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Ковчег вошел в Ковчег или Введение во Храм БогоРодицы 
 
    Начало открытого почитания БогоРодицы началось с Её вхождения во Храм, хотяо Ней, 
как Божией Матери, было предвещено давно. Божьим Промыслом еще от начала 
Начал,этот вечный Образ должен был перевестись на землю для прохождения через него 
Слова Божьего стать земной Ипостасью Сына Божьего, Христа, Спасителя, для 
возвращения бывшему вечному Человеку его потерянный вечный атом. А сделать это мог 
только Бог.   
   Всё Творение Божие было сосредоточено наЧеловеке. Свой земной образ Человек 
получил от Своего Создателя по Его собственному Образу и подобию -Образу вечному. 
Другого образа в вечном Космосе нет и не существовало, в нем заключается вся 
Премудрость Божьего Творения.Об-раз–это один и один только разсозданный Творцом 
вид. 
Где «чело» - это голова, головное, главное место, где расположен мозг - Ум, двигатель 
всего, и «веческий» - от Вечности. 
 Творца невозможно увидеть, ибо Онесть Чудо, Тайна необъяснимая. БОГ ТВОРЕЦ - есть 
Всё и Он существует во Всём. Лица Бога невозможно видеть,Оно есть Тайна. Но Его 
облик есть человеческий облик, вид. Этот облик изображается на Иконах, канонахСвятых 
Божьих. «Свят, Свят, Господь Саваоф!» Са-ва-оф – «Сам ВсегоОт». 
Бога видел БоговидецМоисей у огненной купины, но только, как фигуру, удаляющего 
человека и ничего другого. Облик ЧЕЛОВЕКА! «Ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не 
будет видимо»- (Исх. 33:23).Это подтвердил и Сын Бога Творца, Бог Иисус Христос, 
сошедший на землю в образе земного человека: «Видевший Меня видел и Отца; как же 
ты говоришь, покажи нам Отца?» - (Иан.14-9). 

 
1. Господь Бог Саваоф, восседающий на Херувимах.2. Невыдуманная фотографиянебав 
Англии. 3.Моисей у Купины. 
Никогда человек не рождал Бога, ибо только Бог родит Бога: «Рождено не сотворено, 
едино суще Отцу, Инже вся быша». Родить Бога могла только БогоРодица, созданная для 
этой цели Промыслом на Небесах. Поэтому Богородицаесть Божественного про-ис-
хождения. Она Безначальная, как безначально всё Божественное, как и Его основатели - 
ОТЕЦ и СЫН. Отец Небесный, это Сам Бог, Создатель, Творец,Само ЧУДО, родившее 
Самоё Себя, необъяснимое, секретное и таинственное. «Что ты спрашиваешь о имени 
Моём, Оно Чудно!» - (Суд. 13:18). 
Чудо Творец про-из-водит по Своему РодуСЫНА Своего,как частиЕго Плана для 
осуществления вечного Домоустройства. Для этой цели нужен вечный Человек, 
прошедший свой путь на сотворенной для этой цели вечной Земле, центру вечной 
Вселенной, где он и поселён навечно.  
    Нужен был крепкой воли Землянин, копия образаего Создателя, не могущая 
претендовать на место Творца, знающая и хорошо понимающее свое место в Божьем 
Мире.Но первый земной Человек не выдержал Божьего испытания, ослушался, не был 
крепок в своей Воле, поддался чьей-то другой воле, воле Врага человеческого, 
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дьявола.Этот «враг» был создан Творцом для закаливания (калить в огне) Его творения, 
Человека, чтобы он могустоять любому сопротивлению Зла, идущему супротив Мысли, 
Смысла, Логике, Закона (канона)Всевышнего, Его Порядка. То есть Непослушанию, 
второму Греху после Богохульства.  
   Кто мог сломить самого «дьявола», как не Сам Бог. Падшая Денница (демон),он был 
первый на небосклоне, как Венера, звезда сладострастия. Денница о его цели: «Взойду на 
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».  
Но такие игры с Творцом невозможны. И он отпал, отломился от вечного круга Божьего, 
стал припадении на землю, как метеорит, черным и попал в Ад. Он и его подручные стали 
черными «ангелами» и пишутся с малой буквы.   
Слово «ангел»по-Гречески«гамма»,третья буква Греческого алфавита, где в звукоряде из 
8 нот,первая ипоследняя совпадают по названию.То естьэто всё та же Божья величина 9, 
неделимая и последняя.Гамма также единица измерения напряженности магнитного поля. 
Гамма, это и Квант - неделимая часть какой-либо величины. 
И в системе «Ангельской Иерархии» Дионисия Ареопагита(родился и умер в I веке), оно 8 
из девяти 9 Ангельских величин. Архангел же Михаил встал о Десную Бога и, по 
благодати Божией,уравновесил силы Господни, заменив падшее место на побеждающее.  
В Исламе понятия «падший» нет, ибо предавшие Аллаха ангелы не были наказаны. 
 
   Всё действие Бога, всё Его Провидение и Промысел осуществлялосьна небольшом 
участке Земли, на поле Его действий,Пале-стине,зародыше Христианства. Для этого не 
требовалось огромного пространства, нужен был только центр, сердцевина зародыша 
Христианства, а затем Его кровь распространится по всем жилам Земли. 
Осуществление этого Плана не моглопроизойти без Матери, земной Матери. Первой же 
земной матерью была Ева. Но она нарушила Иерархию, Закон Божий послушания Ему и 
была наказана, и вместе со своим мужем Адамом была направлена в Ад дожидаться 
решения Божьего за такую провинность. 
 В Вечной Книге Библии, Учебнике человеку, которую ему оставил Господь, всё ясно 
разъяснено и сказано. Только бери эти слова, как основу и живи припеваючи.  
   В самой первой её главе, Бытие 1:27-28, стоит Наказ:«И сотворил Бог «человека» по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его(человека) - мужчину и женщину, 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.»  
  Далее:«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, а от дерева познания Добра и Зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь»- (Бытие 2:15-17).То есть, где есть Зло не влезай, не 
тревожь спящего льва. 
    Всё было дано человеку. Ешьте Райскую (без-кровную) пищу, плодитесь, 
размножайтесь, производите себе подобных, даруйте им свой вечный, послушный Божьим 
Законам, Атом. Но не устоял человек перед соблазном стать как Бог, даже занять Его 
место (как в «Золотой рыбке»). И поплатился непослушный, став смертным.   
 Вернуть отобранное Богом, мог только Сам Бог. Для этого нужно было Небесному 
Творению, Божией Матери, принять на Себя земной образ и тело через Её пра-пра-пра… 
Родителей, чтобы мочь принять этим чистейшим телом Чуда превращения Слова-Замысла 
Божьего в тело земное. Бог мог пройти только через то же Божье тело. 
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И сколько Родов должно было пройти через Чудо Божьего очищения материнских утроб 
рода БогоРодицы до Её Чуда рождения?НИКОМУ НЕИЗВЕСТНО! Нигде это не 
описано. Оно запрятано где-то очень глубоко Провидением.  
Ведь ни в Старом Завете (Завещании) Библии, ни в его Новом, нет Родословной 
БогоРодицы. А есть только Родословное Христа в Первом Евангелии от Первого 
Евангелиста Матфея (самого образованного из всех Апостолов), в его ПервойГлаве, 
начинающейся с Первой строки: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына 
Авраамова…» и до его 17 строки:«Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать 
родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в 
Вавилон до Христа четырнадцать родов» - (Матфей 1:1-17). Три раза упоминание 
(Троица) по 14 родов, где 14 = 5, то естьСвет, и все Роды освященные этим Светом, то 
есть они Священные.  
И только в той же главе, в 16 строке (число 16 =7 - Божья все побеждающая величина), 
стоит упоминание Марии, Матери Божьей: «16. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от 
Которой родился Иисус, называемый Христос.» 
  РодословнаяБогоРодицы, остается неразгаданной тайной, известной одному Богу. Есть 
только одна Икона Её Бабушки, зачавшей по великому таинству Матерь БороРодицы, 
Святую Анну, таким же таинственным Чудо зачатием, и родившей Святую Бого Матерь. 
Только после стольких веков очищения земных утроб, могло осуществиться 
преобразованиеНебесного тела в земное. Ибо Земля есть Пра-материя, матерь всего 
материального. Ведь недаром есть такое сильное понятие Правды – Прада Матка. 
    И все Женские имена в пра-пра и пра-пра этих Родов, носили единственное Имя (и ма) 
МАРИЯ. 

 
1. Редкая Икона Святой Марии, бабушки ПресвятойБогоРодицы и материЕё матери 
Святой и Праведной Анны, находится в небольшом Греческом монастыреИерусалимской 
Патриархии, в монастыре Малой Панагии или «Седная, Сайднайя» (фото 2).В Старом 
Городе Иерусалима очень много небольших монастырей, находящихся во дворах.  Иногда 
там живут одна, две монахини, иногда есть приходящий священник, и на престольный 
праздник служится Божественная Литургия. Чаще всего, там никого нет, попасть туда 
очень проблематично, хотя иногда есть ключи от этих маленьких храмов у жильцов 
прилегающих квартир. Находится на границе Мусульманского и Христианского 
кварталов. (Мусульманепочитают Марию, как Матерь Ииуса). 
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 «Сайданая» (седящая ), Икона Матери Божией. 
«Икона Седнайская написана рукой Апостола Луки. По Преданию (передается устами и 
записями) Икона пришла в Святой Град из Дамасской (Сирия) женской обители 
«Сайданая», но возвращенная обратно в Дамаск, чудесным образом снова явилась в той 
же обители в Иерусалиме, где и остается поныне. В последствии времени Икона эта была 
украдена из церкви, но также чудесно исчезла от похитителя и явилась паки в церкви на 
своем обычном месте. Похититель же впал в расслабление (паралич), но, покаявшись 
Богоматери, получил исцеление, и в знак признательности украсил Чудодейственную 
Икону серебряною ризою. Теперь Она стоит в особой нише за проволочною решеткой в 
приделе Всех Святых.» - История Иконы. 
    Предание также говорит, что здесь находился дом родителей Святой Анны. Об их 
житие ничего не известно. Чувствуется, что всё как-то завуалированно, нарочито 
запрятано и весь акцент направлен только на БогоРодицу. Но Бог и всё Божье поругаемо 
не бывает - имя Мария является олицетворением Космическое понятие Матерь – МА. 
 
Вхождение БогоРодицыво Храм Божий, это вхождение БожьегоКовчега в Ковчег 
Божий, в Его Храмину, хранящую Его Дом.БогоРодицаЕго начало - Чистая Вода у Истока.  
Вода,это то, из чего состоит всё на Свете.Без Воды ничего не было есть, Она первое в 
Творении Божьем: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над Водою» - (Бытие 1:2). Самые первые словаНачала БЫТИЯ.                   
   Чтобы вершить задуманное, Богу нужны слуги, творящие Его дело, Его Угодники. И 
Господь создает их: «Дивен Бог во Святых Своих» - (Псалом 67:36). Онибыли посланына 
Святуюземлюпророчествовать, предупреждать, охранять избранный Богом для этой цели 
Род, ибо иВраг не переставал работать. От первого Моисея их было несчетное количество 
Пророковв народе Израиля, но из них только 48 Пророков и 7 Пророчиц удостоились 
быть занесены в Книгу Бытия.   
О Ней, как о Матери Божией было известно давно, предсказано Ветхозаветными 
Пророками изаписано в Священных книгах, какНетленное рождение Еммануила, 
Богочеловека, Иисуса. ТайнуБоговоплощения, знает, только Сам Бог и не следует 
человеку рассуждать о природе того, что неисповедимо и непостижимо. 
   Тайны и Таинства, Провидение, Обетование, Промысел, Премудрость – это всё дело 
Божие. Поэтому предупреждает Иоанн Дамаскин (675-780).: «Рождейсяобновляет Законы 
Естества, утроба же рождает нерождающая, Рожденный сохранил Ее девство 
неповрежденным». 
В Ковчег Завета, по Божьему повелению, в память будущим Родам, был положен 
чудесно прозябший жезл Ааронов. Аарон, брат Моисея, Божьим Судом был избран быть 
главой всех Иудейских кланов. Егожезл,среди других положенных в Скинию на ночь, на 
другой день был найден расцветшимминдалемМоисеем,вошедшим в шатер.(Жезл - 
железныйстержень, жреческий жезл,посох, булава, Царский скипетр.) 
Тем же Судом расцвел Жезл в руках ИосифаОбручника. 
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1. Жезл Аарона - цвет нетленный, неувядаемый, отрасль неувядаемой ветви 
Божественной2. Жезл Иосифа Обручника.Жезл расцвел в руках Иосифа, сухой жезл: 
«Произрастание сухого жезла указало Израилю предизбрание священника. Священное 
лицо, Первосвященник произнес ведомое ему Пророчество: «И ныне преславное 
рождество Девы от бесплодной чудно являет светлое достоинство родивших». 
  Иосиф был плотником, строителем, первой необходимой профессии человека для его 
жизни – Дому. (Арамейское "наггар" - столяр, строитель.)Он, приемный отец Иисуса 
Христа происходил по своему роду из Царского колена Давидова. СCанскрита имя Иосиф 
означает «присоединившийся к рождённому».(«Сан» - священный, «скрипт» - скрипеть 
при писании, язык письма.) 
  Дева Мария жила с 3 летв Иерусалимском Храме, в его Алтаре, как Матерь будущего 
Миссии, Спасителя. ВнемОна находилась только до Своегосовершеннолетия. Деве Марии 
было 14 лет, когда Первосвященник приказал всем просящим Её руки,оставить свои 
посохи в Алтаре Храма. Наутро он нашел, что только на посохе Иосифа распустились 
листья, из которого на виду у всехвылетел голуб и улетел в небо. Умер Иосиф в возрасте 
111 лет в своем доме в Назарете в присутствии Христа и Девы Марии с Ангелами, 
спустившимися с небеси Архангелом Гавриилом, держащим в руке Иосифа расцветший 
посох. 

 
1. Видение Пророка Исаии.  2. БогоРодицаи Ковчег Завета - Одно Единое. 
Исаия (7:14):«Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил (значит - «с нами Бог» или «и Матерь есть от Бога»). 
Давид Псалм 44:10-16:«Предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, 
преиспещрена. Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца 
твоего. Вся слава ДщереЦаревы внутрь: рясны златыми одеяна и преиспещрена». 
Исход 25: 20: «И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, 
чтобы перенести оттуда Ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, 
сидящего на Херувимах». 
2 Цар.6:4:«И повезли Ее с Ковчегом Божиим из дома(сыновей Аминадава), что на 
холме». 
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1. Ковчег Завета. 2.Серафим огненный.3. Архангел Михаил. 
Херувимы, Ангельский чин, наиболее приближённый к Богу, четверокрылые и 
четырехликие Ангелы. Они беспрерывно созерцают Бога и передают миру полученную от 
Него мудрость. Поэтому Херувимскую поют в период воплощения вина в Кровь, а хеб в 
Тело Господне. «Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую 
песнь припевающе». Они были поставленывместе с Архангелом Михаилом охранять 
вход в Эдемский Сад, Рай - (Быт.3:24).  
Защитник всего Божьего, Архангел Михаил,всегда стоит на страже при Таинстве 
Евхаристии, являясь автором этой молитвы. Также он был Тем, кто указал людям Кем 
воистину является БогоРодица.  
    11 июня 982 года некий Афонский послушник пел перед Иконой Божьей Матери в 
своей келии,стоящей в овраге при потоке близ нынешнего Русского Андреевского скита. 
«Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.» 
Когда наступила глубокая ночь, в дверь келии постучался неизвестный и попросился на 
ночлег. Послушник принял Гостя, не расспрашивая Кто он и откуда. Когда же он вместе с 
Гостем стал петь, то при словах «Честнейшую Херувим», Гость вдруг замолчал, а 
потомсказал:«У Нас эту песнь поют иначе:«Достойно есть, яко воистинублажитиТя, 
Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». При этих 
словахИкона Божией Матери «Милующая», засиялатаинственным неземным светом, а 
послушник от умиления зарыдал. 
Он попросил гостя записать эти слова, а так как под рукой не было ни листочка бумаги,то 
Гость начертал ихсвоим перстом на каменной плите, ставшей под его рукой, как воск. 
Когда же удивленный инок спросил имя Гостя, тот, сказав «Михаил», мгновенно исчез. 
Вернувшийся Старец увиделИкону, излучающую свет и каменную плиту со словами 
Пришельца.Старец сразу же понял, что это приходил сам Архангел Михаил. На 
собореСтарцев была принята обновленная молитва Богородице «Достойно есть», а 
Святую плиту отправили Патриарху Николаю IIIв Константинополь.  

«Милующая» или «Достойно есть» 
Книга Притчей (9:1): «Премудрость созда себе Дом и утверди столпов седмь», Божье 
величина7 из Семи столпов создала Себе Дом - Пресвятую Деву, Богородицу.  
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БоговидецМоисей зрел Образ Божьей Матери в купине (куп, собирание) горевшей. Дева 
родила и не опалилась, Дева рождает Свет и пребывает нетленна. Она Скиния и Храм. 
«Якоже Купина не сгараше опаляема: тако Дева родила еси и Дева пребыла еси.» -
Григорий Нисский (335-394, Святой Отец и Учитель Церкви,один из трёх великих 
«Каппадокийцев», младший брат Василия Великого, близкий друг Григория Богослова). 
«Из Тебе Божия мудрость, храм Себе создавши, воплотися неизреченным снисхождением, 
Отроковице неискусобрачная». Поэтому Богоматерь называется палатой Царя всех, 
«чертогом безсеменногоуневещения» (обручения), «чертогом Слова нескверным», 
«всесветлым.» 
Иоанн Дамаскин(675-777): «Пресвятая Дева, Богородица, по предведению Божьему 
предопределённой в предвечном совете, в различных образах и словах Пророческих 
прообразованной и предвозвещённой Духом Святым». 
   (Святой Иоанн Дамаскин (Сирия, страна, так много давшейХристианству 
многострадальная страна), почил в Лавре Освященного Саввы. С ним связано чудо Иконы 
«Троеручница». Он впервые обозначил различие вПоклонение, подобающее только Богу, 
и Почитание, оказываемое тварным вещам, в том числе и Иконам.) 
Учение Иоанна Дамаскинао Пресвятой Богородице:«Я не скажу ничего своего, но по 
мере сил соберу воедино и представлю в сжатом изложении то, что было разработано 
избранными Учителями. Из «Божественного Предания», которое нам открыто и предано 
Богом через все Домостроительство Христово есть - «Станем, братия, на скале Веры и на 
Церковном предании, не изменяя пределов, которые положили Святые Отцы наши, не 
давая места желающим вводить новое, примем Церковное Предание в простоте сердца, а 
не со многими рассуждениями». 
   (Предание - то, что передается устно или письменно. Можно это назвать и Легендами.  
Но не выдуманное, а бережливо преданное, легитимное, правдивое, чистое, без лжи или 
прибавки, то, что лежит в основе исторических фактов. Естественно, этопреподносится 
Неверами, как сказка, или их излюбленным словечком«байка», вернее сказать вральня.  
Но эти Предания народные, несказочные.Хотя сегодня в сказках или в сказаниях, мы 
видим много правдоподобного. Как чудеса явления Божией Матери (Феи), помогающей 
бедным и девушкам. Или упоминание воды живой и мертвой. И так далее. 

 
У Веднет автора, веками Веды (ведомый) передавались устно (वद, véda - знание). 
Ева, первая жёна (женщина)была матерьювсех людей на Земле.Бого Матерь же есть 
единственная Матерь БОГА живого. Она Сама вечно живая. Ева стала причиной смерти 
рода человека. Мария принесла человеку жизнь Вечную. 
Богомудрые Отцы, Святые, указывают на Деву Марию, как первобытную, 
девственнуюЗемлю.Земля этаневозделана человеческими руками, не орошена дождём, но 
произрастила всё разнообразие трав и деревьев. Из неё создано самое тело Человека.Она 
произрастила нам Рай, не приняв семени и произрастилав себе чистое племя Рода 
Божией Матери.Пресвятая Дева- этоРай,посредикоторогодрево Жизни, имевшего в Себе 
Господа: «Таин еси, Богородице, Рай, невозделанно возрастивший Христа». 
  (Святые, те кому Бог дает Святость: «если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» - (Иоанн 3:3). Они есть «Сокровище Благих»: 



8 
 

«ВосхвалятсяПреподобнии во славе», «Радуйтеся, Праведнии». О таких Святых, 
Избранных, сказано: «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве 
Небесном»- (Мтф.5:19). 
«Так в поколениях Ветхозаветных Праведников созидает «Она» Себе дом, чистейшую 
Природу Пресвятой Девы, через Которую Слово Божие сделается едино-сущным.» 
Что Мария ответила Архангелу Гавриилу, Вестнику с белой лилией в руках: «Се, Раба 
Господня, да будет Мне по слову твоему»- (Лк.1: 38) -только означает Её полное 
подтверждение запланированному Божьему Промыслу, который Ей был известен, ибо 
Она была Его частью. И никакого там страха, сомнения или удивления в приходе Божьего 
посланника.  

 
1.Благовещение (Леонардо да Винчи, 1452-1519) - Её Правая рука на Библии, левая 
поднятая подтверждает сказанное Ей Гавриилом - «Да, Я знаю, Я готова принятьСлово 
Божие. 2.Благовещение - «Пряла пряжу»,Святая София, Киев, XIвек. 
Мария, уже будучи в Храме, плела Храмовую завесу, которая разодралась, когда Её Сын 
был взят обратно к Отцу.  
  В Евангелии есть только земная Родословная Христа, родословной Марии нет!  
Ибо Она Дева Небесная. Её избранность идет от самого начала жизни Её предков, 
выбранных Провидениемеще от начала Начал.Жизнь каждого из них нам неизвестна, всё 
промыслово запрятано, ибовсе, Её предки,являются «служками» Бога живого. И в этом 
нет никакого сомнения. Существует записанное подтверждение всему в огромной, более 2 
тысяч страниц, книге"Urania", тайного тысячелетнего Белого Братствао Божьем 
Домоустройстве. В ней не пространно говорится и о нашей Дарии, Гиперболее. 
«Без согласия Непорочной, без содействия Веры, Домостроительство это было столь же 
неосуществимым, как и бездействиеTрех Божественных Ипостасей.БогоРодица очистила 
Еву, данной Ей задачей. Христос сошел в Ад, чтобыочистить людейи снять с них 
первородный «Грех.Первая земная матерьЕвабыла создана из праха земли, Мария же 
создание Божье, Небесное, совсем для другой цели, не имела никакого греха. Её 
выпестовал род Небесный, только Ему одному известным методом.»- Так точно 
сказалПраведный Богослов Николай Кава́сила (1322–1397). 
«За бессеменнымзачатием и Рождество неизъяснимое; от Матери безмужной и плод 
нетленный, ибо рождение Бога обновляет природу. Вот почему мы, все поколения 
Православно славословим Тебя, Богоневестную Матерь.» - Святитель Василий Великий. 
  (Святитель Василий Великий (330-379), Апостол Веры, приравнивается к Николаю 
Чудотворцу. Он является Небесным Покровителем РавноАпостольного Князя Владимира, 
нареченного в Крещении Василием. «Когда речь идет о Боге, всё прочее для нас ничто. 
Огонь, меч, звери, железные когти, скорее радость доставят нам, нежели повергнут в 
ужас».Он благоговел от удивления к красотам природы, созданнымБогом.) 
Мы должны жить в безграничной Вере в Промысел Божий, в преданности Богу и Его 
Святой Воле.» - его тезка, Священно Мученик Василий, Епископ Прилукский(+ 
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1930).Всякий раз удивляешься о становлении того или иного подвижника Церкви, как 
премудро устраивает Господь путь Своего избранника! 
 

 
Ковчег Завета– Кивот 
Ковчег изготовлен из 1350 кг Золота и 4500 кг Серебра. Моисей получил точные указания 
от Всевышнегокак строить Ковчег: егоразмеры, материалы, украсуиЧтодолжно быть 
положено внутрь. Также была дана и включая инструкции попереноски Скинии. Ковчег – 
это Святая Святых, Скиния – это Храм, 
Длина Ковчега 2.5 локтя, высота и ширина1.5 локтя или 66,6×66,6×111 см. В этих 
цифрахзаложен Умысел Божий, показывающий невозможность победы Зла над Богом. В 
каких бы измерениях не обозначалась его «дьявольское» присутствие, оно всегда 
побеждаемо Богом. Ибовеличина «6», это перевернутое отражение «9» в зеркале. И 
«дьявольское» изображение «666» (перевернутое в зеркале), присутствует в троичном 
виде и в конечном счете образует при сложение величину 18, то есть опять 9, что есть знак 
Вечности. Далее умножается всё опять на Троицу «111». И, как не крути, как не верти, 
всёполучается Божий Промысел: 9х3=27 – это 9. 
Крышка самая тяжелаячасть Ковчега, 285.4 кг, чтобы держать содержимое, дополняя его 
весом двух статуй Херувимов, тоже из чистого золота и деревянного ящика тоже из 
листового золота.«Сделай также крышку из чистого золота: длина её два локтя с 
половиною, а ширина её полтора локтя; и сделай из золота двух Херувимов: чеканной 
работы сделай их на обоих концах крышки; сделай одного Херувима с одного края, а 
другого Херувима с другого края; выдавшимися из крышки сделайте Херувимов на обоих 
краях её; и будут Херувимы с распростёртыми вверх крыльями, покрывая крыльями 
своими крышку, а лицами своими друг к другу: к крышке будут лица Херувимов. И 
положи крышку на Ковчег сверху, в Ковчег же положи Откровение, которое Я дам тебе.»  
«И пусть сделают Ковчег из дерева ситтим: два локтя с половиною длина его и полтора 
локтя ширина, и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и 
снаружи покрой его; и сделаешь на верху его золотойвенец кругом» - (Исх.25:10-11). 
Ковчег состоял из Трёх ларцов. Внутренний (Бог Творец), сделанный из золота, 
помещался внутри другого, деревянного ларца чуть большего размера. Второй находился 
внутри самого большого, внешнего ковчега из золота, вмещавшего в себя деревянный 
ящик (Матерь Божья).Верхний край внешнего золотого ларца был окантован 
декоративным золотым ободом, окружавшим Ковчег подобно Венцу (Христос Спаситель). 
Всё со значением – от Божьего к Божьему.  
  «И вылей для него четыре кольца золотых, и прикрепи к четырём углам его: два кольца 
на одной стороне его и два кольца на другой стороне его. И сделай шесты из дерева 
ситтим, и обложи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы 
носитьКовчег посредством их. В кольцах Ковчега должны быть шесты и не должны 
отниматься от него.» -(Исх. 25:12-16 -21). 
 
ВведениеБожией Матери во Храм. Этого события все ждали, оно былоу всех на устах и 
на виду, и ни где-то там за углом.Иудейский Храм был в центре Иерусалима, 
единственный в Палестине, священный Храм Бога Единого. Событие этобыло описано 
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веками ранее. Трехлетнюю Марию ждали, как Матерь Спасителя, Мессию, должного 
избавить народ Иудейский от всякой зависимости от чужого владычества. Христос 
должен быть их Царем. Но они не понимали какого Царства! 
И совершенно точно определилСебя Израилю СамСпаситель:«Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.» - (Иоан.18:36).  
 
Последний Старо Заветным Пророком былМалахия, умерший совсем молодым,за 400 лет 
до Рождества Христова,который пророчествовал во время Второго Храма, предупреждая 
и говоря о Христе, и обличая народ за скаредность в жертвах, асвященников за уклонение 
от Веры. Он угрожал судом Божиим за их пороки и страшное Богохульство. Но Род 
Иудейский не поверил ему. «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.» - (Малахия 3:1).Иудеям 
невозможно отрицать этого Пророка, ибо он находится в Танахе,Священном Еврейском 
Писании.  
 
Всякий раз удивляешься о становлении того или иного подвижника Церкви и как 
премудро устраивает Господь путь Своего избранника во времени! 
 
Священные лица Священной земли ожидалиДеву непорочную, Марию. Это событие было 
отдавно известно на Небесах, поэтомуЕё Сын называет Её на земле «жёно», земная жен-
щина.И только на Кресте Христос наречет Её Своею Матерью и передает Её, как матерь, 
самому близкому и любимому Его ученику и родственнику, Иоанну Богослову, 
сынуЗеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника. 
И как бы кому-то не хотелось(особенноБогоХульникам) причислитьБожию Матерь к 
обычной женщине, выбранной ни с того, ни с сего, как простой смертной, со всеми 
присущими такому роду женщин грехами-этопросто невозможно! Не помогает ни 
клевета, ни их поддельные, откуда-то постоянно всплывающие данные -«факты-фейки».  
Но еще больнее слышать из уст Православных священников подобные утверждения.  
Правда, есть высказывания в таком же роде и наших Святителей.Но Святителям 
простительно, их заслугаперед Небом настолько велика, что она перевешивает чашу 
весов. И совершенно верно охарактеризовалтакое явлениенаш Пророк Достоевский:  
                      «Всёидет, как всегда, под покровительством Божьим. 
Для примераможно напомнить, что кара за подобное высказываниепостигла Святого 
Иоанна Златоуста (347-407), одного из трёх Вселенских Святителей. 

  - Элинов или Греков называют «Двуликий Ян» - «будьте осторожны». 
«Православная Энциклопедия» об Иоанне Златоусте и его «Учение о Божией Матери»: 
«И.З. находился под сильным влиянием Антиохийской школы (философской, Эллинской 
мудрости), чем, вероятно, объясняется тот факт, что И. З. в проповедях никогда не 
называет Пресвятую Деву Марию Богородицей (θεοτόκος)…Златоуст принадлежал к тому 
слою, который обрабатывал земельные участки солидных размеров, a в городах вел 
промышленность и торговлю. По-нынешнему, это класс буржуазный.» 
   Явным наказанием ему и, «чтобы другим не повадно было», было преследование его 
злобной ИмператрицейЕвдоксинией, как изгнание и мытарства в далекой и холодной 
языческой стране (Абхазия). Перед смертью Златоуст высказывался, что боится увидеть 
Господа и БогоРодицу, чувствуя, свою неправоту.  



11 
 

Поэтому, прежде чем делать какие ни было опрометчивые заявления о Божией Матери, 
надо помнить, что ничего не проходит бесследно и всё в будущем отразиться на каждом 
из нас в его положении в Вечности. У Господа селений много (Иоан.14:2) и каждый 
заселяется куда ему положено.  
А единственным Судьей над человеком будет только Христос, Кому Бог Отец передал 
всё, касающееся человека. И не поэтому ли, наш непревзойденный Святой Серафим 
Саровский, учит всегда и во всём обращаться к Христу: «Иисусе Христе Сыне Божье 
помилуй меня грешного».  
   И, как бы нам не нравились Католики за их прошлые ошибки, за навеянные Поляками 
Униатские погромы, не утихающие и сегодня, всех чесать под одну гребенку нельзя.  
Нельзя забывать, что Итальянцы, эти Католики, «не так осеняющие себя Крестом, не 
носящие платочки в церквях» были первыми, кто принял Апостольское Православное 
Христианство сразу, после Христова Распятия. И, что Господь как к ни к кому, 
имелблагословение к ним, к их Культуре, и что Вера Христианская не была никогда 
остановлена в Италии. 
   И, как бы не критиковалось их искусство в вере к Богу, остается непревзойдённым 
Страшный СудМикель Анджело(1475-1584). Его имя «Архангел Михаэль»вполне 
соответствовало его жизни. И не случайно родился он в Тоскане, месте, где обосновались 
пришедшие от Руси Эт-Руски. При жизни Микель Анджело был настоящим аскетом, не 
будучи никогда женат. Биографы его времени подтверждают егоотношения, его 
нарочитый, вынужденный платонизмс маркизойВитторией Колонна, (1490-1547), 
знаменитой Итальянской поэтессой, которая отличалась безупречным целомудрием и 
благочестием. Её стихотворения посвящены духовной тематике, любви к Богу. 
Микель Анджеложил в эпоху тринадцати Пап, на десяти которых он работал.Его 
непревзойденной и глубоко осмысленной работой является Страшный Суд  в 
Сикстинской капелле, о которойГёте писал, что: «Не увидев Сикстинской капеллы, 
трудно составить себе наглядное представление о том, что может сделать один человек». 
    Здесь всё расставлено по своим местам, где центром является указание Христа на Свою 
Матерь. Всё исходит от Неё, вся задуманная жизнь.Этим безоговорочном движением 
руки, Он говорит: «Нет! Не разрешу Её порочить». Она есть центрВсего, всего Мира, 
его сущность, Матерь Божья, произведение всей Вселенной, всего его Домоустройства. 

 
                                          Страшный Суд Микель Анджело 
«Им» хотелось бы, слугам «дьявола», исполнить «его» мечту, победить Бога, создав свой 
дьявольский мир Смерти. Но Мир создан не так, он создан для Человека, не для «дьявола» 
и он это знает:«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» - 
(Иаков 2:19). 
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Не было бы Бога, не было бы Бого Матери, не было бы Бого Матери, не было бы Христа, а 
без Христа нет Вечности, значит нашего спасения. Почему? Потому что Христос есть Бог, 
а БОГ вечен. 
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