
 

  

Приходской листок   

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 09(136) 2019 8 сентября/ 21 сентября tishkovo-hram.prihod.ru  
 

РРРооожжждддееессстттвввооо   пппрррееесссвввяяятттоооййй   бббооогггооорррооодддииицццыыы   
Светилен 

От ндпло 1гнця гндсь А 1ннц вфдт проичц 1гд, 
Богоро1гива, фся благофо 1ния Божд 1стфдннаго 
исполня 1ющи конвц1 ми1ра и ра 1гости фсю 
наполня 1ющи тфарь, Ю 1жд пою1щд, госто1йно 
фосхфаля 1дм, я 1ко су 1щу чдмноро1гнцх прдфц1ххую. 

Перевод 
 

От неплодной Анны в сей день цвет взошел 

– Богородица, наполняющая Божественным 

благовонием все концы мира и радостью 

исполняющая все творение. Еѐ мы, воспевая, 

достойно восхваляем, как истинно 

превосходящую земнородных.  

Возлюбленные во Христе братья и 

сестры! 

Ныне вся Вселенная светло празднует 

день явления в мир Совершеннейшего 

Создания Божия. В едином порыве 

славословят Невесту Неневестную 

земная Церковь воинствующая и 

небесная Церковь торжествующая. 

Ликуют хоры ангельские. Ангелы и 

Архангелы, Престолы и Силы, Власти и 

Господства, Серафимы и Херувимы 

воспевают: Радуйся, 

Благодатная (Лк.1:28). 

˂…˃ История Иоакима и Анны имеет 

прямые параллели в Ветхом Завете, как 

бы объединяя в себе оба Завета, Ветхий 

и Новый, в единое и непрерывное целое 

Священной истории Домостроительства спасения 

человеческого рода и неразрывную ткань Предания 

Церкви. 

Если мы с вами откроем Первую книгу Царств, то в 

первой же ее главе найдем историю древней тезки 

Иоакимовой жены – тоже Анны. Как и мать Пресвятой 

Богородицы, эта древняя Анна была замужем за 

человеком, которого любила и который искренне 

любил ее. И, увы, она тоже долгие годы была 

бесплодна и тяжко скорбела об этом. Но упования на 

Господа не теряла – и Он наконец ответил на ее 

горячую молитву в Иерусалимском храме. Анна зачала 

и родила сына – великого пророка Господня Самуила. 

Насколько велико было ее многолетнее терпение, 

настолько прекрасна оказалась и награда за него! 

Находим мы в Ветхом Завете и иную параллель с 

рождением Богоматери – и тоже пророческую. 

Предание не сообщает нам, почему Иоаким и Анна 

назвали свою долгожданную дочь именно Марией 

(Мариам, или Мирьям, как это звучит на 

древнееврейском и арамейском).  

 Но вряд ли у такой знатной и, 

конечно, сведущей в иудейском 

законе четы выбор имени для 

ребенка, к тому же столь явно 

дарованного Господом, был 

случайным. По-видимому, девочку 

назвали в честь древней пророчицы 

Мариам, старшей сестры пророков 

Аарона и Моисея, выведшего народ 

Божий из Египта. Как говорит нам 

Священное Писание, Мариам была 

первой, кто восславил Господа после 

чудесного перехода евреев через море 

и окончательного избавления от 

преследовавших их войск египетского 

фараона˂…˃. 

Параллели эти, конечно, отнюдь не 

случайны, как и с именем Пресвятой Девы. 

Моисей, Аарон и Мариам силою Господа вывели 

народ Божий из египетского рабства, а 

новозаветная Мариам стала Той, через Кого 

Господь вывел все человечество из Египта 

духовного: освободил людей от рабства греху, 

диаволу (символом которого выступает фараон) и 

смерти. Бесплодная Анна родила пророка Самуила, 

древняя Мариам сама была пророчицей, а 

Пресвятая Дева стала матерью Того, о Ком 

предвозвещали и Кого сотни лет с упованием 

ждали пророки и весь народ Божий. Пресвятая 

Богородица Мария и вся история Ее рождения – это 

одновременно чудесное и совершенно естественное 

объединение обоих Заветов, так долго чаемый 

народом Божиим переход от ветхозаветной эпохи 

упования и ожидания к новозаветной эпохе 

обретения, зримое начало исполнения Господних 

обетований, которые Он, может быть, и медлил 

исполнить, но никогда не забывал.˂…˃ 
Митрополит Владимир (Иким),  

Слова на двунадесятые и великие праздники 

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за 

то, что Она явилась такою готовою на покорность воле Божией, что родила, <вскормила> и воспитала 

Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство и помощь нам 

(прп. Никодим Святогорец, 70, 95) 



 

 

Святоотеческие чтения 

 За богослужением 
Служба каждого праздника отдает ему дань не 

только длинным рядом песнопений в честь его, но 

и целым рядом чтений о нем, – не только тех 

кратких чтений, какие представляют собою 

паремии, Апостол и Евангелие, но и чтений 

больших, длинных, именно из творений св. отцов, 

касающихся праздника. Таких чтений на 

праздничной всенощной положено целых 6, 

каждое объемом страниц 5–6 книги 

обыкновенного формата. 1-е из этих чтений 

положено в конце вечерни, 2-е по 1 кафисме, 3-е 

по 2 кафисме, 4-е по полиелее, 5-е по 3-й песни 

канона и 6-е по 6 песни канона. Обычно чтения 

эти опускаются. Но мы не имели бы полного 

представления о богослужении рассматриваемого 

праздника в том виде, как оно начертывается 

уставом, если бы не познакомились с этими так 

называемыми «уставными чтениями». 

Первым из таких чтений на Рождество 

Пресвятой Богородицы служит чтение на вечерне 

после благословения хлебов и «Буди имя 

Господне». Типикон говорит: «И предложится 

чтение праздника, слово Андреа Критскаго, 

емуже начало: Аще мерима есть земля пядию». 

Слово свое св. отец начинает указанием на 

полную непостижимость празднуемого события и 

на духовную красоту Пресвятой Девы, 

изображенную в 44-м псалме. Затем он 

приветствует Виновницу праздника 

многократным повторением «радуйся» и 

«благословенна Ты» с присоединением разных 

сравнений Богоматери. Находя, что лучше всего 

говорить о Богоматери из Писания, автор 

замечает, что в Писании Ветхого Завета 

собственно нет ни одного места, которого нельзя 

было бы приложить к Ней. Он находит в Писании 

свыше 30 наименований Ее, объясняя их все. 

Переходя затем к изображению самого 

празднуемого события, слово замечает, что оно 

предрешено было Богом еще при падении 

прародителей и осуществлено было величайшим 

чудом Божиим над бесплодной Анной. 

Сознаваясь в своем бессилии сказать еще что-

нибудь о событии, св. отец опять приветствует 

разными наименованиями Пресвятую Богородицу 

и приглашает к радости в настоящий день всю 

тварь.˂…˃ 

И, помимо чтений св. отцов, вся служба 

праздника проникнута мыслями их и 

выражениями. 
Проф. Михаил Николаевич Скабалланович 

Прихожанам на заметку 
Диавол не боится ни нашего ума, ни наших 

знаний. У него их больше. Он не боится даже наших 

добродетелей. У него их больше. Только одной 

добродетели у него нет и она его убивает, а нас 

спасает. Что это за добродетель? 

…Однажды, достигнув чего-то, я гордо пошел к 

своему старцу. Он, увидев меня, сразу понял, что я 

поскользнулся, и не дождавшись моих слов, сказал: 

– Почему мы так гордимся, сынок? Какими делами 

гордимся? Тем, что постимся, мало едим? диавол 

постится больше нас, никогда не ест. Тем, что не 

спим ночью, что мало спим? диавол бодрствует 

больше нашего, никогда не спит. Тем, что 

воздерживаемся? что сохраняем девственность? 

диавол девственнее нас: даже если он захочет 

блудствовать, то не сможет – у него нет тела. 

Я не поверил своим ушам. Какими бы 

добродетелями мы не обладали, диавол тоже 

обладает ими. Какие бы добродетели мы ни 

приобрели, тех добродетелей, которые диавол имел, 

когда был архангелом, мы не приобретем никогда. И 

все они были утрачены. Почему? Потому что ему 

недоставало одной добродетели. Мы должны 

стараться приобрести эту добродетель, чтобы 

спастись. 

Диавол одолевает нас не только грехами. Он 

одолевает нас добродетелями больше, чем грехами. 

Грехи мы видим, можем их избежать, но за 

добродетели боремся, чтобы их приобрести. 

Один святой сказал: ”Хочешь поститься? Диавол 

тебе помогает. Хочешь подать милостыню? Диавол 

тебе помогает. Строить храмы? Диавол тебе 

помогает. Почему? Потому что знает, что если 

добьемся всего этого, то можем возгордиться и все 

погубить”. Мы должны обладать той добродетелью, 

которой у него нет. Быть смиренными! 
Никон Святогорец 

*** 

Бог не спросит, какую машину ты водил - Он 

спросит, сколько людей ты на ней подвез. 

Бог не спросит, большой ли был у тебя дом - Он 

спросит, скольким людям ты давал в нем приют. 

Бог не спросит, стильным ли был твой гардероб - Он 

спросит, скольких людей ты одел. 

Бог не спросит, как много у тебя было собственности 

- Он спросит, что из этой собственности владело тобой. 

Бог не спросит, что ты ел – Он спросит, кого ты 

накормил. 

Бог не спросит, какую должность ты занимал – Он 

спросит, честно ли и старательно ты исполнял свои 

обязанности... 

Бог не спросит, кто из людей тебя любил – Он 

спросит, кого любил ты. 

Тогда скажет в ответ: истинно говорю вам: так 

как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не 

сделали Мне. (Мф, 25:45) 
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