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

tishkovo-hram.prihod.ru№ 01 (150) 2021 25 декабря/ 7 января

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Лику1ют А1нгели вси на Небеси2, и ра1дуются челове1цы 
днесь,  игра1ет же вся тварь ро1ждшагося ра1ди в Вифлее1ме 
Спа1са Го1спода,  я1ко вся1кая лесть и1дольская преста2,  
и ца1рствует Христо1с во ве1ки.

Ликуют все Ангелы на небесах,  и люди радуются в этот 
день,  торжествует и все творение  ради рожденного  
в Вифлееме Спасителя и Господа:  ибо все обольщение 
идолослужения прекратилось, и царствует Христос  
во веки!

Стихира на Литии, на И ныне Перевод

Человек часто проходит мимо великих 
событий, не вдумываясь в них, скользя 
лишь по поверхности, не углубляясь в 
их суть. Обратим же свое внимание на 
предстоящее взору нашему торжество.

Сегодня мы празднуем Рождество 
Господа Иисуса Христа. От начала мира 
не было события более поразительного, 
чем Рождество Христово. Господь 
Бог Вседержитель, единым словом 
создавший весь мир невидимый и 
видимый, сотворивый небо и землю, 
и все, что наполняет их — Сей Бог смиряет Себя, 
творит из кровей Преблагословенной Девы Марии 
Себе плоть, рождается в вертепе, полагается в яслях 
беспомощным Младенцем.

Ужаснулось небо, подвиглись концы земли. 
Совершилось величайшее чудо и таинство, 
непостижимое вполне и для высших горних чинов, а 
не только для человека.

Когда об этом событии скажешь неверующему 
человеку, он ответит — это невозможно. Когда 
спросишь верующего — для чего такое непостижимое 
чудо совершил Господь — он молчит, или дает часто 
неудовлетворительное объяснение.

Для чего же пришел на землю Господь?
Ответ один — для того, чтобы спасти человека. 

Если для человека совершил это дело Господь, то 
нужно признать, что человек представляет какую-то 
особую ценность, ибо ради ничтожной нестоящей 
вещи не было бы принято такого средства для 
спасения. Еще царь и пророк Давид за 1000 лет до 
Р. Х. восклицал в недоумении: «Господи, что есть 
человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, 
что Ты посещаешь его, малым чим умалил еси пред 
Ангелы, Славою и Честию венчал еси его»? (Пс. 8:5–
6).

Тем более мы должны в страхе и благоговении 
пасть пред Господом и восклицать: «Господи, что 
же есть человек, что Ты не возгнушался девического 
чрева, что Ты сокрыл Свое Божество и благоволил 
сделаться человеком?»

Что же такое человек? Вот что говорит об этом 

Слово Божие: человек есть лучшее творение 
Божие. Человек есть образ Божий.

<…> Особым актом (действием) творит 
Господь человека. Сотворил сначала тело, 
а затем вдунул в него «дыхание жизни», 
т.е. вложил в него как бы частицу Своего 
Божественного Существа. Вот почему 
в псалме пророк Давид от Лица Божия 
говорит про людей: «Я сказал: вы боги 
и сынове Вышнего все вы» (Пс. 81:6). 
Истину этих слов подтвердил и Сам 
воплотившийся Господь Иисус Христос 

иудеям, обвинившим Его в том, что Он Бога называет 
своим Отцом и тем делает Себя равным Богу, и 
схватившим камни, чтобы убить Его. Господь так 
им ответил: «Разве не написано в законе вашем: «Я 
сказал: вы боги, и не может нарушиться писание» 
(Ин. 10:34). Итак, человек есть образ Бога невидимого, 
человек имеет в себе «частицу» Божества.

<…> К вечному блаженству был предназначен 
человек, но завистью диавола он пал, изменил Богу, 
добровольно перешел на сторону клеветника  — 
диавола, захотел познать не только добро, которое он 
знал в раю, но и зло, которого не знал. А отпадши от 
Бога, он подвергся заранее сказанному определению 
Божию: «смертию умрешь».

<…> Приняв плоть человека, Господь человека 
возвысил превыше Ангелов, облек славою, высшею, 
чем была слава Адама в раю до падения.

Если мы действительно истинные христиане, 
если мы понуждаем себя на деле исполнять то, чему 
учил пришедший ради нас Господь Иисус Христос, 
то и мы будем там, где Господь, как обещал Он в 
прощальной беседе с учениками. Сподобившиеся 
же Царствия Божия «просветятся, как солнце» 
(Мф. 13:43), говорит Господь.

На горе Фаворе Господь показал будущую 
славу человека. Лице Его было как солнце, одежда 
блистала, как молния. Эта внешняя красота и слава 
есть лишь слабый намек на величайшую славу 
внутреннюю, ибо по слову пророка «вся слава дщери 
Царевы внутрь» (Пс. 44:14).

игумен Никон (Воробьев), «Проповеди»

 ...Чтобы человек был по-настоящему счастлив, его жизнь должна вмещаться в слова: «Слава Богу за всё!» 
Архимандрит Рафаил (Карелин)



благодарное сердце
...Благодать умножается через благодарение. 

Преподобный Исаак Сирин, великий святой нашей 
Церкви, говорит: «Ключ, который открывает шлюзы 
Божественных таинств, – это благодарное сердце, 
благодарение». Если ты научишься говорить Богу 
«спасибо» или если ты захочешь научиться благодарить 
Бога за то, что Он тебе дал, тогда знай, что увеличишь 
благодать внутри себя. Если же не будешь этого делать,  
но просто будешь довольствоваться тем, что тебе дано,  
или каким-то образом будешь просить чего-
то другого без этого чувства благодарности, 
тогда тебе придется долго биться, пока ты  
не научишься благодарить за то, что тебе дано.

Еще кто-то говорил, что Божий, святой человек, который 
прошел через множество искушений, благодарит Бога 
даже за самое малое. Не так, как мы формально говорим: 
«Спасибо, Господи, что я хорошо провел время; спасибо, 
что мои дела идут хорошо». Не так. Это почти ничто. Это 
лишь начало. Речь идет о глубочайшей благодарности, 
исходящей из всего нашего существа, когда мы благодарим 
Бога за все, что окружает нас, за каждое малейшее 
движение нашей души, за каждую мелочь. ˂ ...˃Кто из нас 
испытывает благодарность Богу за то, что Он сотворил 
мир? Особенно в наше время, в нашу эпоху. Это – эпоха, 
которая отчуждила нас от творения и замкнула нас  
на искусственных вещах, выведя нас из нашего 
естественного состояния, из природы. Это эпоха, 
которой особенно свойственна неблагодарность. 
Мы не благодарим Бога. А когда мы не благодарим 
Бога, тогда мы не благодарим и нашего ближнего, 
не благодарим своего мужа, жену, детей, родителей, 
даже себя не благодарим, не благодарим никого. 
Мы всегда говорим: «Ну, нормально у меня всё. 
Слава Тебе, Боже». Но говорим это как несчастные.

˂...˃ Мы слепы, считая, что Бог нам обязан, что Его 
обязанность – нас обслуживать и Он должен быть нам 
глубоко благодарен, что мы делаем Ему одолжение 
и ходим в Его храм и терпим Его в своей жизни. Мы  
не понимаем, что это мы нуждаемся в Боге. Бог не имеет 
нужды ни в чем. Ходим ли мы в храм или нет, спасаемся 
или нет, следуем ли за Ним или нет, мы этим ничего 
не прибавляем Богу. Не прибавляем, не отбавляем. Бог 
славен Сам по Себе, Он не нуждается в том, чтобы мы 
Его славили. Это мы нуждаемся в молитве, в духовном 
чтении, мы нуждаемся в том, чтобы бежать в храм.

Так что давайте учиться благодарить Бога за всё 
и всегда. Слава Богу, благодарим Тебя, Боже, за всё,  
за всё, что происходит вокруг нас, за то, что Ты наш Бог, 
наш Отец, за то, что Ты сотворил этот мир, за творение,  
за себя самих, за всё, что имеем. Когда сердце движется 
так, в благодарении, тогда и наши страдания становятся 
легче, наши испытания приобретают другой смысл,  
а наши глаза прозревают и мы начинаем смотреть на свою 
жизнь по-другому, в вечном измерении Царствия Божия.

Митрополит Лимасольский Афанасий
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ЦИТАТЫ
Входите в храм тихими шагами в совершенном 

молчании. Никто пусть не входит сюда с житейскими 
заботами, ни с рассеянностью и смущением. Оставим 
все это за первыми дверями. Мы входим в Небесные 
Царские чертоги, вступаем в светлые области; внутри 
они исполнены великого молчания и неизреченных 
тайн.

***
В храме все должны умолкнуть, утихнуть и стоять 

с напряженной душой и слухом: здесь будут читаться 
повеления не земного царя, а Владыки Ангелов. Если 
мы так себя расположим, то сама благодать Духа 
укажет нам путь, и мы придем к самому Царскому 
престолу и получим все блага по человеколюбию и 
благодати Господа нашего Иисуса Христа.

свт. Иоанн Златоуст

ПРИТЧИ
У ворот города сидел старик. К нему подошел 

путешественник.
Было видно, что юноша пришел издалека.
– Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, 

дедушка, какие люди живут в этом городе? – спросил 
юноша у старика.

– А какие люди жили в городе, который ты 
покинул? – спросил у него старик.

– Это были злые и эгоистичные люди, и я  
без сожаления расстался с ними.

– Здесь ты, юноша, встретишь таких же.
Некоторое время спустя другой путешественник 

задал старому человеку тот же вопрос:
– Скажи, добрый человек, что за люди живут в этом 

городе? Я только что приехал и не знаю местных 
обычаев.

Старик вновь ответил вопросом на вопрос: – А что 
за люди жили в городе, откуда ты пришел?

– Это были замечательные люди, добрые  
и гостеприимные. Многие стали моими друзьями,  
и мне было нелегко оставлять их.

– Здесь ты найдешь таких же.
Купец, который привез в город свои товары, 

слышал оба разговора и в недоумении обратился  
к старику:

– Как же так? Ты двум людям на один и тот же 
вопрос дал совершенно разные ответы…

– У каждого в сердце свой мир. Если кто-то  
не нашел ничего хорошего там, откуда пришел, он  
и здесь его не найдет. А у кого были друзья, он и 
здесь без добрых людей не останется. Ведь мы видим  
в окружающих нас людях только то, что имеем 
внутри себя.


