Но тем страшнее быть неблагодарным пред такою любовью. Будем же мудры, 
и со смирением, любовью и благодарностью ответим на большую любовь Бога к нам грешным! 



ХРИСТОС ГРЕШНУЮ ДУШУ К СЕБЕ ПРИЗЫВАЕТ 
 

Почему ты, человек, Меня оставил? Почему от тебя Возлюбившего отвратился? 
 

Почему снова пристал к врагу Моему? Вспомни, что ради тебя Я с неба сошел. Вспомни, что 
ради тебя Я Плотью был. Вспомни, что ради тебя Я от Девы родился. 

 
Вспомни, что ради тебя Я был Младенцем. 

 
Вспомни, что ради тебя Я смирился. Вспомни, что ради тебя ради Я обнищал. Вспомни, что 

ради тебя Я на земле пожил. Вспомни, что ради тебя Я гонение претерпел. 
 

Вспомни, что ради тебя Я злословие, поношение, поругание, бесчестие, раны, заплевание, 
заушение, насмешки, оскорбительные, соединенные с насилием, страдания принял. 

 
Вспомни, что ради тебя Я к злодеям причтен (Лк 22:37). 

 
Вспомни, что ради тебя Я позорною смертью умер. 

 
Вспомни, что ради тебя Я погребен был. С неба Я сошел, чтобы тебя на небо возвести. 

 
Смирился, чтобы тебя вознести. 

 
Обнищал, чтобы тебя обогатить. 

 
Бесчестие принял, чтобы тебя прославить. 

 
Был уязвлен, чтобы тебя исцелить. 

 
Умер, чтобы тебя оживить. 

 
Ты согрешил, а Я грех твой на Себя взял. 

 
Ты виноват, а Я казнь принял. 

 
Ты должник, а Я долг заплатил. 

 
Ты на смерть осужден, а Я за тебя умер. 

 
Но к сему любовь Моя, милосердие Мое привлекло Меня.  
Не мог Я терпеть, чтобы ты в таком страдал злополучии. 

 
Сею ли ты Моею любовью пренебрегаешь? 

 
Вместо любви ненависть воздаешь. 

 
Вместо Меня грех любишь. 

 
Вместо Меня страстям служишь. 

 
Но что ты нашел во Мне, отвращения достойное? 

 
Почему не хочешь ко Мне прийти? 

 
Добра ли себе хочешь? Всякое добро у Меня. 

 
Блаженства ли хочешь? Всякое блаженство у Меня. 



Красоты ли хочешь? Что красивее, более Меня? 
 

Благородства ли хочешь? Что благороднее Сына Божия и Девы? 
 

Высоты ли хочешь? Что выше Царя неба? 
 

Славы ли хочешь? Кто прославленнее более Меня? 
 

Богатства ли хочешь? У Меня всякое богатство. 
 

Премудрости ли хочешь? Я Премудрость Божия. 
 

Дружества ли хочешь? Кто любезнее и имеет больше любви, чем Я,  
Который душу за всех положил? 

 
Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме Меня? 

 
Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме Меня? 

 
Веселия ли ищешь? Кто увеселит, кроме Меня? 

 
Утешения ли в печали ищешь? Кто утешит, кроме Меня? 

 
Покоя ли ищешь? У Меня обретешь покой душе твоей. 

 
Мира ли ищешь? Я есмь мир душевный. 

 
Жизни ли ищешь? У Меня источник жизни (Пс 35:10). 

 
Света ли ищешь? Я— Свет миру (Ин 8:12). 

 
Истины ли ищешь? Я — Истина (Ин 14:6). 

 
Пути ли ищешь? Я — Путь (Ин 14:6). 

 
Вождя ли к небу ищешь? Я Вождь верный. 

 
Итак, почему не хочешь прийти ко Мне? 

 
Приступить ли не смеешь? К кому удобнее приступ? 

 
Просить ли опасаешься? Кому Я просящему с верою отказал? 

 
Грехи ли не допускают тебя? Я за грешников умер. 

 
Смущает ли тебя множество грехов? Более у Меня милосердия. 

 
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф 11:28). 

 
 (Святитель Тихон Задонский, XIX век) 
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