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Рождество Христово

С Рождеством Христовым!
...Пусть великий и спасительный праздник Рождества Христова наполнит наши 
души  светлой  радостью,  дарует  мир  и  благоденствие  каждой  семье,  согреет  
сердца  обездоленных  и  скорбящих,  напомнит  каждому  из  нас  о  вечных  
христианских  ценностях,  заповедях  святого  Евангелия,  и  озарит  наши  сердца  
теплом любви, которую Бог явил человеку в Своем Рождестве:.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
 



Тропарь праздника
   Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам 
служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока. Господи, слава Тебе!

C Рождеством Христовым!
сех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно приветствую и поздравляю с великим 
всерадостным и мироспасительным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

В  эту  светозарную  ночь  мы  имеем  возможность  свидетельствовать  о  явлении  Божественной 
Любви, которая явилась в образе родившегося Богомладенца Христа. Движимый любовью Бог нисходит на 
землю для того, чтобы падшего грешного человека избавить от греха, проклятья и смерти, чтобы вернуть 
человеку возможность общения с Богом, открыть для человека двери в Царство Божие. Ликует сердце 
каждого верующего человека в эти радостные рождественские дни, потому что Господь с нами,  Он не 
оставил человечество, Он готов придти на помощь каждому человеку и помочь ему достойно исполнять 
свое христианское предназначение. 

Мы знаем, что в момент Рождества на небе воссияла звезда, ведущая волхвов в Вифлеем для поклонения 
Богомладенцу Христу.  Всем нам, братья и сестры, на нашем жизненном пути также светит путеводная 
звезда, которая указывает нам единственно правильную дорогу, которая приведет нас к Богу в Царство 
Небесное. Может возникнуть вопрос: "А что это за путеводная звезда?" Для нас этой путеводной звездой 
является не что иное как Церковь Христова, та Церковь, которая основана Господом и Спасителем нашим 
Иисусом Христом. 

Сегодня  под  сводами  этого  храма  находятся  не  только  постоянные  его  богомольцы,  но  сегодня  в 
рождественскую ночь здесь  те,  кто,  может  быть,  очень  редко  посещает  храм Божий.  Я хочу  обратить 
внимание всех вас - если мы хотим жить со Христом, если мы хотим, чтобы Бог был в нашем сердце, то мы 
не должны мыслить своей жизни вне храма Божия. Святые отцы учили: "кому Церковь не мать, тому Бог не  
отец". 

К сожалению,  многие современные люди считают, что достаточно поверить в Бога,  достаточно сказать 
самому себе, что Бог есть, и только признание бытия Божия соделает нас достойными Его детьми. Да, 
апостол Павел учил, что без веры невозможно угодить Богу. Но одной только веры недостаточно для того,  
чтобы стать достойным сыном или дочерью нашего Творца - необходима жизнь по вере. Для того чтобы 
жить  по  вере,  всем  нам  так  нужна  Церковь  Божия,  дарующая  нам  в  богослужениях  Божественную 
Благодать, которая "немощная в нас врачует и оскудевающая в нас восполняет". 

Поэтому пусть не обманываются те, кто думают, что могут 
придти к Богу без Церкви. Невозможно без храма Божия, 
без  богослужений,  которые  здесь  совершаются,  без 
Таинств,  в  которых  изобильно  изливается  на  нас 
божественная благодать,  идти за Христом. Церковь для 
всех нас является не только путеводной звездой,  это и 
маяк, который указует нам те рифы, о которые мы можем 
разбиться. Рифы это грех, который властвует в этом мире. 
Ибо из Священного Писания мы знаем, что "мир во зле 
лежит"  (1Ин.5:19).  Поэтому,  братья  и  сестры,  давайте 
полюбим  Церковь  всем  своим  существом,  и  будем 
помнить заповедь Божию: "Шесть дней работай и делай  
всякие  дела  твои,  а  день  седьмой  -  суббота  Господу,  
Богу твоему" (Исх.20:9-10). 

Если  мы  всмотримся  в  нашу  жизнь,  то  сможем 
констатировать,  что  нет  даже  одного  дня,  который  мы 
посвятили бы нашему Господу. Вот и получается: вроде 
бы,  веруем  в  Бога,  а  живем  как  неверующие,  не 
познавшие Бога в своей жизни. А ведь мы носим на своих 
раменах  величайшее  и  ответственейшее  звание 
христианина.  И  дай  Бог,  чтобы  сегодня,  в  эту 
Рождественскую  ночь  каждый  из  нас  еще  и  еще  раз 
задумался  над  тем  званием,  которое  мы  несем в  этой 
жизни - званием христианина. И приложим все усилия для 
того, чтобы в нашей жизни имя Божие прославлялось, а 
не было поругаемо.  Вот о чем нам в эту всерадостную 
ночь необходимо подумать. 



Бог нас любит. Он приходит в этот мир, становится подобным 
нам человеком.  Для  чего?  Для того  чтобы мы по  благодати 
стали  святыми и  богоподобными.  Так  давайте  не  на  словах 
только говорить о том, что мы веруем в Бога, а жизнью нашей 
свидетельствовать  об  этом.  Будем  поступками  своей  жизни 
свидетельствовать  о  том,  что  мы  являемся  православными 
христианами! 

Я  еще  и  еще  раз  всех  вас  сердечно  поздравляю  с  этим 
всерадостным праздником. Дай Бог, чтобы та радость, которая 
в  эту  Рождественскую  ночь  наполнила  наши  сердца, 
пребывала с  нами во  все  дни  и  годы нашей  земной жизни. 
Чтобы эта радость давала нам новые силы для исполнения 
христианского долга. Мне хотелось бы пожелать вам помощи 
Божией в делах и трудах, которые вы совершаете, потому что 
без Бога мы ни на что не способны. Только потому, что Господь 
нам помогает, мы можем что-то доброе и полезное совершать 
в нашей жизни. Я искренне желаю вам этой неоскудевающей 
божественной  помощи.  Дай  Бог,  чтобы  все  мы,  исполняя 
божественные  заповеди,  приходили  в  то  совершенство,  к 
которому призваны. "Будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный". (Мф.5:48). Дай Бог, чтобы для всех нас были 
открыты  двери  Царства  Божия,  и  когда  мы  войдем  в  это 
Царство, Господь с любовью принял каждого из нас как Свое 
родное дитя. 

С праздником Рождества Христова! Помощи и милости Божией 
желаю всем вам! 

Протоиерей Валерий Захаров, 2011г 

Юное лицо Рождества
ни  не виделись  целый  год.  Он и она.  Он -  молодой 
и сильный -  ушел  в армию,  а мать  проплакала 
и промолилась  весь  год,  ожидая  сына.  Ведь  он у нее 
один.  Теперь  он вот-вот  должен  вернуться,  и женщина 
проглядела  все  глаза  в окошко  на кухне  и радостно 

вздрагивает от каждого шороха на лестнице. 

Эти  двое тоже  не виделись  год.  Они  любят  друг  друга,  но оба 
бедны.  Чтобы  заработать  денег  на свадьбу,  он уезжал  далеко 
от дома.  Теперь  со дня  на день  она  ждет  его  возвращения, 
и сердце  в ее груди  то сладко  замирает  в ожидании  счастья, 
то трепещет, как пойманная птица, в страхе перед неизвестным 
будущим. 

Вот и еще двое, ровно год не видевшие друг друга.  В прошлый 
раз  он ворвался  в ее жизнь  как  морозный  воздух  в душное 
помещение.  Он закружил  ее в радостном  танце,  зацеловал, 
задарил подарками, а потом исчез. После него осталась радость 
от встречи и грусть  от неизбежности  прощания.  Но те, кто  знает 
его  хорошо,  недавно  ее обрадовали:  еще  немного - 
и он вернется.  Он -  это  праздник  Рождества.  Она -  это  душа 
человеческая, верующая в Сына Божия. 

Сколько раз мы встречали Рождество, а кажется, так ни разу по-
настоящему  его  еще  и не праздновали.  Мы уже  в Церкви, 
но мы же все еще на пути к ней, -  говорил митрополит Антоний 
(Блум).  Эти же  слова  справедливы  в отношении  праздников. 
Мы так  часто  встречали  и отмечали  их. Но может,  именно 
встречали и отмечали, и еще ни разу не праздновали? 



Чувство  вечной  новизны  должно 
всегда  сопутствовать  человеку.  Это 
непременное  условие  правильной 
жизни.  И жена  должна  быть  всегда 
по-новому  красива,  и пища  вкусна, 
как будто ни разу не ел. Новое утро - 
разве  это  не новая  жизнь?  Хорошая 
книга -  разве  это  не приобретение 
друга?  Вот  и праздники  так же. 
2008 раз  повторенное  в жизни 
Рождество  не только  не успело 
приесться и стать обычным. Оно как 
будто бы  до сих  пор  скрывалось - 
и только сейчас отнимает покрывало 
от своего юного лица. Честное слово, 
мы еще  ни разу  Рождества 
не праздновали.  То-то  в этом  году 
будет радости! 

Выдержали  пост,  причастились, 
навестили  друзей,  раздали 
милостыню,  примирились  со своей 

совестью и со всем миром - и вот теперь, испуганные чудом, осторожно идем вслед за волхвами в гости 
к Богомладенцу.  Со страхом  заглянем  в пещеру.  Не нахмурит ли  бровки  Младенец,  не прогневается ли, 
не заплачет ли, увидев нас? Благословит ли? 

Чувствую, что благословит, но все равно страшно. Дай нам, Новорожденный Господи, прожить новый год 
лучше предыдущего. Не дай уйти из этой жизни неготовыми, посреди грехов, без Твоего имени на устах: 

Пусть глобальное потепление растопит снег и намочит ватные усы всех Дедов Морозов в мире. Пусть кто-
то где-то при слове "Рождество" представляет один лишь накрытый стол да гуся с яблоками. Мы-то знаем 
и не забудем,  что  смысл  праздника  в том,  что  во Христе  Бог  и человек  так  крепко  и с такой  любовью 
обнялись,  что теперь не расстанутся вовеки.  Эта вечно новая радость опять согревает нас,  но так,  что 
оставляет жажду и не дает к себе привыкнуть. 

Я жду тебя. Я скучаю по тебе. Сейчас рано темнеет, и я с надеждой всматриваюсь в усыпанный звездами 
небосвод. Не найду ли ту самую звезду, неповторимую, единственную, Вифлеемскую?

Протоиерей Андрей Ткачев

http://otrok-ua.ru/sections/art/show/junoe_lico_rozhdestva.html

 

Неделя перед Рождеством Христовым, Святых Отцов
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Приближается  время  величайшего 
всеспасительного  и  всерадостного  праздника 
Рождества  Христова,  от  которого  отделяет  нас 

несколько  дней.  В  это  последнее  воскресенье  перед 
праздником,  именуемое  неделей  перед  Рождеством 
Христовым,  Святая  Церковь  вспоминает  всех 
ветхозаветных  отцов,  засвидетельствовавших  своей 
верой о приходе на эту землю Мессии, Который избавит 
человечество от греха, проклятья и смерти. 

Сегодня  за  Божественной  Литургией  мы  слышали 
евангельское повествование апостола Матфея, в котором 
перечислялись  имена  многих  и  многих  ветхозаветных 
праотцев,  вошедших  в  родословную  Христа  Спасителя. 
От  Авраама,  именуемого  отцом  всех  верующих,  до 
Давида  было  14  родов.  От  Давида  до  переселения 
вавилонского было также 14 родов. И после вавилонского 
плена до Рождества Христова было также 14 родов. 

Не  случайно  Святая  Церковь  перед  праздником 
Рождества  Христова  напоминает  нам  о  всех 
ветхозаветных  отцах.  Эти  люди  прославились  своей 
непоколебимой  и  твердой  верой  в  исполнение  того 
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обетования, которое было дано еще нашему праотцу Адаму после того, как он вместе со своей супругой 
Евой не исполнил завет Божий и, нарушив заповедь Божию, был изгнан из Рая. Но Господь любил человека 
не только  тогда  когда  он находился в  Раю.  Он продолжал любить человека и после изгнания из  Рая. 
Благодаря этой любви к  человеку Господь дает ему обетование о том, что придет в этот мир Тот,  Кто 
избавит человека от греха, проклятья и смерти. Это обетование Адам передавал из поколения в поколение, 
и все праотцы Ветхого Завета хранили в сердце своем веру в исполнение этого божественного обетования.

Более двух тысяч лет назад исполнилось это обетование, и мы живем во времена Нового Завета. Взирая 
сегодня  на  жизнь,  веру  и  подвиги  святых  ветхозаветных  отцов,  мы  должны  почерпнуть  полезные  и 
спасительные для нас уроки.  И один из самых главных уроков это урок того,  как мы должны верить в  
Христа Спасителя. Эта вера должны быть твердой и непоколебимой. 

Кто-то из здесь стоящих может сказать: "Я с раннего детства храню веру в Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа". Но братья и сестры, вот что важно: вера должна определять наши взаимоотношения и с 
Богом,  и  с  окружающими  нас  людьми.  Когда  мы  начинаем  всматриваться  в  нашу  жизнь  и  оценивать 
поступки, которые совершаем, слова которые произносим, мысли которые рождаются в нашем сознании, 
то понимаем, что, веруя во Христа, живем так, как будто нет веры в нашем сердце. Потому что верующий 
человек  должен  жить,  исполняя  заповеди  Христовы,  а  мы  живем,  зачастую  нарушая  заповеди.  Вот  и 
получается,  что  веруем,  а  живем  не  по  вере.  Поэтому  и  обижаем,  и  совершаем  плохие  дела,  и 
сквернословим:

Не  так  мы должны  жить,  если  мы являемся  верующими  во  Христа  православными христианами.  Мы 
должны жить так, чтобы свет нашей веры озарял не только путь нашей жизни, но и всех находящихся 
рядом с нами людей.  "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и  
прославляли Отца  вашего  Небесного".  (Мф.5:16).  Вот  как  мы должны жить  на  этой земле.  Так  жили 
святые ветхозаветные праведники. Так жили и новозаветные святые подвижники веры и благочестия. Если 
мы восприняли это благодатное зерно веры в Бога, то дай Бог, чтобы оно не умерло в нашем окаменевшем 
сердце. Но чтобы наше сердце стало доброй почвой, попав в которую, зерно веры могло бы принести 
добрый сторичный плод. 

Господь,  придя  в  этот  мир,  не  нашел  в  нем  какого-то 
подобающего Себе места - хлев, обычный загон для скота стал 
местом Рождества Христова. Дай Бог, чтобы в Рождественскую 
ночь  этим  хлевом,  этими  яслями  стали  наши  сердца.  Нам 
необходимо  подготовить  наши  сердца  к  достойной  встрече 
нашего Спасителя. Но как? Можно навести порядок в квартире, 
убрать весь хлам и мусор. Это же самое нужно сделать и с 
нашим сердцем - убрать из него весь хлам и мусор греха. И 
сделать это мы можем только в Таинстве Покаяния. Поэтому 
пусть каждый из нас в оставшиеся дни до Рождества Христова 
постарается принести Богу искреннее, чистосердечное, слезное 
покаяние в своих грехах. Вступая в новое лето Божественной 
Благости пусть каждый позаботиться о том, чтобы оставить в 
ушедшем  году  все  свои  прегрешения  и  испросить  у  Бога 
прощение за эти прегрешения, и постараться воздерживаться 
от греха. Попросим Господа, чтобы Он был милостив к нам и 
простил наши согрешения, которые мы совершали вольно или 
невольно. И вместе с тем даровал нам силу для того, чтобы 
преодолевать поползновения дьявола. 

Сегодня  Святая  Церковь  совершает  память  одного  из 
величайших  святых  нашей  Русской  Православной  Церкви 
святого  праведного  Иоанна  протоиерея  Кронштадского. 
Сегодня мы говорили о ветхозаветных отцах, которые жили в 
очень отдаленное от нас время, а святой праведный Иоанн жил 
совсем  недавно,  можно  сказать,  что  он  являлся  нашим 
современником.  Он  предсказывал  страшные  трагические 
события, которые должна была пережить наша Церковь, и эти 
события действительно имели место.  Но по милости Божией 
Церковь  Христова  выстояла,  несмотря  на  то,  что  были 

предприняты все усилия, чтобы стереть из сердец человеческих всякое памятование о Боге. Милостью 
Божией, молитвами святых и святого праведного Иоанна Кронштадтского мы имеем возможность молиться, 
верить и любить нашего Бога и вместе с Ним окружающих нас людей. И этому мы можем научиться, взирая 
на жизнь, подвиги и труды святого праведного Иоанна Кронштадтского. 



Он всего себя посвятил служению Богу и Его Святой 
Церкви.  Те,  кто  читал  его  житие,  знают,  с  каким 
дерзновением, благоговением и страхом Божиим он 
совершал  богослужения,  на  которые  стекались 
тысячи людей из разных уголков России. Множество 
народа  приезжало  в  Кронштадт,  чтобы  вместе  с 
праведным отцом помолиться Богу и испросить его 
благословения.  Взирая  на  батюшку  Иоанна,  люди 
чувствовали и понимали, что когда он молится Богу, 
совершая  Всенощное  бдение  или  Божественную 
Литургию, он действительно предстоит перед Богом, 
он действительно беседует с Богом. И к этой беседе 
святой  праведный  Иоанн  призывал  всех, 
находящихся в храме людей. 

Он  оставил  нам  замечательную  книгу.  Это  его 
дневник,  который  называется  "Моя  жизнь  во 
Христе". Многие из нас имели возможность читать 
эти  удивительные  мысли  и  наставления  святого 
праведного  Иоанна  Кронштадтского.  В  них  мы 
находим много назидательных и полезных для себя 
советов. Было бы хорошо, если бы эта книга стала 
для всех нас настольной книгой, если бы мы читали 
ее  ежедневно,  так  же  как  мы  должны  ежедневно 
читать Священное Писание. 

Мне  бы  хотелось  несколько  полезных  советов 
святого  праведного  Иоанна  Кронштадтского 
представить вашему вниманию. 

"Молясь о людях, молись о них как о себе, ибо мы 
едино как чада Отца Небесного".

"Если  будешь  иметь  христианскую  любовь  к 
ближним,  то  будет  любить  тебя  всё  Небо.  Если 
будешь  иметь  единение  духа  с  ближними,  то 
будешь  иметь  единение  с  Богом  и  со  всеми 
небожителями. Будешь милостив к ближним - и к тебе будет милостив Бог равно и все ангелы и святые.  
Будешь молиться за других - и за тебя все Небо будет ходатайствовать. Свят Господь Бог наш - и ты будь 
таков же".

"В злобе своей на нас, в коварстве против нас и в оскорблениях, наносимых нам различным образом, люди 
достойны особенного сожаления и любви нашей. Не гнева, не ненависти, а именно сожаления и любви, как 
больные  и  погибающие,  сделавшиеся  оружием  всезлобного  врага  нашего  дьявола,  который  учит  нас 
всякому злу, который ищет через подобных нам сделать нам какое-либо огорчение и беду. Но эти огорчения 
и беды бывают нам очень и очень полезны, открывая нам наши язвы сердечные, которые мы не видели и 
не чувствовали". 

"Как я повержен грехом!  Что-нибудь худое,  злое,  нечистое  тотчас мыслится и чувствуется в сердце,  а 
доброе, хорошее, чистое, святое часто только мыслится и говорится, а не 
чувствуется. Еще зло ближе к моему сердцу, чем добро. Кроме того, зло 
только подумал или почувствовал и тотчас готов его сделать. А сделаешь 
скоро и удобно, если не имеешь страха Божия. А добро еже содеяти не 
обретаю в себе силы, и задуманное доброе дело часто откладывается в 
долгий-долгий ящик". 

Как,  братья  и  сестры,  это  похоже  на  нас.  Как  пишет  апостол  Павел: 
"Доброго,  которого  хочу,  не  делаю,  а  злое,  которого  не  хочу,  делаю". 
(Рим.7:19). Зная об этом, будем просить Бога о том, чтобы Господь даровал 
нам свою божественную благодать, которая помогла бы нам преодолевать 
все  недоброе,  встречающееся  на  нашем  жизненном  пути  и  совершать 
только добрые богоугодные поступки. 

"Когда  смущение  и  какое-то  бессилие  сердца  препятствует  тебе 
произносить  во  время  богослужения  слова  молитв,  -  учит  нас  святой 
праведный отец, - тогда сочти это смущение и бессилие за мечту вражию, 
отбрось  уныние,  малодушие и  робость,  и  о  имени Господнем говори не 
торопясь,  спокойно  и  намеренно  громче,  и  ты  одолеешь  смущение  и 
бессилие, и получишь бодрость и чистоту. Верующему и уповающему все 
возможно". Какие важные для всех нас слова! Будем помнить: верующему и 



уповающему все возможно. Надо бороться и побеждать. 

Хотелось бы мне, братья и сестры, чтобы все мы вместе со святым праведным Иоанном Кронштадтским 
обратились к Богу словами той молитвы, которой он постоянно молился своему Спасителю: "Господи! Ты 
пришел спасти нас верою яже в Тя. Се верою яко Ты еси Спаситель мой спаси мя. Ты пришел обновить 
растленное грехом естество мое - обнови мя, растлившего себя страстями и похотями, обнови и душевно, 
и телесно. Да буду чист сердцем и крепок телом для славы Твоего имени. Ты пришел избавить нас от 
работы  вражия  -  избавь  меня  от  работы  врагу  всезлобному,  нечистому,  скверному  и  омерзенному, 
воюющему в членах моих и склоняющему насилием, влекущую меня ко греху. Ты пришел просветить нас - 
просвети  омраченное  страстями  сердце  мое.  Ты  пришел  собрать  расточенное  -  собери  мысли  мои, 
расточенные  врагом.  Ты  пришел  укрепить  нас  в  немощи  нашей  и  сказал:  "Сила  моя  в  немощи 
совершается". И апостол Твой говорит: "Сладце убо похвалюся паче в немощех моих, да вселится в мя 
сила Христова". Се, я крайне немощен и не могу без Тебя творить ничего доброго. Не могу без Тебя ни 
мыслить, ни чувствовать хорошего, ни желать хорошего, ни говорить, ни делать. Я решительно немощен 
для всякого добра без Тебя. Дай же мне благодать, дай свет и силу мыслить и чувствовать добро и удобно 
совершать его,  творить и делать,  что Тебе благоугодно.  Се,  всю жизнь мою предаю Тебе Христу Богу 
Спасителю моему, Обновителю моему. Очисти, освяти и спаси мя. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и  
дух прав обнови во утробе моей. Помоги мне, близка и скора без Тебя погибель моя на всякий час".

Дай Бог, чтобы слова этой молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского были и нашим постоянным 
обращением к  Богу.  Будем молиться святому праведному Иоанну и  всем ветхозаветным праведникам, 
чтобы Господь,  очистив нас своей божественной благодатью,  даровал нам силы быть достойными Его 
детьми. Чтобы сердце наше было чисто от всяких грехов и пороков, чтобы оно было достойно воспринять 
нашего Спасителя и Господа. К этому будем прилагать все усилия в нашей земной жизни. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2011г 

В присутствии Бога
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Есть  вопросы,  кажущиеся  простыми.  Ответы  на 
такие вопросы почти всегда ошибочны.  Например: 
"Зачем  нужны  священники?"  -  "Ну,  батенька,  это 
просто.  Крестить,  хоронить,  молебны  служить". 
Ответ  неверный.  В  первую  и  главную  очередь 
священник нужен для того, чтобы служить Литургию. 
У многих возникнет вопрос - а что такое Литургия? 
Первый  правильный  ответ  рождает  следующие 
правильные вопросы. 

В храме читают Часы. А в алтаре священник стоит 
перед жертвенником и приготавливает хлеб и вино 
для Бескровной Жертвы. Берёт большую просфору 
и,  держа  в  правой  руке  копие,  трижды  осеняет 
просфору  знаком  креста.  При  каждом  крестном 
знамении говорит: "В воспоминание Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа". 

Если бы не Литургия, мир давно бы забыл о первом 
Пришествии Спасителя, и никто бы не был готов ко 
второму. 

Священников  на  Руси  были  тысячи.  Это  были 
монахи  и  бельцы,  образованные  и  едва  умевшие 
читать.  Одни  стали  персонажами  сказок,  другие 
вошли  в  святцы.  Но  никто  из  них  не  служил 
Литургию так, как служил её отец Иоанн Сергиев, он 
же - праведный Иоанн Кронштадтский.

Этот  человек,  родившийся  на  холодном севере  и  без  того  холодной  страны,  воспитанный  бедными и 
набожными родителями, стал эталоном для всех священников до самого Судного дня. 

По звуку камертона выстраиваются голоса поющих. Слушая Баха и Моцарта,  можно понять,  что такое 
музыка.  Понять,  кто  такой  священник,  можно,  глядя  на  Иоанна  Кронштадтского.  По  камертону  его 
литургических возгласов стоит настраивать разноголосицу многолюдного священнического хора. 

У него многому можно поучиться. Вернее, нет в священнической жизни такой грани, которая в жизни отца 
Иоанна не засияла бы подобно бриллианту. Он был милостив к бедным; непримирим и строг в отношении 
безбожия и различных умственных шатаний; он помогал начать новую жизнь тысячам людей, опустившихся 



на самое дно. Сказать, что он молился горячо, - значит, ничего не сказать. Он молился чудотворно, и когда  
он разговаривал с Богом, то бытие Божие, присутствие Бога здесь и сейчас ощущалось людьми как первая 
и главная реальность. 

В те годы, когда отец Иоанн начал своё служение, Русская Церковь осваивала новый, а вернее - хорошо 
забытый старый, вид деятельности - миссионерство. Вектор действия был направлен на восток, туда, где 
на  огромных  просторах  империи  жили  многочисленные  некрещёные  народы.  Волна  миссионерской 
активности  даже  выплеснулась  за  пределы  страны:  в  соседней  Японии  трудился  Николай  Касаткин,  
впоследствии названный равноапостольным. 

Иоанн Сергиев  хотел послужить  делу православной миссии и вначале серьёзно  думал о  проповеди в 
далёких  краях.  Но...  Внимательный  взгляд  вокруг  открыл  ему  картину  странную  и  жуткую.  Ничуть  не 
меньше, чем язычники, в просвещении Христовым светом нуждались крещёные люди. Среди богатых и 
образованных - разврат и вольнодумство. Среди простого народа - невежество, пьянство, озлобленность. 
Чтобы спасать из адовых челюстей бесценные души, не нужно никуда ехать. Поле для борьбы открывается 
на каждом шагу, в каждом селе или городе. 

Отца Иоанна можно назвать всероссийским батюшкой, но всё же он в первую очередь - кронштадтский. Это 
в низкие двери кронштадтских лачуг входил он после службы, неся в руках пакеты с едой или лекарства.  
На  улицах  этого  приморского  военного  городка  озябший  бедняк  мог  нежданно-негаданно  получить  в 
подарок от молодого священника пальто или сапоги. Там отец Иоанн причащал умирающих, крестил детей, 
служил молебны, и там он начал ежедневно совершать Божественную Литургию. 

Святые будут судить мир. Об этом говорит апостол Павел. Святые уже сегодня судят мир. Судят одним 
фактом своего существования. Людям было бы легче находить себе оправдания, если бы не было тех, кто 
преодолевает мирскую логику и живёт Христовым умом.  Люди,  в  сердцах которых нашёл покой Иисус 
Христос, в исходном положении такие же, как и мы. Они из той же плоти и крови, они - буквально - тем же 
миром мазаны. Молились тому же Богу, боролись с теми же страстями, читали ту же Книгу. Почему они 
светлы, как солнце, а мы нет - загадка. Может, святость подобна таланту, и сколько ни учи ребёнка музыке,  
Моцартом ему не стать? Возможно. Отец Иоанн служил ту же 
Литургию, что мы,  но нам не дано служить так,  как  он.  Не 
дано. А может, не хотим?

Литература  о  кронштадтском  батюшке  огромна.  Это  и 
описание  чудес,  и  различные  воспоминания,  и  злобные 
прижизненные нападки либеральной печати (святых любят не 
все).  Есть и его дневник -  "Моя жизнь во Христе".  Со всем 
этим не то что стоит, а надо ознакомиться. Но каждый раз от 
разговоров о "Доме трудолюбия", о путешествиях по России с 
непрестанными  службами и  частыми  исцелениями,  о 
корзинах писем с просьбой помолиться, нужно возвращаться 
к разговору о главном - о Литургии. 

Между  словом  "Литургия"  и  жизнью  отца  Иоанна  можно 
поставить знак равенства.  Уже видя на горизонте грозовые 
тучи надвигавшихся гонений, отец Иоанн показал всему миру, 
и особенно всему клиру, каким сокровищем мы обладаем и 
как им надо пользоваться. 

"Иоанн"  означает  "Божия  благодать".  Это  имя,  ставшее  у  нас  крестьянским  и  простонародным,  носил 
Предтеча. Им был украшен любимый ученик Господа. Так же звали самого огненного и златословесного 
проповедника. В этом же ряду стоит и наш сородич - Иоанн Сергиев.

К святым обычно обращаются словами "моли Бога о нас". К отцу Иоанну можно обращаться так: "научи нас 
понимать, любить и служить Божественную Литургию"

http://www.pravmir.ru/



Откуда приходит грусть?
Порой безо всякой видимой причины человеку бывает грустно. Дома все здоровы,  
и нет  проблем  на работе.  Цветёт  жасмин,  щебечут  птицы,  и вечер  обещает 
фантастический закат - но грустит венец природы. Словно забыл что-то и никак 
не может вспомнить...
Грусть -  она  где?  В крови  у того,  кто  грустит, -  или,  как 
микроб, в воздухе, и ею все дышат? 

Когда  человек  двигается,  грустить  тяжело.  Гораздо  легче 
грустится лёжа на спине, глядя в небо. Или лёжа на животе 
и глядя на муравьёв в траве. Рубишь дрова - не грустится. 
Бросил рубить, сел, вытер пот со лба - опять грустишь. 

Один человек  мне сказал,  что  грусть  родилась от чувства 
потери. Такой потери, про которую ты забыл. То есть ты сам 
не знаешь,  что  потерял,  однако же  грустишь 
и не понимаешь, с какой стати. 

Допустим,  ты потерял  ключи  от дома.  Разве  ты будешь 
грустить и, тем более, петь протяжные песни? Нет. Сто раз 
нет.  Ты будешь  ругаться  последними  словами,  искать 
виноватых  (жену,  к примеру),  будешь  смотреть  под  ноги, 
словно  ты -  грибник,  а кругом -  лес.  Ты будешь  зол 
и активен. А всё потому, что предмет потери известен. 

А вот  потеряли  мы рай.  Потеряли  начисто  и безнадёжно. 
То есть  так,  что  если  искать  самим,  то не знаешь  даже 
в какую сторону бежать. Но ищут, когда знают, что потеряли. 
А мы забыли  об этой  потере.  Мозгами  забыли,  но душой 
помним.  У нас душа временами на собаку похожа.  Скулит 
что-то нечленораздельное, тоску нагоняет,  а понять ничего 
нельзя. Вот откуда грусть в человеке. 

Делаю  вывод,  что  грустят  все,  хотя  опыт  этот  вывод 
стремится  опровергнуть.  Я всё  ищу  вчерашний  день 
и натыкаюсь на стройные колонны оптимистов, которым тепло на свете от полного забвения своей главной 
потери. Я думал, что у них есть тайна, что они так бодры оттого, что и дверцу нашли, и ключик от дверцы 
у них в кармане.  Разговаривал, спрашивал.  Оказалось,  никто ничего не знает.  Даже не понимают,  о чем 
я спрашиваю.  Некоторые,  те,  что  посмышлёнее,  гневно  кричали:  "Гони  его!  Он нам  сейчас  дурацкими 
вопросами  совесть  разбередит  и душу  наизнанку  вывернет!  А у нас  футбол  сегодня,  финал  Кубка 
чемпионов". 

Если бы у нас, как в Средние века, была культура публичных диспутов, я бы предложил открытый диспут 
на тему  всечеловеческой  грусти.  Вселенской  грусти.  "Вселенская  грусть -  двигатель  прогресса".  Или 
"Попытка забыться и развлечься как источник науки и искусства". Было бы интересно. 



Грусть - это не тоска и тем более не уныние. Это - не смертный грех. Наоборот, смертным грехом пахнет 
оптимизм.  В восьми  случаях  из десяти  можно  подозревать,  что  оптимист  украл  что-то,  или  избежал 
наказания, или придумал какую-то хитрую пакость. Оптимизмом дышит гимн Люфтваффе, тот самый, где 
"вместо сердца - пламенный мотор". Наоборот, все влюблённые, то есть те, кто не хочет смотреть на мир 
сверху вниз и сбрасывать бомбы, грустят. Влюблённые, конечно, пляшут под дождём, скачут через заборы, 
ночуют под окнами. Но ещё они непременно грустят.

Грустит  весенним  вечером  девушка,  ощущая  себя  пустой  и бесполезной.  Соловей  щебечет,  черёмуха 
с акацией дурманят ум роскошью запахов, а она грустит. Она чувствует, что когда-то родит новую жизнь. 
Но когда,  когда?  И как  это  будет?  И где  тот,  кому  можно  склонить  голову  на плечо?  И вот  природа 
расцветает и веселится, а человек, тот, ради кого сотворена природа, грустит и томится. 

Грустит  и томится  юноша.  Кровь  в его  венах -  что  кипяток 
в батареях.  Но зачем  он здесь?  И почему  Луна  такая 
близкая, но рукой её не достать? Юноша тоже чувствует, что 
какая-то  девушка  должна  родить  новую  жизнь. 
Но он не знает, какая именно, и не понимает ещё до конца, 
при  чём  тут он.  А природа  продолжает  свою  хамскую 
весеннюю  радость.  Это  всё  равно,  как  если бы  царь 
во дворце грустил,  а вся  челядь,  все  пажи,  все  стражники 
и поварята были безумно счастливы. 

Раньше думали, что человек велик потому, что сумел делать 
самолёты.  Теперь такую глупость  может  повторить  только 
человек  с врождённым  психическим  дефектом.  Человек 
велик потому, что ему всего мира мало. А раз ему его мало, 
раз  не для  этого  мира  только  создан  человек,  то ему 
остаётся  утешаться  стихами  и песнями.  Человек  велик 
потому, что он грустит о рае и поёт песни. А самолёты нынче 
и беспилотные  есть.  Они  компьютерами  управляются. 
Но никакой компьютер не споёт "Не для меня придёт весна", 
и никакой компьютер, услышав песню, не прослезится.

Физику понимают не все. Не все могут разобрать и собрать 
автомат  Калашникова.  Не все  могут  плавать  под  водой 
с аквалангом.  Но влюблялись  все,  и грустили  все.  Значит, 
это  и есть  отличительная  черта  существа  человеческого. 
И само  человечество  есть  великая  семья  существ,  потерявших  рай,  грустящих  по этому  поводу 
и не понимающих причин своей грусти. 



Грусть - это смутная память и не менее смутное 
предчувствие.  Это -  бездна,  раскрывшаяся 
в душе  и ничем,  кроме  Бога,  не могущая 
наполниться. О душа, грустящая об утраченном 
блаженстве! С кем мне сравнить тебя? Сравню 
тебя  с царевной  Несмеяной.  Почему бы  нет? 
Будем  говорить  о великом на детском  языке. 
Не будем  бояться  приоткрывать  завесу  над 
тайнами при помощи шуток и прибауток. Будем 
вести себя как шуты, то есть как самые грустные 
на свете  люди,  которые  кажутся  всем  самыми 
весёлыми.

Царевна  Несмеяна  плакала  во дворце. 
Сложность  была  в том,  что  ей самой  была 
неизвестна  причина  плача.  "Диагноза  нет - 
лечить  нельзя", -  говорили  немецкие  доктора. 

А царевна  всё  плакала  и плакала,  так  что  под  её троном  вздулся  паркет,  а в углах  девичьей  стала 
отсыревать штукатурка. 

Царь-отец был человек прогрессивный. Он верил в силу таблеток и мечтал о межпланетных странствиях. 
"Смотри, доченька. Я тебе новую мобилку купил. В ней три гигабайта памяти". А она ещё пуще слезами 
заливается. "Пойдём, доченька, ко мне в палаты. Посмотрим новый фильм Стивена Спилберга". А она ещё 
сильнее воет, и слёзы текут без всякого намёка на исчерпаемость ресурса. 

Дальше эта сказка по-разному сказывается. Но главная линия - везде одна и та же. Всё новомодное, всё 
блестящее, дорогое, заморское усиливало неразгаданные страдания царевны. Так она и убила бы себя 
страданием,  так бы  и потеряла  зрение  от слёз,  если бы  не любовь  к человеку,  которого,  по причине 
обычности и невзрачности, никто и замечать не хотел. Он её развеселил, он её утешил, он ей слёзки вытер 
и к жизни вернул. Он стал ей другом и мужем навсегда. 

Это,  друзья  мои,  образ  Христа,  проникший  в сказку.  Это  намёк  на Христа,  Которого  не видят те,  кто 
от повседневной мишуры ослеп, и Которого по причине Его простоты и смирения не принимают всерьёз 
мудрецы века сего. 

Ну а плачущая  царевна,  вестимо,  это -  душа  наша,  которая  ревёт  безутешно  и страдает,  якобы 
беспричинно, пока Небесный Жених в простой одежде не посмотрит на неё мудро и ласково. 

Вот оно как.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/otkuda_prikhodit_grust.html

Православный Календарь с 1 Января 2012 г. по 7 января 2012 г.
Воскресенье, 1 января 2012 года. Неделя 29-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец. Мч. 
Вонифатия Тарсийского (290). Прав. Аглаиды Римской. Прп. Илии Муромца, 

Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. 
Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 

Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552). Сщмч. Капитона, еп. Херсонского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 2 января 2012 года. Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия 
Богоносца (107). Прав. Иоанна Кронштадтского, чудотворца (1908). Прп. Игнатия, 

архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского (323). 
Св. Даниила, архиеп. Сербского (1338). Новодворской и Леньковской (Новгород-

Северской), именуемой "Спасительница утопающих", икон Божией Матери
Вторник, 3 января 2012 года.

file:///C:/www/nikolski.kz/blagovest/canto.htm
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Рождественский пост. Предпразднство Рождества Христова. Мч. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130-ти жен, в 

Никомидии пострадавших (304). 
Преставление свт. Петра, митр. 

Московского и всея России, 
чудотворца (1326). Блгв. кн. 
Иулиании Вяземской (1406). 

Преставление блж. Прокопия, 
Христа ради юродивого, Вятского 

(1627). Мч. Фемистоклия (251).
Среда, 4 января 2012 года.

Рождественский пост. 
Предпразднство Рождества 
Христова. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы и мчч. 

Хрисогона, учителя ее, Феодотии, 
Евода, Евтихиана и иных с нею пострадавших (ок. 304).

Четверг, 5 января 2012 года.

Рождественский пост. Предпразднство Рождества Христова. Мучеников, иже в Крите: 
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида 

и Евареста (III). Преставление свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. 
Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Св. Наума, 

просветителя Болгарского (Болг.). Новосщмчч. прот. Иоанна Пьянкова и свящ. Николая 
Яхонтова (1918). Прп. Давида Эчмиадзинского, в Армении.

Пятница, 6 января 2012 года.

Рождественский пост. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении Римской и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прп. Николая 

монаха Болгарского (IX). Прп. Антиоха, монаха Палестинского и прп. Витимона Скитского. 
Новомч. Ахмета (Ахмеда) Краснописца Константинопольского (1582) (Греч)

Божественная литургия Василия Великого, начало в 8-00

Суббота, 7 января 2012 года.

Окончание Рождественского поста. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение 
свв. волхвов: Мельхиора, Гаспара и Валтасара.

1-я Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 00-00
2-я Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 9-00 утра.
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