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Стихи  ра на стихо  вне 
Всеми  рнаz, ра  дость от 

пра  ведных возсиz   нам, от Ио-
аки ма и А  нны, Всепе таz Де  ва, 
Я же премно  гиz ра  ди чистоты   
храм Бо  жий одушевле  нный бы-
ва  ет и еди  на вои  стину Богоро  дица 
познава  етсz. Тоz   моли  твами, 
Христе   Боже  , мир миру   низпосли   
и душа  м на  шим ве  лию ми  лость.  

Мозаика. 1100 г., монастырь Успения 

Божией Матери, Дафни, Греция 

Перевод 

Всемирная радость от правед-

ных воссияла нам, – от Иоакима и 

Анны – всепрославленная Дева, 

Которая за изобилие чистоты 

одушевленным храмом Божиим 

становится и одна поистине Бого-

родицей является. Её мольбами, 

Христе Боже, мир миру ниспо-

шли, и душам нашим великую ми-

лость.

Рождество Пресвятой Богородицы можно, по словам святого Андрея Критского, назвать «нача-

лом праздников», хотя он едва ли не последний из двунадесятых по времени своего появления в 

Церкви. Без этого события невозможно было бы Боговоплощение, а без Боговоплощения – спасение 

человечества. 

В Новом Завете содержатся крайне скудные сведения о земной жизни  Богоматери и ничего не 

говорится об обстоятельствах Её рождения. Однако это вовсе не значит, что Рождество Пресвятой 

Богородицы было случайным или обычным событием. 

О Её рождении содержится много предсказаний в ветхозаветных пророчествах и прообразах.  

Так, например, ковчег, в котором патриарх Ной спасся от вод всемирного потопа (Быт. 6  – 8), 

предызображает Пресвятую Деву. Много лет строился ковчег, и род человеческий долго приготов-

лялся к принятию Спасителя и рождению Девы Марии. Ковчег, построенный из негниющих пород 

деревьев, не пострадал от долгого нахождения в воде; а Пресвятая Богородица и по Рождестве Хри-

стовом осталась Девой. В ковчеге спаслись Ной и дети его от потопа, через Пресвятую Богородицу 

все послушные Богу спасаются от погибели вечной. От Ноя, вышедшего из ковчега, произошло 

население послепотопного мира; от Христа, родившегося от Пресвятой Девы, ведут своё начало лю-

ди Нового Завета. 

В другом месте (Быт. 28) повествуется, как на пути в Месопотамию, в Вефиле, патриарх Иаков, 

бежавший из дома после получения обманным путём права первородства, видел во сне таинствен-

ную лествицу от земли до неба. Эта лествица изображала Пресвятую Деву: через Неё Бог сошёл на 

землю и спас род человеческий, а люди получили возможность войти на небеса. 

Прообразом Матери Божией является и неопалимая купина, т.е. куст, объятый огнём, но несго-

ревший. Этот куст Моисей увидел в момент, когда Бог призвал его на служение (Исх. 3). Купина, 

объятая пламенем, оставалась невредимою, так и Дева, по Рождестве Спасителя, не утратила Своего 

девства. По словам Григория Нисского, «что там (в Ветхом Завете) предызображалось пламенем и 

купиною, то, с течением времени, ясно открылось в тайне Девы: как там купина горит и не сгорает, 

так и здесь (в Новом Завете) Дева рождает свет и пребывает нетленна». Это толкование нашло от-

ражение и в иконографии: среди икон Пресвятой Девы есть образ «Неопалимая Купина» – так Цер-

ковь именует Божию Матерь. 

Чудо с жезлом Аарона (Числ. 17.8) относится к периоду сорокалетнего странствования израиль-

ского народа по пустыне. Жезл Арона был положен в ковчег завета вместе с жезлами всех колен из-

раилевых после бунта Корея и других иудеев против права священства рода Аронова. Жезл Аарона 

пустил почки, расцвёл и принёс миндали. Этот чудесно процветший жезл, подтвердивший священ-

ство потомков Аарона, стал прообразом бессеменного зачатия и рождения Пречистой Девой Марией 

Господа Иисуса Христа. 

Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела. Свт. Иоанн Златоуст



  

 

(часть 14)

Пятая песнь заимствована 

из книги пророка Исаии: «От 

но щи у тренюет дух мой к Те-

бе, Боже...» (Ис. 26, 9 – 21), 

воспевающего избавление 

Церкви от врагов и торжество 

над самой смертью, – и молим-

ся мы о благодатном просве-

щении, о мире Небесном, о 

других плодах Божественного 

Искупления. 

В шестой песне мы, по-

добно пророку Ионе, молив-

шемуся во чреве китовом: 

«Возопи х в скорби моей ко 

Господу Богу...» (Иона,  2), 

обращаемся к Тому, Чьё 

Тридневное Воскресение про-

образовал Иона, и просим Его 

(Господа) об избавлении нас от 

житейских волн и от всех 

опасностей, угрожающих 

нашему спасению. 

В седьмой песне мы, по 

примеру трёх отроко в, в Вави-

лонской пе щи воспевавших: 

«Благословен еси, Господи 

Боже отец наших...» (Дан. 3, 26 

– 51), прославляем Святую 

Троицу, – Благословенного 

Бога отцов наших. 

Восьмая песнь заимство-

вана из песни тех же святых 

отроков (Дан. 3, 52 – 60), и мы, 

подобно им, призываем все 

дела Господни петь и превоз-

носить Владыку всех во веки. 

Девятая песнь составлена 

в соответствии с новозаветной 

песнью Захарии, отца святого 

Иоанна Предтечи: «Благосло-

вен Господь Бог Израилев, яко 

посети и сотвори избавление 

людем Своим...» (Лк. 1, 68 – 

79), и предваряется она обычно 

песнью Самой Богоматери: 

«Величит душа Моя Госпо-

да...» (Лк. 1, 26–36). Эта песнь 

посвящена преимущественно 

похвале Божией Матери. (Про-

должение в 15-й части) 

 

633 года назад, 8/21 сентября 1380 года в праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы состоялась Куликовская битва. 

По Божьему Промыслу в 1370 году преподобный Сергий Радонежский 

благословил своего племянника Феодора основать монастырь близ Симоно-

ва. Сам преподобный Сергий срубил первый храм на этом месте и освятил 

его пророчески, в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Именно Феодо-

ру Симоновскому надлежало стать в эти кризисные годы духовником вели-

кокняжеской четы: Димитрия Иоанновича и Евдокии Димитриевны.  

Накануне битвы по совету духовника великий князь Димитрий отправ-

ляется в Троицкий монастырь за благословением к преподобному Сергию. 

Здесь преподобный утешает великого князя и в залог будущей победы вру-

чает ему двух троицких иноков: схимонаха Александра Пересвета и схимо-

наха Андрея Ослябю, в прошлом брянских бояр и известных богатырей.  

«Погубишь супостатов своих, – говорил Сергий, – как должно твоему цар-

ству. Только мужайся и крепись и призывай Бога на помощь». 

Александру Пересвету выпала честь начинать битву, сразившись в по-

единке с Мурзой Челубеем – гордым ордынским богатырём, слывшим 

непобедимым.  Помолясь и простившись со всеми, Александр Пересвет вы-

ехал на поединок с одним копьем, облеченный, по заповеди прп. Сергия, в 

схиму вместо доспехов. Всадники разогнали коней и, столкнувшись, 

насмерть пробили друг друга копьями и пали замертво, но Челубей свалил-

ся с коня, а Пересвет остался в седле – в этом русские увидели доброе пред-

знаменование. 

Всё время, пока шла Куликовская битва, преподобный Сергий служил в 

своей обители и духовно видел сражение, молясь о православных воинах и 

поимённо поминая павших. Много чудесных знамений было явлено в час 

боя. В небе видели и Георгия Победоносца, и Дмитрия Солунского, и свя-

тителя митрополита Петра, и самого Архистратига Михаила, мечами гнав-

ших вражеские орды. Видели и багряное облако, из которого руки, подоб-

ные человеческим, опускали венцы на главы православных воинов.  

Слово преподобного Сергия сбылось – князь Димитрий, сражавшийся 

как простой воин, одержал победу. 

Победа ополчений великого князя Димитрия над войском Мамая стала 

одной из самых значимых в истории Российского Государства. Именно 

здесь произошло объединение русских княжеств и других народов вокруг 

Москвы для защиты от общего врага. По словам летописца, «ушли на битву 

москвичи, белозерцы, ростовчане, суздальцы, владимирцы, костромичи, 

дмитровцы..., а вернулись единым русским народом!». 

Однажды, я ехала куда-то и очень спешила, но передо мной выехала 

машина  и передвигалась крайне медленно, как мне казалось. Она тормози-

ла на малейших неровностях, еле-еле их переезжая, а перед «лежачими по-

лицейскими» и вовсе останавливалась, чтобы «переползти» через бугорок 

потихонечку. Я начала осуждать человека за рулем той машины. Я думала: 

«Ну как  так можно?! Машину что ли жалеет? Что же он так медленно 

едет?» Через какое-то время мне наконец-то удалось обогнать эту машину и 

я поехала дальше, забыв о случившемся. 

В этот же день мне нужно было везти больного человека на своей ма-

шине, и когда он стал садиться ко мне, то попросил: «Пожалуйста, поезжай 

помедленнее, особенно на кочках и, по возможности, объезжай все «лежа-

чие полицейские»... 

Вечером того же дня, мой муж, вернувшись с работы, стал рассказывать 

мне, что видел много аварий на дороге. Он говорил, что не смотря на хоро-

шую погоду, люди умудрялись даже через бордюр «перелетать» на маши-

нах, а в конце он добавил: «Как так можно?» Тогда я ответила, что лучше 

никогда не задавать такие вопросы, потому что Господь может показать 

«КАК»...                                                                                         Мазяр Ольга 
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