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В начале	 десятого	
века,	 в	 910	 году	
по	 Рождестве	
Христовом,	 при	

греческом	 императоре	
Льве	Мудром	 и	 патриархе	
Тарасии,	 во	 Влахернской	
Константинопольской	
церкви,	 при	 отправлении	
всенощного	 бдения	
явилась	 однажды	 взору	
избранных	 человеков	
Матерь	 Божия	 с	 ликами	
Ангелов	 и	 святых.	
Покрывая	 честным	Своим	
омофором	 предстоящий	
народ,	 Она	 молилась	
Сыну	 Своему	 и	 Богу	 о	
спасении	 его	 от	 врагов,	
грозивших	 столице	
разрушением,а	 народу–	
рабством	 и	 смертью.	
П р е д с т а т е л ь с т в о м	
Небесной	 Заступницы	
неприятель	 был	 прогнан,	 и	 город	 спасен.	 В	
память	 милостивого	 покровительства	 Матери	
Господа	 и	 нашему	 Отечеству,	 Православная	
Русская	 Церковь	 с	 древнейших	 времен	
установила	ежегодно	совершать	празднственное	
воспоминание	Покрова	Божией	Матери.
	 Уже	 тысячу	 с	 лишком	 лет	 существует	
Царство	Русское,	и	трудно	перечислить,	сколько	
раз	Небесная	Заступница	покрывала	его	от	бед	
Своим	молитвенным	предстательством	у	Господа	
Сил.	 Но,	 покровительствуя	 столько	 целому	
Отечеству,	 народу,	 Она	 простирает	 державный	
покров	 Свой	 на	 города	 и	 веси	 и	 на	 частных	
лиц.	 Всякий	 православный	 знает	 это,	 потому	
что	 примерами	 Еёе	 покрова	 и	 заступления	
полны	 города,	 селения	 и	 жизнь	 весьма	 многих	
благочестивых	 христиан.	 В	 честь	 праздника	 и	
для	 вашего	 и	 своего	 назидания,	 побеседуем,	
братия,	о	том,	сколь	нужно	для	нас	молитвенное	
предстательство	о	нас	Божией	Матери.
	 Мы	 далеко,	 далеко	 не	 понимаем,	
братья,	того,	сколь	необходимы	молитвы	за	нас	
Пречистой	Матери	Господа,	и,	чтобы	видеть	эту	

необходимость,	 нужно	
око	 или	 ум	 гораздо	 чище	
и	 светлее	 нашего.	 Одна	
только	 нежнейшая	 мать	
наша,	 от	 смысла	 Чистая,	
Светлая	 Церковь,	 во	
всем	 свете	 видит,	 сколь	
необходимо	 для	 нас	 Её	
предстательство	 о	 нас	
пред	 Богом,	 и	 потому	
всякий	 раз,	 когда	 только	
начинает	с	нами	молиться	
Богу,	 непременно	
призывает	Её,	Избранную	
в	 женах,	 Высшую	 тварей	
небесных	 и	 земных,	
и	 по	 Её	 ходатайству	
просит	 или	 даровать	
нам	 какое-либо	 благо,	
или	 избавить	 от	 какого-
нибудь	несчастья,	так	что	
трудно	найти	молитву	без	
имени	Пречистой	Матери	
Божией.	 И	 справедливо!	

Будучи	 Матерью	 Бога	 Слова,	 следовательно,	
находясь	 ближе	 всех	 к	 Престолу	 Божества,	
Она,	естественно,	много	может	ко	благосердию	
или	 к	 умилостивлению	Владыки.	Мы	 грешны	и	
нечисты,	а	Она	–	Пречистая;	как	за	Её	молитвы	
не	 помиловать	 нас,	 нечистых,	 если	 только	 мы	
желаем	очиститься	и	не	прилагаем	снова	грехов	
ко	 грехам?!	Мы	 горды	 при	 своих	 нечистотах,	 а	
Она	так	смиренна	при	всех	Своих	добродетелях,	
при	 всём	 Своём	 величии.	 Kак,	 смотря	 на	 Её	
смиренные	молитвы,	не	помиловать	нас,	гордых	
и	 жестоковыйных,	 если	 мы	 смиряемся	 пред	
Богом	и	пред	Нею!	Богоматерь	точно	как	стена	
нерушимая	между	Богом	и	людьми.	Она	отводит	
большую	 часть	 громов	 небесного	 правосудия,	
готового	 покарать	 грешников	 неблагодарных.	
Только	 за	 такой	 Стеной	 мы	 часто	 бываем	
безопасны,	между	тем	как	мы	думаем,	что	наша	
безопасность	 есть	 следствие	 обыкновенного	
порядка	вещей.	Но	войдем	ближе	в	положение	
человека	 на	 земле,	 чтобы	 яснее	 видеть,	 как	
нужно	 для	 него	 молитвенное	 предстательство	
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Божией	Матери.
	 С	 тех	 пор,	 как	 человек	 потерял	 свою	
невинность,	 блаженство	 и	 бессмертие,	 доныне	
он	 представляет	 собой	 ужасающую	 картину	
терзающих	его	бедствий,	внутренних	и	внешних,	
душевных	и	телесных,	так	что	нельзя	не	видеть	
всякому,	 что	 какое-то	 иго	 тяжко	 лежит	 на	 всех	
сынах	 Адама,	 со	 дня	 исхода	 из	 чрева	 матери	
их	 до	 дня	 возвращения	 к	 матери	 всех	 (Сир.	
40:	 1),	 то	 есть	 в	 землю.	 Утратив	 давно	 своё	
блаженное	 состояние,	 человек	 теперь	 слабо	
верит	 в	 обещанное	 ему	 небесное	 блаженство,	
не	 хочет	 понять,	 что	 настоящая	 жизнь	 не	 есть	
жизнь	 в	 собственном	 смысле,	 потому	 что	 она	
есть	 не	 больше	 как	 приготовление	 к	 жизни	 на	
небе,	 и	 потому	 даёт	 здесь	 себе	 полную	 волю,	
делая	 часто	 свою	 жизнь	 позорищем	 буйных	
страстей;	 забавляется	 ею,	 как	
игрушкой,	 не	 любопытствуя	
знать,	 что	 сделается	 с	 ней,	
когда	она	сломается,	–	вообще	
не	 пользуется	 ею	 так,	 как	
предписывает	и	здравый	смысл	
каждого,	 который	 говорит,	 что	
жизнь	 разумного	 существа	
должна	 иметь	 непременно	
разумную,	 духовную	 цель.	 С	
другой	 стороны,	 живя	 большей	
частью	 в	 болезнях,	 скорбях,	 в	
бедах,	 в	 изнурительных,	 но	
бесполезных	для	души	заботах,	
часто	подавляется	их	бременем,	
не	 находя	 себе	 облегчения	 и	
утешения.	 Kак	 необходимо	 и	
как	 отрадно	 было	 бы	 в	 таком	
жалком	 положении	 найти	 на	
небе	лицо,	которое	питало	бы	к	
нам	самую	искреннюю,	нежную	
любовь,	 имело	 великую	 силу	 у	 Бога	 и	 своим	
предстательством	содействовало	нам	по	нашей	
молитве	через	озарение	своим	небесным	светом	
ума	 нашего	 отрываться	 понемногу	 от	 земли,	
наставляло	 нас	 ко	 спасению,	 предотвращало	
соблазны	 и	 искушения	 или	 помогало	
преодолевать	 их	 и	 смягчало	жестокость	 наших	
скорбей,	 болезней	 и	 других	 несчастий!	 Такое	
светлое	Лицо	и	есть	у	христиан	—	Матерь	Божия.	
Избраннейшая	 из	 всех	 жён	 мира,	 какие	 где	 и	
когда	бы	ни	были,	Она	естественно	сочувствует	
людям,	 как	 подобострастная	 им,	 сочувствует	
больше	не	только	всякого	человека	в	отдельности,	
но	 больше	 всех	 людей	 вместе,	 потому	 что	 ни	
одно	сердце	человеческое	не	способно	любить	
всех	 людей	 такой	 любовью,	 какой	 любит	 нас	
Матерь	Божия.	Только	чистейшее	сердце	может	
любить	 всех	 людей,	 а	 чище	 сердца	 Марии	 из	
людей	 не	 было	 ни	 у	 кого.	 Мы	 иногда	 любим	
какого-нибудь	 несчастного,	 да	 помочь	 ему	 не	
можем.	K	болезни	 состраданий	в	 таком	случае	
присоединяется	 новое	 болезненное	 чувство:	

невозможность	 помочь	 несчастному.	 С	 Божией	
Матерью	 этого	 быть	 не	 может.	 Если	Она	 хочет	
помочь	 несчастному,	 который	 с	 живой	 верой	
обращается	к	Её	ходатайству,	то	не	помочь	ему	
не	может.	Kак	Матерь	Всемогущего	Сына	и	Бога,	
Она	 некоторым	 образом	 и	 Сама	 всемогуща.	
Бог	 определил	 миловать	 нас	 за	 Ее	 молитвы	
бесконечно	много	больше,	чем	за	молитвы	всех	
других	 святых,	 по	 самой	 высоте	 Её	 служения	
Таинству	 Искупления	 и	 потому	 внимает	 всякой	
молитве	 Своей	 Пречистой	 Матери,	 так	 как	
всякая	 молитва	 Её	 свята	 и	 угодна	 Ему.	 Итак,	
хотите	 ли	 вы	 спасти	 свои	 души	 от	 погибели	
вечной,	 освободиться	 от	 рабства	 страстям,	
благодушно	и	легко	переносить	болезни,	скорби	
и	 бедствия	 жизни,	 обращайтесь	 усердно,	 все	
братья,	 с	 молитвой	 к	 Матери	 Божией,	 просите	

себе	 Её	 высокого	 содействия,	
Её	утешения,	–	просите	 горячо,	
неотступно	–	так,	как	если	бы	вы	
видели	Её	пред	своими	глазами	
в	 Её	 Божественной	 Славе,	 –	 и	
вы	верно	получите	Её	помощь;	
Она	 верно	 осенит	 вас	 Своим	
покровом.	Вы	сами	это	увидите,	
почувствуете,	 осяжете,	 вам	
будет	 так	 легко,	 так	 мирно,	
весело.	 А	 если	 не	 получите,	
вините	себя:	значит,	вы	молились	
неискренне,	 недостойно.	 Kому,	
братья,	 больше	 и	 заступать	
нас,	 кому	 больше	 и	 слушать	
наши	 молитвы,	 как	 не	 Матери	
Божией?	 Хотя	 Она	 теперь	 на	
небе,	во	всей	небесной	славе,	но	
Она	–	от	нас,	с	нашей	грешной	
земли:	жила	 здесь,	 как	и	мы,	и	
тоже	 много	 испытала	 горестей;	

как	 же	 Ей	 не	 послушать	 оттуда,	 не	 заступить	
Своих?!	 Только	 не	 нужно,	 братья,	 никогда	 не	
нужно	 забывать,	 что	 Она	 –	 Пресвятая	 и	 не	
любит	 беззакония.	 Поэтому,	 прося	 в	 молитвах	
наших	предстательства	Ее	за	нас	у	Бога,	будем	
стараться	 быть	 далекими	 от	 всякого	 греха,	 как	
нечистоты,	 которая	 отвращает	 от	 нас	 и	 очи,	 и	
слух	 небесной	 Заступницы	 и	 навлекает	 на	 нас	
гнев	небесный.
	 Будем	же	с	чистым	сердцем	все	прибегать	
в	 Её	 державный	 покров	 в	 наших	 напастях,	 в	
скорбях	и	болезнях	и	полагать	на	Неё	несомненную	
надежду.	Будем	среди	бедствий	жизни	готовиться	
туда,	где	нет	никаких	бед,	где	вечная	радость	и	
вечный	покой,	и	Царице	Небесной	будет	приятно	
спасать	и	покрывать	нас	от	бед	и	наставлять	нас	
к	 вечно	 тихому	пристанищу	небесному.	Покрый	
же	нас,	Владычице,	честным	Твоим	покровом,	и	
избави	нас	от	всякаго	зла,	молящи	Сына	Твоего,	
Христа	Бога	нашего,	спасти	души	наша.	Аминь.

Прав. Иоанн Кронштадтский

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии
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Святой	 апостол	
Павел,	 определяя	
значение	 Ветхого	
Завета,	истории	его	

лиц	и	обрядов,	говорит,	что	
всё	 это	 служило	 «тенью»	
или	 предызображением	
новозаветных	лиц	и	событий.	
Значение	предызображений	
( п р о о б р а з о в а н и й )	
признавал	 Сам	 Господь	
наш	Иисус	Христос;	Он	Сам	
применял	 ветхозаветные	
события	 к	 новозаветным;	
например,	 	 Он	 говорил:	
«как	 Моисей	 вознес	 змию	
в	 пустыни;	 так	 должно	
быть	 вознесену	 Сыну	
человеческому»	 (Иоанн.	
3:	 14),	 и	 ещё:	 «как	 Иона	
был	 во	 чреве	 кита	 три	
дня	 и	 три	 ночи,	 так	 и	 Сын	
человеческий	 будет	 в	
сердце	земли	три	дня	и	три	
ночи»	(Мф.	12:	40).	
	 В е т х о з а в е т н ы е	
преобразования	 главным	
образом	 имели	 своим	 предметом	 Спасителя	
мира	 –	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 к	 Которому	
направлялись	 надежды	 и	 ожидания	 праведных	
мужей	древнего	мира.	Но	Православная	Церковь,	
в	 богослужебных	 канонах	 и	 песнопениях,	 и	
святые	 отцы	 в	 своих	 творениях	 находят	между	
ветхозаветными	предуказаниями	и	такие,	которые	
относятся	 к	 лицу	 Приснодевственной	 Матери	
Господа.	 «Во	 всем	 вообще	 Богодухновенном	
Писании	 внимательный	 исследователь	 увидит	
разные	 указания	 на	 Пречистую	 Деву	 Марию,	
рассеянные	 повсюду»,	 –	 замечает	 св.	 Андрей	
Критский.
	 Божию	 Матерь	 предызображает	
ковчег,	 в	 котором	 патриарх	 Ной	 спасся	 от	 вод	
всемирного	потопа.	Сто	лет	был	строен	 ковчег:	
и	 род	 человеческий	 долго	 подготавливался	 к	
принятию	 Спасителя	 и	 рождению	 Девы	Марии.	
Ковчег	 был	 устроен	 из	 дерев	 негниющих:	
Пресвятая	 Богородица	 пребыла	 Приснодевою.	
В	 ковчеге	 спаслись	 Ной	 и	 дети	 его	 от	 потопа:	
через	 Марию	 все	 послушные	 голосу	 благодати	
Божией	спасаются	от	погибели	вечной.	От	Ноя,	

Прообразы Пресвятой Богородицы 
в Ветхом Завете

вышедшего	 из	 ковчега,	
населился	 послепотопный	
мир:	от	Христа,	Родившегося	
от	 Пресвятой	 Девы,	 ведут	
свое	 начало	 чада	 Нового	
Завета.	
	Ной,	 находившийся	 в	
ковчеге,	о	конце	всемирного	
потопа	 узнал	 тогда,	 как	
выпущенная	 им	 оттуда	
в	 другой	 раз	 голубица	
прилетела	 с	 масличным	
сучком;	 выпущенная	 же	
в	 третий	 раз	 она	 более	
не	 возвращалась.	 Эта	
голубица	 предызображала	
Пресвятую	 Деву.	 Она	
действительно	 возвестила	
окончание	 гнева	 Божия	 и	
совершенный	мир	на	земле.	
«Радуйся,	 Спасшая	 мир	 от	
потопления	греховнаго!»
	На	 пути	 в	 Месопотамию,	 в	
Вефиле,	 патриарх	 Иаков	
имел	таинственное	видение,	
в	 котором	 показана	 ему	
лествица,	 утверждавшаяся	

на	земле	и	верхом	своим	достигавшая	неба	(Быт.	
28:	12).	Эта	лествица	изображала	Пресвятую	Деву.	
«Тебе	 Мысленную	 и	 Одушевленную	 Лествицу,	
на	 Нейже	 Бог	 наш	 утвердися,	 Еюже	 к	 небеси	
обретохом	 восхождение,	 песньми,	 Богородице,	
величаем».	И	в	других	местах	Церковь	называет	
Богородицу	 «Лествицею,	 Возвысившею	 всех	
от	 земли	 благодатию,	 –	 	 Лествицею	 небесною,	
Еюже	сниде	Бог».	Господь	–	 	говорит	св.	Иоанн	
Дамаскин	 –	 соорудил	 Себе	 Одушевленную	
Лествицу,	 Которой	 основание	 утверждено	 на	
земле,	а	верх	касается	самого	неба	и	на	Которой	
утверждается	 Бог.	 Лествица	 Духовная,	 то	 есть,	
Дева,	 утверждена	 на	 земле:	 потому	 что	 Она	
родилась	 на	 земле;	 глава	 Её	 касалась	 неба:	
потому	что	 глава	Её	был	Бог	 	 и	Отец».	Ангелы	
на	 лествице	 восходят	 и	 нисходят,	 потому	 что	
в	 молитвах	 Неусыпающая	 Богородица	 велит	
Ангелам,	да	с	Нею	вместе	непрестанно	помогают	
людям	 и,	 восходя,	 возносят	 к	 Богу	 молитвы	
молящихся,	и,	нисходя,	приносят	от	Бога	людям	
помощь	и	дарования.	

	 Каждый	из	нас	во	время	богослужений	не	раз	слышал	многочисленные	восхваления	
Пресвятой	Богородицы.	Многие	из	них	отсылают	нас	к	Ветхому	Завету	–	Пресвятая	Бо-
городица	сравнивается	с	различными	явлениями	или	предметами,	и	эти	сравнения	име-
ют	особый	 духовный	 смысл.	 Публикуем	 объяснение	 наиболее	 часто	 встречающихся	 в	
гимнографических	текстах	образов,	которыми	Церковь	прославляет	Пречистую	Деву.
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	 Боговидец	 Моисей	 зрел	 образ	 Божией	
Матери	 в	 купине	 горевшей,	 но	 не	 сгоравшей.	
Купина,	 объятая	 пламенем,	 оставалась	
невредимою:	 так	 и	 Дева,	 по	 рождестве	
Спасителя,	не	утратила	Своего	девства.	«Образ	
чистаго	 рождества	 Твоего	 огнепалимая	 купина	
показа	неопальная».	«Якоже	купина	не	сгараше	
опаляема:	тако	Дева	родила	еси	и	Дева	пребыла	
еси».	 Свт.	 Григорий	 Нисский	 говорит:	 «что	
там	 предызображалось	
пламенем	 и	 купиною,	 то,	
с	течением	времени,	ясно	
открылось	 в	 тайне	 Девы;	
как	там	купина	горит	и	не	
сгорает:	 так	 и	 здесь	Дева	
раждает	Свет	и	пребывает	
нетленна».	
	 Евреи,	изведённые	
из	 Египта	 всесильною	
десницею	 Божиею,	 в	
своём	 странствовании	 к	
земле	 обетованной,	 были	
предводимы	 не	 столько	
Моисеем,	 сколько	 Богом.	
Он	 присутствовал	 в	
облачном	столпе,	который	
осенял	 их	 днем	 и	 освещал	 ночью.	 Этот	 столп	
предызображает		Пресвятую	Деву.	Проявив	нам	
телесно	Христа	 –	Солнце	 правды	–	 и	 излив	 на	
весь	 мир	 дождь	 Его	 благодати,	 Она	 сделалась	
«Облаком	 всесветлым,	 верныя	 непрестанно	
осеняющим»,	 «светоносным	Облаком,	 в	 Оньже	
всех	 Владыка	 сниде	 и	 воплотися	 нас	 ради».	
Рассеяв	 мрак	 неверия	 и	 распространив	 свет	
истиннаго	Богопознания,	Она	явилась	«огненным	
Столпом,	 наставляющим	 сущия	 во	 тьме»,	
«вводящим	в	высшую	жизнь	человечество».	
	 Местом	 особенного	 присутствия	
Божия	 в	 Ветхом	 Завете	 были	 сначала	 скиния	
Моисеева,	 потом	 храм	 Соломонов.	 Скиния	 и	
храм	 служили	 прообразами	 Девы	 Богородицы,	
а	также	Её	предызображали	разные	священные	
принадлежности	ветхозаветнаго	богослужения.
	 Важнейшим	местом	скинии	и	храма	было	
«Святое	 святых»,	 где	 находился	 ковчег	 завета.	
Оно	было	доступно	одному	первосвященнику,	и	
только	один	раз	в	год,	когда	он	в	день	очищения	
входил	сюда	для	окропления	жертвенной	кровью.	
Святое	святых	служило	образом	Божией	Матери,	
вместившей	воплощенное	Слово	Божие.	
	 Во	внутреннем	отделении	скинии	и	хра-
ма	 –	 «Святое	 святых»,	 стоял	 ковчег	 завета	
–	 ящик,	 покрытый	 золотом	 внутри	 и	 снаружи,	
вмещавший	 в	 себе	 священные	 предметы.	 Он		
уподобляется	 Божией	 Матери,	 вместившей	 не	

скрижали	Закона,	а	Самого	Законодателя.	И	как	
к	 древнему	 кивоту	 невозможно	 было	 касаться	
неосвещенною	 и	 дерзновенною	 рукою,	 так	 и	
Новозаветный	 Кивот	 Божий	 ограждён	 силою	
Божиею	 от	 всяких	 подобных	 попыток;	 «яко	
одушевленному	 Божию	 Кивоту,	 да	 никакоже	
коснется	рука	скверных».	
	 В	ковчег	завета,	по	Божию	повелению,	в	
память	 будущим	 родам,	 был	 положен	 чудесно	

прозябший	 и	 процветший	
жезл	 Ааронов.	 Этот	 жезл	
прообразовал	 Пресвятую	
Деву	 Богородицу.	 Она	
произошла	 от	 бесплодных	
родителей	 подобно	 тому,	
как	 процвел	 сухой	 жезл.	
Приснодева,	 поистине,	
есть	 «Тайный	 Жезл,	
Цвет	 Неувядаемый	
Процветший».
	 Кроме	 Ааронова	
жезла,	 в	 ковчеге	 завета	
стояла	 «стамна»,	 или	
золотой	сосуд,	наполненный	
манною,	 этим	 «небесным	
хлебом»,	 которым	 Господь	

питал	Израильский	народ	в	бесплодной	пустыне.	
Церковь	 видит	 в	 этой	 стамне	 образ	 Божией	
Матери:	 «Радуйся	 Стамно,	 манну	 носящая,	
услаждающая	 всех	 благочестивых	 чувства»:	
«златокованная	 Стамно,	 из	 Неяже	 истече	
миро	 животворное	 верным».	 В	 этом	 Сосуде	
вмещалась	«Манна	жизни»	–	Христос,	Сшедший	
с	неба,	Хлеб	жизни	и	безсмертия,	Насыщающий	
и	Услаждающий	души	верных.	
	 В	 святилище	 скинии	 и	 храма	 стоял	
устроенный	 из	 золота	 светильник	 с	 семью	
лампадами,	 наполненными	 чистым	 елеем	 и	
постоянно	 горевшими.	 Пресвятая	 Богородица	
была	 седмисвещный	 Светильник,	 украшенный	
всеми	дарами	Духа	Святаго.	«Радуйся»	–	взывает	
Божией	Матери	прп.	Иоанн	Дамаскин,	–	«радуйся	
Светильник,	 золотой	 и	 твердый	Сосуд	 девства:	
Светильнею	этого	Светильника	служит	благодать	
Духа,	 а	 елеем	 святое	 тело,	 заимствованное	 из	
чистой	 плоти:	 отсюда	 происходит	 невечерний	
Свет	 –	 Христос,	 осиявший	 вечною	 жизнию	
сидящих	во	тьме	и	сени	смертной».
	 Гедеон,	 пятый	 судья	 Израильского	
народа,	выслушав	от	Ангела	волю	Божию	–		идти	
и	 избавить	 отечество	 от	 власти	 мадиамлян,	
пожелал	 получить	 знамение	 в	 удостоверение	
того,	что	на	это	дело	есть	благословение	Божие.	
Избранное	 им	 самим	 знамение	 было	 такое:	 на	
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руно	 (кожу	 овцы),	 положенное	
им	 на	 гумне,	 ночью	 сошла	
обильная	 роса,	 тогда	 как	 вся	
земля	вокруг	была	суха;	в	другую	
же	 ночь	 земля	 была	 омочена	
росою,	а	лежавшее	на	гумне	руно	
осталось	совершенно	сухим.	Все	
обстоятельства	 этого	 чудного	
события	 имеют	 отношение	 к	
лицу	 Пресвятой	 Богородицы.	
Гумно,	 в	 таинственном	 смысле,	
знаменовало	 избранный	 народ	
Божий.	 Руно	 –	 Пречистая	 Дева.	
«Радуйся,	 Руно	 Одушевленное,	
Еже	Гедеон	предвиде».	Руно	было	
орошено	 росою:	 	 и	 Пресвятая	
Дева	 была	 орошена	 Небесным	
и	 Божественным	 Дождем,	
сшедшим	 на	 Неё.	 «Якоже	 на	
руно	 во	 чрево	 Девы	 сшел	 еси	 Дождь,	 Христе».	
Одушевленное	 Руно	 –	 Дева	 была	 обильно	
орошена	 благодатью	 Божиею;	 тогда	 как,	 в	 то	
же	время,	язычники	и	самые	Израильтяне	были	
духовно	 сухими	 –	 от	 зноя	 суеверия	 и	 неверия.	
Руно	Гедеона	было	сухо,	а	земля	омочена	росою:	
так	и	Дева,	по	Рождестве	Господа,	не	потерпела	
изменения,	 между	 тем,	 как	 земля	 увлажилась	
росою	истинной	веры.	
	 Пророку	 Иезекиилю,	 на	 реке	 Ховар,	
было	 показано	 таинственное	 видение:	 он	 зрел	

	 1	сентября	духовенство	Успенского	храма	
д.	Обухово	посетило	общеобразовательные	шко-
лы	Солнечногорского	района.
	 Священник	 Владимир	 Дудырев	 побывал	
в	МБОУ	Обуховская	СОШ	(д.	Кривцово)	и	МКОУ	
СОШ	№	9	(г.	Солнечногорск-30),	а	диакон	Диони-
сий	Лобанов	–	в	МБОУ	НШ	ДС	№21	(г.	Солнечно-

Прообразы Пресвятой Богородицы 
в Ветхом Завете

День знаний

горск).
	 Священнослужители	поздравили	учащих-
ся	с	Днём	знаний,	призвали	их	трудиться	на	поль-
зу	 общества	 и	 пожелали	 им	 помощи	 Божией	 и	
успехов	в	учёбе.	В	дар	школам	были	преподаны	
иконы	новомучеников	и	исповедников	Солнечно-
горских,	а	также	книги	«Ценнее,	чем	жизнь».

Господа,	 Сидящего	 на	 престоле,	 под	 которым	
представлялась	 твердь,	 четыре	 животных	 и	
столько	же	одушевленных	колёс	(Иез.	1).	Чудная	
колесница	 означала	 Пречистую	 Деву.	 Она	 –	
«Колесница	 Солнца	 умнаго»,	 «огнеобразная	
Колесница	 Слова»,	 «Колесница	 Пресвятая	
Сущаго	на	херувимех».	

По кн. «Земная Жизнь Пресвятой Богородицы»
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При нашем храме 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед	венчанием	одна	беседа;	
перед	крестинами	три	беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
библиотека

При нашем храме действует 
служба социальной Помощи
номер телефона ответственного социального работника 

родионовой светланы васильевны: 8 (926) 600-29-99

Прием 
настоятеля храма

священника
владимира дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00
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