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П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е  Г О С П О Д А  Б О Г А  И  С П А С А  Н А Ш Е Г О  И И С У С А  Х Р И С Т А
Апостолы с самого начала не 

столько знали, сколько чувствовали, 
что Иисус из Назарета – Бог. «Хри-
стос, сын Бога живого» – так сказал 
о Нём Пётр задолго до крестных 
страданий Спасителя. Однако осо-
знать до конца всю Божественную 
сущность своего Учителя они не 
могли – как не смог бы ни один че-
ловек. Но Спаситель-то точно знал, 
когда и как завершится Его земной 
путь и что последует за этим. Поэ-
тому Он начал готовить учеников к 
Своему Воскресению ещё до Свое-
го распятия…

«Истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие, пришедшее в 
силе», – сказал как-то Иисус Своим 
апостолам.

А через шесть дней, незадолго 
до Своих крестных страданий, 
Спаситель с тремя ближайшими 
учениками – Иоанном, Иаковом 
и Петром – поднялся на гору Фа-
вор, чтобы помолиться. Во время 
молитвы ученики с величайшим 
изумлением увидели, как Он «пре-
образился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет».

В это же время явились на гору 
два ветхозаветных пророка – Мои-
сей и Илия, причем Моисей к тому 
времени давно умер, а Илия никогда 
не умирал, он был взят на небо жи-
вым. То есть на встрече с Христом 
Моисей представлял мир мертвых, 
а Илия – мир живых. Они беседо-
вали с Иисусом «об исходе Его, ко-
торый Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме» – то есть о страдани-
ях и смерти Христа на Голгофе.

Наблюдая это, апостолы были 
поражены, но не испуганы. Напро-
тив – их души охватила радость, 
ведь такого очевидного и ясного 
подтверждения Божественности 
Учителя никто из них не ожидал. 
«Равви! – сказал в восторге Петр, 
– хорошо нам здесь быть; сделаем 
три кущи: Тебе одну, Моисею одну 
и одну Илии». Куща – это шатер, 
или палатка: Петру так понрави-
лось на горе Фавор, что он предло-
жил Спасителю остаться там жить.

Но апостолов в этот день ожи-
дало еще более сильное потрясе-
ние. Вдруг на них сошло и покрыло 
светлое облако, из которого раздал-
ся голос: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благо-
воление; Его слушайте». С горы все 
спускались, не проронив ни слова. 
И только уже у подножия Иисус 
обратился к апостолам с просьбой 
никому об увиденном не рассказы-
вать, «доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых».

Вот что писал о Преображении 
святой Ефрем Сирин: «Радовались 
Пророки, ибо узрели здесь Его че-
ловечество, которого прежде не 
видели. Радовались и Апостолы, 
ибо узрели здесь славу Его Боже-
ства, которого прежде не разумели, 
и услышали глас Отца, свидетель-
ствующий о Сыне... Тройственное 
было здесь свидетельство: глас 
Отца, Моисей и Илия. Они предсто-
яли пред Господом, как служители, 
и смотрели друг на друга: Пророки 
на Апостолов, и Апостолы на Про-
роков, святой Моисей видел осве-
щенного Симона – Петра, домо-
правитель, поставленный Отцом, 
взирал на домоправителя, постав-
ленного Сыном; Ветхозаветный 
девственник Илия видел новоза-
ветного девственника Иоанна; тот, 

кто вознесся на огненной колесни-
це, взирал на того, кто возлежал на 
пламенных персях Христовых».

Таким образом, гора представ-
ляла собой Церковь, потому что 
Иисус соединил на ней два Заве-
та, принятых Церковью, и показал 
нам, что Он есть Податель обоих». 
Во время службы в праздник Пре-
ображения священники надевают 
белые одежды – как символ того, 
фаворского, небесного сияния.

В народе Преображение называ-
ют Вторым, или Яблочным Спасом. 
Почему яблочным? Как известно, 
мы, русские, приняли православ-
ную веру от Византии. А по визан-
тийскому Типикону (Богослужеб-
ному уставу) в этот праздник было 
принято освящать 
виноград нового 
урожая. Виноград 
в нашей средней 
полосе не очень 
приживается, зато 
к этому времени 
созревают яблоки. 
Но освящать в этот 
день можно любые 
плоды – главное, 
не забыть поблаго-
дарить за них Того, 
Кто, как сказал Ио-
анн Златоуст, преоб-
разился на горе Фа-
вор, «дабы показать 
нам будущее пре-
ображение естества 
нашего и будущее 
Свое пришествие 
на облаках во славе 
с ангелами».
СВЯТАЯ ГОРА 

ФАВОР.
Святая гора Фа-

вор имела глубо-
чайшее значение в 
библейской исто-
рии. Во времена 
Ветхого Завета она 
служила границей 
между наделами 
колен Завулона на 
западе, Иссахара на 
юго-востоке и Неф-
фалима на севере. 
Величе ственная, 
высотой 588 метров, 
одиноко стоящая 
посреди Издрелонской долины, 
гора находилась на пересечении 
торговых путей и занимала важное 
стратегическое место, привлекая 
внимание жителей Святой Земли 
и приходящих сюда различных за-
воевателей.

В новозаветную историю Свя-
тая гора Фавор вошла как гора Пре-
ображения, хотя в евангелии нет 
упоминания о пребывании Спаси-
теля с учениками именно на Фаво-
ре. Есть упоминание в евангелии от 
Матфея и Марка о «горе высокой»: 
«По прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высо-
кую одних» (От Мф. 16, 21-28).

Традиция почитания горы Фа-
вор местом Преображения Спаси-
теля утвердилась при святой рав-
ноапостольной царице Елене. При 
ней на Фаворе были построены 
величественная базилика на месте 
Преображения и другой трехпре-
стольный храм на месте, где спа-
ли во время Преображения святые 
апостолы Петр, Иаков и Иоанн. 
Базилика Преображения стояла на 
самой высокой точке горы, второй 
храм несколько ниже, на близком 
расстоянии от базилики. 

В V веке Антонин мученик в 
своем сочинении «De locis sanctis» 
упоминал о трех церквах (tres 
ecclesiae) на горе Фавор, в память 
того обстоятельства, что апостол 
Петр во время Преображения пред-
лагал Спасителю построить три 
кущи: одну Ему, одну Моисею и 
одну Илии.

В XII веке на Святую Землю 
пришли крестоносцы, которые 
внесли свои изменения в положе-
ния о святых местах. Теперь значи-
тельную роль в судьбе Фаворских 
монастырей, (как и всех на Святой 
Земле), стали играть латинские 
монахи. Об этом свидетельству-
ет в своих «Хождениях на Святую 
Землю» русский паломник XII века 

игумен Даниил. «И есть же на са-
мом версе горы тоя (Фавора) место 
высоко ко востоку лиц к зимнему, 
аки горка камена, мала, островерха 
и на том месте преобразился есть 
Христос Бог наш; и ту есть церкви 
добра создана на месте том во имя 
Преображения, а другая, во имя 
святых пророк Моисея и Илии, по-
дали того места есть создана церк-
ви на север лиц от Преображения».

В 1177 году греческий паломник 
Иоанн Фока родом из Крита и со-
временник византийского импера-
тора Мануила Комнина (1143-1180) 
оставил интересные подробности о 
сооружениях на горе Фавор, опи-
сывая латинский и православный 
греческий монастыри на самой вер-
шине горы, подчеркивая, что само 
место Преображения находится в 
руках латинян. «Гора Фавор, зем-
ное небо, отрада души и услажде-
ние глаз православных людей. Ибо 
этой горе присуща преосеняющая 
ее некая божественная благодать, 
от того она и возбуждает духовную 
радость. Это круглый и умеренно 
возвышенный холм. На верши-
не его находятся два монастыря, 
в которых христиане отшельники 
умилостивляют Божество разноя-

зычными песнопениями, и на той 
его части, на которой совершилось 
спасительное Преображение Хри-
стово, находится сонм латинских 
монахов, а на правой стороне наши 
назореи освящаемые освящают 
освященное оное место. Ибо спа-
сительное Преображение Христово 
совершилось на вершине того хол-
ма, на котором находится и латин-
ский монастырь, в алтаре же его 
храма находится и самое место, на 
котором преобразился Господь по-
среди Илии, Моисея и трех своих 
избранных учеников Петра, Иоан-
на и Иакова. Место это огражде-
но медными решетками. А на том 
пункте, на котором стояли ноги Го-
сподни, виден чрезвычайно белый 

мраморный кружок, 
посредине которого 
изображение креста. 
Неизреченное благо-
воние, из него изли-
вающееся, услаждает 
обоняние приходя-
щих. Bне же мона-
стыря на расстояние 
примерно вержения 
камня, находится не-
большая пещера, в 
которую Христос, во-
шедши после страш-
наго Преображения, 
заповедал ученикам 
никому не говорить 
о видеши, доколе не 
воскреснет из мерт-
вых».

Уже тогда нахож-
дение подлинного 
места Преображения 
Господня вызывало 
споры в обществе. 
Православные счита-
ли подлинным место 
в своем монастыре, 
католики в своем. 
Об этом рассуждал 
начальник Русской 
Духовной Миссии 
в Иерусалиме архи-
мандрит Порфирий 
(Успенский). «Каж-
дое вероисповедание 
усвояет своему мо-
настырю местность, 
где Спаситель преоб-
разился. Не утверж-

даю и не отрицаю ни того, ни дру-
гого предания. Для христианина 
довольно верить, что на возвыше-
нии Фавора преобразился Господь, 
и молить Его о просвещении души 
и о вечном спасении. Да и событие 
происходило не на одном аршине 
земли, а на всей горе. Свет издали 
был виден; голос раздавался дале-
ко; облако осенило всю гору; глас 
с небес слышен был по всей горе. 
Итак, вся вершина горы священ-
на».

С 1854 года руины монастырей 
на горе Фавор стали привлекать 
особое внимание православных и 
католиков. Сюда пришел архиман-
дрит Иринарх выходец из Молда-
вии, уроженец деревни Роман не-
далеко от Ясс, питомец учеников 
знаменитого старца Паисия Ве-
личковского. С 1839 года он жил в 
Лавре Саввы Освященного, а затем 
странствуя по Галилее решил по-
селиться вместе с сиротой - выход-
цем из своей родной деревни иеро-
диаконом Нестором на горе Фавор. 
Эти подвижники обустроили себе 
келью в виде пещерки в развалинах 
храма. Питались злаками и скром-
ными подаяниями, приносимыми 
паломниками. Своими подвигами и 

строгостью жизни русские монахи 
сникали уважение местных жите-
лей бедуинов и их вождя Акил-аги, 
который не раз приходил к старцу 
Иринарху за советом и был готов 
защищать его от всех опасностей. 
Волею случая архимандрит Ири-
нарх вместе с иеродиаконом Несто-
ром находят среди груды камней 
остатки древнего храма с полукру-
глыми нишами. Устроив там алтарь, 
старец стал служить для приходя-
щих сюда паломников молебны. 
Паломники, число которых стало с 
каждым днем увеличиваться, жерт-
вовали старцу на строительство 
храма. Также старцу помогли ис-
полняющий обязанности русского 
консульского работника и агента 
Русского Общества Пароходства 
и Торговли в Хайфе, местный жи-
тель Аверино, собравший среди 
жителей своего края на храм сум-
му в 14000 пиастров. Помог и Ие-
русалимский патриарх Кирилл II, 
приславший на строительство 5000 
пиастров и дав распоряжение Ие-
русалимской патриархии помогать 
старцу по мере надобности. Таким 
образом у старца Иринарха собра-
лась сумма около 40000 пиастров 
и он приступил к строительству 
храма, а также трех жилых комнат, 
кухни и лошадиной мельницы. Всю 
площадь земли, занятую старцем 
Иринархом, обнесли невысокой 
стеной Старец Иринарх не дожил 
до завершения строительства хра-
ма и его освящения. Он отошел ко 
Господу в день Рождества 25 дека-
бря 1859 года. Дело продолжил его 
верный ученик иеродиакон Нестор, 
получивший от старца завещание 
довести все постройки до конца.

В 1919-24 годах архитектора-
ми братьями Антонио и Джулио 
Барлуцци была выстроена фран-
цисканская базилика Преобра-
жения. В путеводителе епископа 
Мефодия (Кульмана) эта базилика 
описывается следующим образом: 
«Красивый фасад возникает из 
окружающих масс темного камня, 
многочисленных развалин отдель-
ных зданий, храмов и келий. Види-
мо, здесь и наблюдались в средних 
веках 4 храма. Две башни фасада 
справа и слева от входа стоят над 
часовнями - одна во имя пр. Илии, а 
другая - Моисея, на месте древних 
им же посвященных малых церк-
вей. Отсюда колоссальный корабль 
базилики ведет к главному алтарю, 
куда вниз ведут несколько мрамор-
ных ступеней, - древнему уровню 
места - здесь можно видеть камни 
первоначальной византийской ба-
зилики».

Каждый год на праздник Преоб-
ражения Господня в ночь с 18 на 19 
августа по новому стилю на Святую 
гору Фавор прибывает множество 
православных паломников со всего 
мира. Здесь Иерусалимской Патри-
архией служится торжественное 
праздничное богослужение, как 
правило, не в самом храме, а перед 
входом в него на специально соору-
женном помосте с устроенным ал-
тарем, ввиду того, что храм не в со-
стоянии вместить всех желающих 
участвовать в торжестве праздника 
Преображения. Многие верующие 
свидетельствуют о чудесном Фа-
ворском облаке, сходящем после 
Литургии на православный мона-
стырь. Православные видят в этом 
знак особой благодати Божией.

preobrazhenie.paskha.ru
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА АВГУСТ 2020 ГОДА

Успение Пресвятой Владычицы нашей
Б о г о р о д и ц ы  и  П р и с н о д е вы  М а р и и

Последние годы земной жизни Дева Мария, по преданию, провела в 
доме Иоанна Богослова на Сионской горе и часто посещала памятные для 
Нее места, освященные присутствием Иисуса Христа, приходила молиться 
и на Голгофу, и на Елеонскую гору. Служа апостолам, служа Богу вместе с 
ними, частью души Она была уже не на земле, стремясь к Небу, к соедине-
нию с Сыном. И вот, в один из дней, Архангел Гавриил известил Ее о при-
ближающемся часе Ее ухода из мира, что должно было совершиться через 
три дня. Для удостоверения в истине этого извещения, Он подал Ей райскую 
ветвь, оставшуюся у Ней на руках, когда явление закончилось. Для Девы 
Марии это была весть радостная, долгожданная. Она видела, что основание 
и устроение Церкви на земле совершилось, и готова была к переходу в Цар-
ство Небесное с чувством спокойствия за учеников Христа.

Перед кончиной Она обещала собравшимся в доме Иоанна Богослова 
апостолам не оставить мира в сиротстве и подавать помощь всем, прибе-
гающим к Ней в молитве, и завещала перенести Ее тело в Гефсиманию, 
туда, где провел последнюю свою ночь перед крестными страданиями Ее 
Сын. Безболезненным, мирным было Ее разрешение от земных уз. Глаза Ее 
уже видели Бога, и последними словами Ее было радостное приветствие, 
как в юности, когда Она получила благую весть о предстоящем рождении 
от Нее Спасителя: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о 
Боге Спасителе Моем…».

В те дни в Иерусалиме к Церкви присоединились сотни людей, даже из 
числа бывших гонителей христиан. При перенесении Ее тела в Гефсиманию 
совершались исцеления и чудеса. Так, на глазах у всех был наказан хулив-
ший Ее иудейский священник Афоний, получивший тут же и исцеление, 
после искреннего раскаяния, и присоединившийся к числу учеников.  Ми-
лостивая при жизни, Она и в успении Своем никого не хотела опечалить, 
прощая по заповеди даже врагов.

Всего через несколько дней апостолы стали свидетелями нового чуда. 
Тело Ее исчезло из гроба, остались лишь благоуханные пелены, а во время 
общей вечерней трапезы они вдруг увидели Деву Марию в воздухе в окру-
жении ангелов, как будто сотканной из света, сияющей и прекрасной. Она 
приветствовала их словами: «Радуйтесь! Я с вами во все дни».

С тех пор Церковь празднует это событие. В нем все – воспоминание о 
земной жизни Божией Матери, грусть и радость, ведь это и день Ее рожде-
ния для жизни вечной, где Она поставлена выше ангельских чинов, день 
свидетельства о том, что обетования Господни непреложны, о жизни и о 
чуде Воскресения…

Успенье на Руси.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы исторически был у нас одним 

из самых долгожданных, ведь это, как и Пасха Христова, напоминание о 
жизни будущей, лучшей, о том, что земная кончина для христианской души 
– временна, это только переход, соединение с Богом. Не случайно, в России 
так много обителей, посвященных этому событию.

Киев и Псков – два самых прославленных Печерских монастыря были 
связаны с этим праздником, имели соборы в честь Успения Богородицы. 
Один из известнейших российских – старинный московский Новодевичий 
монастырь так же имеет храм, посвященный великому событию Успения. А 
каким запоминающимся окажется этот праздник для тех, кто встретит его 
на Украине, в Почаевской лавре, где паломнические группы, прибывшие из 
России сливаются с многотысячным «потоком» крестного хода, прибываю-
щего к Престолу из Каменец-Подольска, и за Литургией со всех концов, на 
русском, украинском, молдавском, белорусском языках несется: «Радуйся, 
Всемилостивая Заступница рода христианского!»
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1 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского.

2 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 8-я по 
Пятидесятнице.
Пророка Илии.

3 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 9-я по 
Пятидесятнице.
Пророка Иезекииля.

4 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины.         

5 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Почаевской иконы Божией 
Матери.

6 августа четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. блгвв. кнн. Бориса и 
Глеба.     

7 августа пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Успение праведной 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы.

8 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и 
Ермократа.

9 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Неделя 9-я по 
Пятидесятнице.
Вмч. и целителя 
Пантелеимона.

10 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 10-я по 
Пятидесятнице.
Смоленской иконы Божией 

11 августа вторник
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Мч. Каллиника.

12 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и 
Андроника.

13 августа

четверг
Заговенье на 
Успенский 

пост.

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Вынос Креста.

Сщмчч. Вениамина, митр. 
Петроградского.          

14 августа
Освящение 

меда.

пятница
Начало 

Успенского 
поста.

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Происхождение Честных 
Древ Животворящего 
Креста Господня. Медовый 
Спас.

15 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Блж. Василия, Христа ради 
юродивого, Московского.

16 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 10-я по 
Пятидесятнице.
Прп. Антония Римлянина.

17 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 11-я по 
Пятидесятнице.
Прмц. Евдокии.

18 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Предпразднство 
Преображения Господня.

19 августа среда
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА НАШЕГО  И 
СПАСА ИИСУСА ХРИСТА. 
Яблочный Спас.

20 августа четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского.

21 августа пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Перенесение мощей прпп.
Зосимы и Савватия 
Соловецких.

22 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Апостола Матфия.
Собор Соловецких святых.        

23 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 11-я по 
Пятидесятнице.
Мчч. архидиакона 
Лаврентия.

24 августа понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 12-я по 
Пятидесятнице.
Мч. архидиакона Евпла.      

25 августа вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мчч. Фотия и Аникиты и 
многих с ними.       

26 августа среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Отдание праздника
Преображения Господня.

27 августа четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение с
чином погребения
Пресвятой Богородицы.

Предпразднство Успения 
ПресвятойБогородицы.
Перенесение мощей  прп.
Феодосия Печерского.

28 августа пятница
06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ.

29 августа суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Перенесение из Едессы в
Константинополь 
Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа.

30 августа воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
Молебен к началу учебного года.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 12-я по 
Пятидесятнице.
Мч. Мирона пресвитера.
Прп. Пимена Угрешского.

31 августа понедельник
08.40 Часы. Литургия.
Молебен к началу учебного года.
17.00 Вечерня. Утреня.     

Седмица 13-я по 
Пятидесятнице.
Мчч. Флора и Лавра.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Об этом событии не сказано в Писании, подробности его извест-
ны из апокрифического текста середины II века «Протоевангелие 

Иакова».
Согласно существующему Преданию, место, где произошло Рождество 

Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной 
Церкви получила распространение версия, которой придерживался святи-
тель Димитрий Ростовский: о том, что родители Девы Марии жили в Наза-
рете и там-то она и родилась.

В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор около 
Эздрелонской долины, лежал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в 
истории себя не проявивший, почему евреи даже несколько презрительно от-
зывались о нем, говоря: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых Го-
сподь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из 
дома царя Давида, а Анна — из священнического рода. Племянница Анны, 
праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюрод-
ной сестрой будущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количе-
ство скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была 
проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. 
За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удру-
чала их, однако, одна скорбь: они были бездетными, что у евреев считалось 
признаком наказания Божия. Они непрестанно просили у Бога послать им 
радость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. 
Иоаким был особенно огорчен своим бесчадием и однажды, принося свой 
дар Богу, он услышал от некого Рувима жесткий укор: «Зачем ты прежде 
других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплод-
ный!» От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и 
молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, 
тоже восскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее 
и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел 
Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь 
дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся 
все роды земные. Нареки Ее Мария.»

Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и 
сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то 
я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя 
во всю жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог 
милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о ко-
торой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: иди в 
Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену.»

Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, взяв с собой дары как 
для жертвы Богу, так и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как предсказал 
Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще не-
которое время в Иерусалиме возвратились домой, в Назарет. По прошествии 
положенного срока чревоношения праведная Анна родила дочь, Которую на-
звала Марией, как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, на который созвал свя-
щенников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял свою 
Благословенную Дочь и, показывая всем, просил священников благословить 
Ее.

Зачатие святой Анной празднуется Церковью 9-го декабря, называя это 
зачатие преславным и святым. Однако Православная Церковь не признает 
это зачатие бессеменным и непорочным, как учит католическая церковь, ко-
торая в 19 веке провозгласила догмат «Непорочного зачатия.» Среди католи-
ков высказывались возражения против такого учения, почему на Триденском 
соборе оно считалось лишь мнением. Но в 1854 году папа Пий 9-ый возвел 
мнение о непорочном зачатии Девы Марии в степень догмата, не имея на то 
никаких данных ни в Священном Писании, ни в учении Отцов Церкви.

Православная же Церковь лишь рождение Господа нашего Иисуса Хри-
ста признает непорочным, ибо Он был рожден чудесным образом — от Духа 
Свята и Марии Девы. Дева же Мария родилась естественным путем и, хотя 
лично была безгрешной, все же имела природу, поврежденную прародитель-
ским грехом, и потому Сама нуждалась в искуплении. По словам св. Ам-
вросия, «из всех рожденных женами только один свят совершенно: Господь 
наш Иисус Христос, Который по особенному, новому образу непорочного 
рождения, не испытал земного повреждения.»

В православной богословской литературе есть много трактатов, направ-
ленных против непорочного зачатия св. Анной Девы Марии. Мы приведем 
только мнение проф. Киевской Духовной Академии, прот. И. М. Скворцова, 
сказавшего: «Евангелие свидетельствует, что Св. Дух нисшел на Св. Деву и 
осенил Ее, и вследствие этого рождаемое от Нее — свято, совершенно чисто, 
безгрешно. Нужно ли поэтому, чтобы Св. Дева Сама родилась без порока? 
Не вследствие того, что Она от рождения была свята, а вследствие соше-
ствия на Нее Св. Духа*** (фраза не закончена). Предание свидетельствует, 
что Богоматери необходимо было приготовление в храме с 3-х летнего воз-
раста. Первородный грех не мог в Ней развиваться. Воспитание при храме и 
молитва очищали в Ней всю душу. Окончательное же освящение было в день 
Благовещения. Но как мог быть очищен первородный грех, когда еще не со-
вершилось искупление? Эта тайна благословенного Семени Жены, от века 
уготованного. Благодать Св. Духа могла поставить в минуту зачатия Сына 
Божия все существо Богоматери на такую высоту смирения и благоговения, 
что в зачатии не участвовало ничто человечески поврежденное.»
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1 сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Мч. Андрея Стратилата и с ним 
2593 мучеников.

2 сентября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прор. Самуила.

3 сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Ап. от 70-ти Фаддея.

4 сентября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мчч. Агафоника, Зотика, 
Феопрепия (Боголепа), Акиндина, 
Севериана и прочих.

5 сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

6 сентября воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Московского.

7 сентября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Седмица 14-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей ап. 
Варфоломея. Ап. от 70-ти 

8 сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

9 сентября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прп. Пимена Великого.

10 сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского.

11 сентября пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

12 сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского. 
Обретение мощей блгв. кн. 
Даниила Московского.

13 сентября воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Положение честного Пояса 
Пресвятой Богородицы.

14 сентября понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Начало индикта – церковное 
новолетие. 
Прп. Симеона Столпника  и 
матери его Марфы.

15 сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прпп. Антония  и Феодосия 
Печерских.

16 сентября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Сщмч. Анфима, еп. 
Никодимийского.

17 сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Обретение мощей свт. Иосафа, 
еп. Белгородского.

18 сентября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи.

19 сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.

20 сентября воскресенье
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. 
Предпразднество Рождества 
Пресвятой Богородицы.

21 сентября понедельник
06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 16-я по 
Пятидесятнице.
Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

22 сентября вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца.      

23 сентября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мцц. Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры.

24 сентября четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Прп. Силуана Афонского.

25 сентября пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

26 сентября суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Суббота пред Воздвижением. 
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение 
словущее).

27 сентября воскресенье

06.40 Часы. Ранняя Литургия.
09.40 Часы. Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с акафистом.

Неделя 16-я по Пятидесятнице.  
Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня. 

28 сентября понедельник
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Седмица 17-я по Пятидесятнице.
Попразднство Воздвижения 
Креста Господня. Вмч. Никиты.

29 сентября вторник
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
           Утреня с полиелеем.

Вмц. Евфимии всехвальной.
Мч.Виктора.

30 сентября среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ
НА СЕНТЯБРЬ2020 ГОДА
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

В Православной Церкви 
праздник Воздвижения включен 
в число двунадесятых праздни-
ков. По сравнению с другими дву-
надесятыми праздниками этот 
праздник имеет свои особенно-
сти, заключающиеся в том, что, 
с одной стороны, он напоминает 
о величии и торжестве совер-
шенного Иисусом Христом дела 
спасения людей, победы жиз-
ни над смертью, а с другой — о 
страданиях и крестной смерти 
Иисуса Христа и о греховности 
людей. 

 Празднование Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Кре-
ста Господня началось, прежде 
всего, в Иерусалимской Церкви. 
Оно возникло уже в IV веке, когда 
была еще свежа память о событии 
обретения, и затем получило рас-
пространение и по другим церк-
вам — Антиохийской, Констан-
тинопольской, Александрийской, 
Римской. История установления 
этого праздника такова. Импера-
тор Константин решил построить 
храм на месте Гроба Господня. 
Во времена гонений на христиан 
это место было засыпано, и здесь 
даже построили храм Венеры. 
После раскопок было обнаруже-
но место Гроба Господня, и здесь 
соорудили храм Воскресения. По-
сле обретения Креста приступили 
к сооружению на Голгофе храма, 
получившего название Мартириу-
ма. 

 В 335 году, 13 сентября, про-
исходило освящение храма Вос-
кресения, а также, по-видимому, 
и храма Мартириума. Собрание 
присутствовавших на этих тор-
жествах епископов высказалось 
за то, чтобы празднование в честь 
обретения и воздвижения Креста 
Господня совершать 14 сентября, 
а не 3 мая, как это было в пред-
шествующие годы. Это решение 
получило широкое признание, и в 
дальнейшем дата 3 мая постепен-
но была забыта. Так, из составлен-
ного Георгием, епископом Алек-
сандрийским, жизнеописания св. 
Иоанна Златоуста видно, что во 
время Златоуста в Константино-
поле празднование воздвижения 
Креста совершалось 14 сентября. 

 В «Месяцеслове Востока» 
по этому поводу высказано та-
кое соображение: «Вероятно, сие 
празднование перенесено с мая 
на сентябрь, кроме соединения с 
памятью освящения храма, еще и 
потому, что оно в мае приходилось 
на дни Пятидесятницы и не согла-
совывалось с радостью сих дней».

 Минуло столетие после освя-
щения храма Воскресения. Яви-
лась нужда в обновлении храма. 
Освящение обновленного храма 
было совершено в торжествен-
ной обстановке (1) и приурочено 
к дням первого освящения храма 
и праздника Воздвижения 13—14 
сентября. 

 По сообщению историка Со-
зомена, со времени освящения 
Мартириума при императоре Кон-
стантине, Иерусалимская Цер-
ковь совершала, этот праздник 
ежегодно и весьма торжественно, 
так что тогда преподавалось даже 
таинство крещения и церковные 
собрания продолжались 8 дней; 
по случаю этого торжества туда 
стекаются для посещения святых 
мест многие почти со всей под-

солнечной (2). 
 В IV веке в христианском мире 

вошли в обыкновение паломниче-
ства в страну, где прошла земная 
жизнь Спасителя. Сохранилось 
описание путешествия безымян-
ной «Паломницы» (3). 

 «Днем обновления, — гово-
рится в этом памятнике, — зовется 
то время, когда святая церковь, что 
на Голгофе, которую зовут Марти-
риум, посвящалась Богу, и святая 
церковь Воскресения, то есть на 
том месте, где Господь воскрес 
после страдания, и она посвяще-
на в этот день Богу. Обновление 
этих святых храмов празднуется с 
великою честью потому, что в этот 
день обретен Крест Господень. 
Поэтому и было так устроено, что 
день первого освящения вышеназ-
ванных церквей был тот день, ког-
да обретен Крест Господень, что-
бы все вместе праздновали в один 
и тот же день со всею радостию. 
Итак, когда наступают эти дни 
обновления, они продолжа-
ются восемь дней; за много 
дней начинают собираться 
верующие из различных 
мест и провинций, ибо нет 
никого, кто бы в этот день 
не стремился в Иерусалим. 
В эти дни собираются в Ие-
русалим епископы, более 
сорока... И с ними прихо-
дит много из клириков. В 
эти дни обновления укра-
шение всех церквей бывает 
то же, какое бывает в Пасху 
и в Богоявление и каждый 
день правятся службы в 
различных святых местах 
так же, как в Пасху и в Бо-
гоявление» (4). 

 В честь праздника Воз-
движения Креста Господня 
церковные писатели соз-
дали ряд прекрасных про-
изведений для церковной 
службы — стихиры, канон. 
В создании этих произведе-
ний участвовали известные твор-
цы церковных песнопений — Фе-
офан, Косма и др. Они старались 
для выражения своих мыслей и 
религиозных переживаний создать 
яркие художественные образы. 
Прежде всего, они поставили сво-
ею целью — связать новозаветные 
события с ветхозаветными, найти 
в Ветхом Завете прообразы Креста 
Господня. Так, в одной из стихир 
на литии мы слышим: «Прообра-
зуя Крест Твой, Христе, патриарх 
Иаков, внуком благословение да-
руя, на главах переменены руки 
сотвори» (5). 

 Составитель канона праздни-
ку Воздвижения яркий прообраз 
Креста усмотрел в действии Мои-
сея при переходе израильтян через 
Чермное море, и это нашло свое 
выражение в 1-й песне канона: 
«Крест начертав Моисей, впрямо 
жезлом Чермное пресече, Израи-
лю пешеходящу, той же обратно 
фараоновым колесницам ударив, 
совокупи, вопреки написав непо-
бедимое оружие, тем Христу поим 
Богу нашему, яко прославися» (6). 

 Особым внутренним, трудно 
передаваемым на словах пережи-
ванием восприятия тайны Креста 
наполнен ирмос 9-й песни кано-
на «Таин еси Богородице рай...» 
В таинственной неразрывной 
связи предстают Матерь Божия, 
Иисус Христос и св. Крест. Пре-

святая Богородица изображается 
как таинственный рай, в котором 
чудесно (невозделанно) возрос 
Христос, а Сам Христос посадил 
и возрастил на земле живоносное 
древо Креста. 

 Глубокого проникновения в 
тайну Креста, высокого духовного 
настроения исполнены песнопе-
ния — стихиры честнаго Креста, 
которые поются после изнесения 
Креста из алтаря на средину храма 
для поклонения. 

 «Приидите, вернии, живот-
ворящему древу поклонимся, на 
немже Христос, Царь славы, во-
лею руце распростер, вознесе нас 
на первое блаженство...» «Прии-
дите, людие, преславное чудо ви-
дяще, Креста силе поклонимся...» 
«Днесь Владыка твари, и Господь 
славы на Кресте пригвождается и 
в ребра прободается, желчи и оцта 
вкушает; сладость церковная...» 
«Днесь Неприкосновенный суще-
ством, прикосновен мне бывает, я 

страждет страсти, свобождаяй мя 
от страстей...»

 В Православной Церкви, в 
честь празднования дня «Воздви-
жения», установлен особый поря-
док (чин) воздвижения Креста. 

 Этот чин имеет многовековую 
историю. Самая ранняя запись 
этого чина сохранилась в так назы-
ваемом Иерусалимском канонаре, 
относящемся, по времени своего 
происхождения, к 634—644 годам. 
В Русской Православной Церкви 
обряд Воздвижения св. Креста из-
вестен с XIII столетия. 

 В настоящее время изнесение 
и Воздвижение Креста совершает-
ся в таком порядке. На всенощном 
бдении или на заутрени, во вре-
мя пения Великого славословия, 
настоятель в полном облачении 
совершает с диаконом каждение 
святого престола, на котором ле-
жит святый Крест. По окончании 
Великого славословия настоятель 
взимает Крест на главу и исходит 
северными дверьми — с предше-
ствующим ему свещеносцем и ди-
аконом с кадилом — до Царских 
врат. По окончании Трисвятого 
настоятель произносит в Царских 
вратах: «Премудрость, прости». 
Певцы поют трижды «Спаси, Го-
споди, люди Твоя...» Затем чест-
ный Крест износится обычно на 
середину церкви перед святыми 
вратами, алтаря, иерей полагает 

его на заранее приготовленный 
аналой, совершает вокруг него 
троекратное каждение и, если не 
совершается чин Воздвижения, 
поется трижды тропарь: «Кресту 
Твоему покланяемся...», творя 
земной поклон после, каждого пе-
ния тропаря. То же поют и певцы, 
и совершается поклонение Кресту 
при пении стихир. 

 В соборных храмах, и в неко-
торых отдельных церквах, с благо-
словения епархиального архиерея, 
совершается следующий чин Воз-
движения Креста. После изнесе-
ния Креста на середину храма и 
троекратного каждения настоятель 
совершает три поклона до земли 
перед святым Крестом — и, взяв 
Крест, обычно украшенный живы-
ми цветами, стоя на восток (к алта-
рю) начинает первое воздвижение 
— поднятие Креста вверх. Перед 
Крестом, на некотором расстоя-
нии, становится диакон, держа в 
левой руке свечу, а в правой — ка-

дило, и возглашает громко 
и раздельно во услышание 
всех: «Помилуй нас, Боже, 
по велицей милости Твоей, 
молимся Тебе, услыши нас, 
Господи, и помилуй, рцем 
вси». Певцы поют сто раз: 
«Господи, помилуй». В на-
чале пения «Господи, по-
милуй» настоятель трижды 
осеняет Крестом на восток и 
при пении первой половины 
сотницы медленно прекло-
няет главу свою с Крестом 
насколько может ниже, «на 
пядь от земли». При пении 
второй половины сотницы 
настоятель медленно под-
нимается. При пении в 97-й 
раз «Господи, помилуй» на-
стоятель выпрямляется и, 
стоя прямо, опять трижды 
осеняет Крестом на восток. 

 После этого настоятель 
обращается лицом на за-
пад. Диакон переходит на 

противоположную сторону и, стоя 
перед Крестом, возглашает: «Еще 
молимся о стране нашей, властех 
и воинстве ея, рцем вси». 

 Настоятель совершает второе 
воздвижение, как и первое. Третье 
воздвижение — лицом к югу. Диа-
кон возглашает: «Еще молимся об 
оставлении грехов Великаго Го-
сподина и Отца нашего Алексия, 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, и всего во Хри-
сте братства нашего, о здравии и 
спасении, рцем вси».

 Четвертое воздвижение — ли-
цом на север. Диакон возглаша-
ет: «Еще молимся о всякой душе 
христианской, скорбящей же и 
озлобленней, здравия, спасения 
и оставления грехов требующей, 
рцем вси». 

 Пятое воздвижение — опять 
лицом к востоку. Диакон возгла-
шает: «Еще молимся о всех слу-
жащих и послуживших во святем 
храме сем, отец и братии наших, о 
здравии и спасении и оставлении 
грехов их, рцем вси». 

 По пятом воздвижении пев-
цы сразу, без пауз, поют «Слава, 
и ныне», «Вознесыйся на крест 
волею...». Настоятель полагает 
Крест на аналой и поет: «Кресту 
Твоему...» трижды, затем то же 
поют певцы, и начинается чин 
поклонения св. Кресту. Певцы ис-
полняют положенные стихиры. 

 По окончании поклонения 
аналой с Крестом поставляется на 
солее, по правую сторону от Цар-
ских врат, до дня Отдания празд-
ника. 

 С глубоким религиозно-
духовным подъемом воспринима-
ют верующие песнопения в празд-
ник Воздвижения и от полноты 
сердца «едиными усты» поют 
краткую, но много выражающую 
церковную песнь: «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и Святое 
Воскресение Твое славим». 

 Примечания. 
 1. Этот праздник называет-

ся еще «Воскресением словущим». 
Название указывает, что это не 
Светлое Воскресение и не вос-
кресный день, но особый празд-
ник, который, хотя случается и 
не в воскресный день, но слывет 
или именуется «воскресением» 
потому, что принадлежит к хра-
му Воскресения (см. «Жития свя-
тых», сент., 13 число). В Минее 
за сентябрь под 13 числом обозна-
чено: Память обновления храма 
святого, Христа и Бога, нашего 
Воскресения.

 2. Созомен, Церковная исто-
рия, т. II, стр. 26.

 3. Издано И. В. Помяловским 
в 20-м выпуске «Православного 
Палестинского сборника». СПб., 
1880.

 4. «Паломница», § 48 — 49. 
См. М. Скабалланович, Толковый 
Типикон стр. 305.

 5. В Библии (Быт. 48, 13—17) 
этот случай передан так: «И взял 
Иосиф обоих (сыновей) своих — 
Ефрема в правую свою руку про-
тив левой Израиля, а Манассию 
в левую руку против правой Из-
раиля и подвел к нему. Но Израиль 
простер правую руку свою и по-
ложил на главу Ефрема, хотя сей 
был меньший, а левую на голову 
Манассии. С намерением положил 
он руки свои, хотя Манассия был 
первенец».

 6. В Библии (Исход, гл. 14, ст. 
15, 21, 22, 23, 26, 27) событие пе-
рехода евреев через Чермное море 
описывается так: «И сказал Го-
сподь Моисею: что ты вопиешь ко 
Мне? скажи сынам израилевым, 
чтобы они шли, а ты подними 
жезл твой и простри руку твою 
на море и раздели его, и пройдут 
сыны Израиля среди моря по суше. 
И простер Моисей руку свою на 
море, и гнал Господь море силь-
ным восточным ветром всю ночь 
и сделал море сушею и расступи-
лись воды. И пошли сыны израиле-
вы среди моря по суше: воды же 
были им стеною по правую и ле-
вую сторону. Погнались египтя-
не, и вошли с ними в середину моря 
все кони фараона, колесницы его и 
всадники его. И сказал Господь Мо-
исею: простри руку твою на море 
и да обратятся воды на египтян, 
на колесницы их и на всадников их. 
И простер Моисей руку свою на 
море, и к утру вода возвратилась 
в свое место, а египтяне бежали 
навстречу воды. Так потопил Го-
сподь египтян среди моря». 

В. Введенский,
кандидат богословия
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