
 

Великолепен был вид зимнеи природы
сучьев и стволов, и кусты и деревья
блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи
холодным блеском алмазных огнеи
похожие, как две капли воды, один н
на душе, да и народ приуныл
пошли коси́чки по небу
порхающие в воздухе пушистые снежинки, кот
опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда
час от часу гуще и сильнее
чу́дное зрелище представилось глазам моим
представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным 
пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Засветились 
огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперёк улицы; п
смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у 
окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок…

д7  - вхо1дъ во хра1мъ прес™hz в
к7и  ноzбрz2 

f7i 
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* * * 
Великолепен был вид зимнеи природы. Мороз вы́жал влажность из древесных 

кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились 
по которому безвредно скользили солнечные лучи

холодным блеском алмазных огнеи. Красны́, ясны́ и ти́хи стояли короткие зимние дни
похожие, как две капли воды, один на другои, а как-то невесело, беспокоино становилось 

да и народ приуныл. Все молились о снеге, как летом о дожде
пошли коси́чки по небу, мороз начал сдавать… Радостно смотрели крестьяне на 
порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась

Снег начал идти с деревенского раннего обеда
час от часу гуще и сильнее. Чтобы вполне насладиться этои картинои
чу́дное зрелище представилось глазам моим: всё безграничное пространство вокруг меня 
представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным 
пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Засветились 
огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперёк улицы; п
смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у 
окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок…

Александр Александровский. Торжок. Утро. 2015 г. 

Правослaвный календaрь. 
хо1дъ во хра1мъ прес™hz вLчцы на1шеz бцdы и3 

ноzбрz2 – ѕ7  январz2 – рожде1ственскій (фили1пповъ) 
– и13же во ст҃ы1хъ nтца2 на1шегw нїкола

мmрлmкi1йскихъ ч

Мороз вы́жал влажность из древесных 
даже камыши и высокие травы опушились 

по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только 
ясны́ и ти́хи стояли короткие зимние дни, 

беспокоино становилось 
как летом о дожде, и вот, наконец, 
Радостно смотрели крестьяне на 

сначала порхая и кружась, 
Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, 

Чтобы вполне насладиться этои картинои, я вышел в поле, и 
ничное пространство вокруг меня 

представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным 
пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Засветились 
огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперёк улицы; предметы 
смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у 
окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок…  

Сергей Аксаков 

 
Александр Александровский. Торжок. Утро. 2015 г.  

* * * 

. Мцcъ деке1мврій: 
 приснодэ1вы марi1и 
(фили1пповъ) по1стъ 

нїкола1а, а̓рхїепi1скопа  
йскихъ чудотво1рца  



 

 

* * * 
Хочу, чтоб наступило Рождество,
Чтоб Он скорей действительно родился 
Не в да́внем Вифлее́ме воплотился,
А здесь, сегодня, где я жду Его. 
 
Я жду, чтоб Он меня преобразил,
Чтоб расцвела, как Вифлеем, округа,
И выправил Он что я исказил, 
И стал мне за Единственного друга.
 
Скорей бы наступило Рождество!
Не где паслись библейские овечки,
Но чтобы воцарилось Божество́ 
В моём, твоём и чьём-нибудь сердечке.
 
Скорей бы наступило Рождество...
 
Протоиерей Андрей Логвинов 

Мама дала рубль. 
- Ну вот, только он плохонький, 
Я радостно сбежал с крыльца. Вовка и Толик меня уже поджидали. 

нашеи за́городной улице было всего минут двадцать. 
- Нам пастилы, пожалуйста, 
- Нет, пацаны, - сказала она, возвращая деньги, 

старый и мятый, да ещё порван 
Я был огорчён. А так хотелось пастилы

доказывать, что рубль вполне хороший. У него это здорово получилось. 
- Ладно, - сказала она. – Что с вами поделаешь. Вот. Как раз три штуки на рубль. 
Я сказал: «большое спасибо», взял с чашки весов три розовых бруска, завёрнутых в 

бумагу, и мы вышли на улицу. Ребята с
досталось поровну – арифметика была простая. Но руки как
палочку пополам, и половинки я отдал ребятам. А две целые пастилы съел сам. 

Это уже потом, когда я стал старше, я часто 
не видать бы нам пастилы, как своих ушей. Ну а дружба? Да и вообще.
ребята так ничего и не сказали. Они просто сделали вид, что ничего не заметили. 

Никольский собор г.Можайска на фото Н
разрушена рото́нда над центральным куполом 
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Хочу, чтоб наступило Рождество, 
Чтоб Он скорей действительно родился – 

ме воплотился, 
 

Я жду, чтоб Он меня преобразил, 
Чтоб расцвела, как Вифлеем, округа, 

Единственного друга. 

Скорей бы наступило Рождество! 
Не где паслись библейские овечки, 

 
нибудь сердечке. 

Скорей бы наступило Рождество... 

* * * 

Ну вот, только он плохонький, - сказала она (тогда в ходу были бумажные рубли). 
Я радостно сбежал с крыльца. Вовка и Толик меня уже поджидали.  

городной улице было всего минут двадцать.  
Нам пастилы, пожалуйста, - сказал я и протянул рубль продавщице. 

сказала она, возвращая деньги, - ничего не выйдет. Он у вас такой 
старый и мятый, да ещё порван – вот, видите, в двух местах.  

Я был огорчён. А так хотелось пастилы! Тут вперёд выступил Толик. И стал 
о рубль вполне хороший. У него это здорово получилось.  

Что с вами поделаешь. Вот. Как раз три штуки на рубль. 
Я сказал: «большое спасибо», взял с чашки весов три розовых бруска, завёрнутых в 

бумагу, и мы вышли на улицу. Ребята смотрели на меня. Я, конечно, хотел, чтобы каждому 
арифметика была простая. Но руки как-то сами переломили одну 

палочку пополам, и половинки я отдал ребятам. А две целые пастилы съел сам. 
Это уже потом, когда я стал старше, я часто вспоминал всю сценку. Ведь без Толика 

не видать бы нам пастилы, как своих ушей. Ну а дружба? Да и вообще.
ребята так ничего и не сказали. Они просто сделали вид, что ничего не заметили. 

Александр Худошин

Любо1вь свzто1го Никола1z
 
Возлюбленные мои, дру́ги наши, сегодня 
праздник великого пра́ведника и угодника 
Божия святителя Николая. Он –
Он – велик в Церкви Христовой! Не изумительно 
ли, дорогие мои, что недосягаемая высота 
жизни святителя Николая и служения его Богу 
не разделяет нас с ним, но делает его особенно 
близким и желанным нам. Он во всей 
возможной для человека полноте уподо́
Христу, исполняя заповеди Его. От юности 
полюбил святитель Николай Бога, и Бог 
полюбил его. А Своим избранникам Господь 
даёт столь великую благодать, что они 
любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа 
их горит желанием, чтобы все люди спаслись и 
видели славу Господню. 

Архимандрит Иоанн
 

то Н.П. Прокудина-Горского 1911 г. Во время Великой Отечественной войны 
разрушена рото́нда над центральным куполом – центральное фото. Справа - современный вид собора без ротонды 

сказала она (тогда в ходу были бумажные рубли).  
 До магазина по 

ничего не выйдет. Он у вас такой 

! Тут вперёд выступил Толик. И стал 

Что с вами поделаешь. Вот. Как раз три штуки на рубль.  
Я сказал: «большое спасибо», взял с чашки весов три розовых бруска, завёрнутых в 

мотрели на меня. Я, конечно, хотел, чтобы каждому 
то сами переломили одну 

палочку пополам, и половинки я отдал ребятам. А две целые пастилы съел сам.  
вспоминал всю сценку. Ведь без Толика 

не видать бы нам пастилы, как своих ушей. Ну а дружба? Да и вообще. Но тогда мне 
ребята так ничего и не сказали. Они просто сделали вид, что ничего не заметили.  

Александр Худошин 

юбо1вь свzто1го Никола1z 
сегодня 

ведника и угодника 
– велик в мире. 

велик в Церкви Христовой! Не изумительно 
мои, что недосягаемая высота 

жизни святителя Николая и служения его Богу 
не разделяет нас с ним, но делает его особенно 

н во всей 
возможной для человека полноте уподо́бился 

От юности 
ь Николай Бога, и Бог 

полюбил его. А Своим избранникам Господь 
т столь великую благодать, что они 

любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа 
их горит желанием, чтобы все люди спаслись и 

 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Во время Великой Отечественной войны 
современный вид собора без ротонды  
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Тема 10. Награда за терпение 
 

Вы узнаете: 
• как научиться ходить по дну моря, 
• когда манная каша бывает вкусной, 
• какие награды получают христиане. 

 
Бог есть Бог терпения и утеше́ния. 

Апостол Павел (Рим. 15:5) 
 
«Терпение, терпение», - повторяем мы обычно, 

когда что-то жутко раздражает. Но терпеливо 
выслушать глупую шутку друга или очередную просьбу 
бабушки в «поломке» телефона ещё можно. Но как же 
трудно бывает терпеть настоящие страдания! Тот, кто 
хоть раз переживал за болеющих родных или сам 
серьёзно болел, хорошо об этом знает.  

 Есть такая русская поговорка: Бог терпел и нам 
велел. Конечно, вы знаете, как страшна́ была казнь 
Иисуса Христа на кресте, но Он терпел издевательства 
римских легионе́ров, смеющихся над ним, бьющих Его 
палками по голове, вбивающих в Его запя́стья и ноги 
железные гвозди... С издёвкой кричали они: «Радуйся, 
Царь Иудейский» (Мк. 15, 18). Царь – потому что думали, 
что Он хотел занять царское место. Почему Иуде́йский? 
Потому что потомков Иа́кова и его сына Ио́сифа стали 
называть израильтя́нами (позже - иуде́ями или 
евре́ями). Иисус тоже был из рода израильтя́н, который, 
как вы помните, вместе с мудрым Иосифом поселился в 

Египте при дворе фараона. И в общем-то жили они неплохо. Пока не пришёл к власти 
другой фараон…  

После смерти Иосифа в Египте стал править фараон, которыи увидел, что 
изра́ильский народ стал многочисленным и был во мно́гом сильнее и умнее египтя́н. Он 
взял их в рабство и решил изнуря́ть работой. Правда, они только крепли от этого. Так 
часто бывает: если человек с терпением переносит страдания, то Господь даёт ему новые 
силы.  

Но коварный фараон придумал другое 
испытание. Он приказал, чтобы каждого 
новоро́жденного сына израильтя́н бросали в 
реку. Одна женщина с молитвой к Богу 
спрятала своего младенца Моисе́я в корзинку, 
осмоли́ла её и положила в тростнике у берега 
Нила, попросив свою дочку приглядеть за ним. 
Вскоре к реке вышла купаться дочь фараона, 
которая, увидев младенца, сжалилась над ним 
и решила его усыновить. Сестрёнка младенца 
выбежала скорей к ней навстречу и 
предложила найти кормилицу для малыша. 
Дочь фараона согласилась, и тогда девочка 
привела свою мать. Таким чудесным образом 
маме удалось самой вскормить своего сына.  

Выросшему Моисею неприятно было видеть, как угнетают израильтян. Однажды 
ему даже пришлось убить египтянина, защищая своего соотечественника. Фараон, узнав, 
что Моисей их защищает, хотел убить его. Но Моисей сбежал от него и познакомился со 
священником, женившись потом на его дочери. Жизнь стала меняться…  

 

Какие награды даёт Бог человеку 
за добрые дела? 

 
Христиане не ждут от Бога никаких наград. 
Считается, что Бог Сам даёт всё, что нужно 

и полезно человеку, ведь «Бог есть 
любовь». Поэтому, когда христианин 

совершает добрый поступок, он не ждёт за 
это награды. Он совершает этот поступок 

по велению сердца, ради Христа, чтобы 
быть хоть чуточку похожим на Него. А 

награда всё равно приходит - человек от 
своей доброты становится счастливее! 

Диони́сий. Распятие. Русская икона XV в. 



 

Как-то раз Моисей пас овец и увидел горящий 
горел ярким пламенем и не сгорал. 
повелевший вывести народ израильский из Египта
Моисею Бог дал жезл (по́сох), который

Моисей исполнил 
веление Божие и вместе с 
братом Ааро́ном повёл за 
собой евреев из Египта. Когда 
подходили они к Чермно́му 
(Красному) морю Моисей 
ударил жезлом, и оно 
расступилось перед ними. 
Люди прошли как по су́ше! 
Гнавшиеся за ними египтяне 
тоже вошли в расступившееся 
море, но вода возвратилась и 
потопила их войско. Проходя 
через пустыню, израильтяне 
сильно проголодались. Моисеи попросил Бога помочь им
люди смогли себе приготовить 
из скалы, ударив в неё своим жезлом. 

А утром место, где они остановились на ночлег, было вс
на инеи. Евреи назвали эту крупу 
манную кашу (сейчас так называют мелкую пшеничную крупу), но для проголодавшихся 
путников эта крупа с медовым вкусом была очень хороша
Интересно, что до сих пор любой неожиданный дар от Бога

родился, проповедовал и был распят, поэтому христиане и называют Христа Спасителем 
и без Его помощи не могут терпеть 

А в Ветхом Завете Бог посылал 
Моисей. Они только готовили путь Христу. 
будет в Новом Завете: неопалимая купина 
через море – Крещение, манна небесная 
Неоценима деятельность пророка Моисея, которого святые отцы считают прообразом 
Христа-Спасителя. И об этом мы ещё поговорим

 

1. Почему Христа называли Царем Иудейским?
2. Как остался в живых младенец Моисей?
3. Что услышал Моисей при виде неопалимой купины?
4. Как Моисею удалось вывести свой народ из Египта?
5. Даёт ли Бог человеку награды за терпение? Зачем нужно терпеть?

Неопалимая купина. Современная икона
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Моисей пас овец и увидел горящий терновый куст (купину́
и не сгорал. Из этои неопалимои купины́ он услышал голос Божий, 

вывести народ израильский из Египта и освободить от рабства
, который ему очень помог…  

Моисей исполнил 
вместе с 

л за 
Когда 

Чермно́му 
Моисей 

и оно 
расступилось перед ними. 

 
Гнавшиеся за ними египтяне 
тоже вошли в расступившееся 
море, но вода возвратилась и 

роходя 
через пустыню, израильтяне 

Моисеи попросил Бога помочь им. Вдруг прилетели пе́
ли себе приготовить из них вкусную пищу. Воду Моисей добыл своему народу 

ударив в неё своим жезлом.  
утром место, где они остановились на ночлег, было всё засыпано крупой, похожей 

Евреи назвали эту крупу «ма́нной». Может быть, кто-то из вас 
манную кашу (сейчас так называют мелкую пшеничную крупу), но для проголодавшихся 

с медовым вкусом была очень хороша. Они напекли из нее 
о сих пор любой неожиданный дар от Бога называют «ма́нной небесной». 

 Читая эту Библейскую историю, 
Господь всегда помогает терпеливым 
верующим в Него, буквально награждает их за 
терпение. Не оставил он Моисея в добром деле, н
оставляет и всех христиан.  

Однако православному человеку следует 
упражняться в терпении, как спортсмену, желающему 
стать олимпийским чемпионом. Не получается 
пробежать или выучить стихотворение
мамины наставле́ния или смело переносить болезнь 
христиане просят Бога даровать терпени

Ведь Христос говорил: «Претерпевший же до 
конца спасётся» (Мф. 10:22). Для спасения 

и был распят, поэтому христиане и называют Христа Спасителем 
и без Его помощи не могут терпеть страдания.  

Бог посылал людям своих помощников - проро́
Моисей. Они только готовили путь Христу. Их дела – замечательные проо́
будет в Новом Завете: неопалимая купина – «несгораемое» девство Богородицы, 

манна небесная – небесный Хлеб Таинства Причастия… 
деятельность пророка Моисея, которого святые отцы считают прообразом 

И об этом мы ещё поговорим.  

 
 

Почему Христа называли Царем Иудейским? 
Как остался в живых младенец Моисей? 
Что услышал Моисей при виде неопалимой купины? 
Как Моисею удалось вывести свой народ из Египта? 

человеку награды за терпение? Зачем нужно терпеть?

Неопалимая купина. Современная икона 

Вильгельм Котарбинский. Переход евреев через Чермное море. 

купину́), который 
он услышал голос Божий, 

и освободить от рабства. В помощь 

Вдруг прилетели пе́репелы, и 
оду Моисей добыл своему народу 

засыпано крупой, похожей 
то из вас и не любит 

манную кашу (сейчас так называют мелкую пшеничную крупу), но для проголодавшихся 
из нее лепёшек. 
нной небесной».  
 мы видим, что 

терпеливым людям, 
, буквально награждает их за 

. Не оставил он Моисея в добром деле, не 

равославному человеку следует 
упражняться в терпении, как спортсмену, желающему 

олучается быстро 
выучить стихотворение, не злиться на 

смело переносить болезнь – 
терпение…  

«Претерпевший же до 
Для спасения людей Иисус 

и был распят, поэтому христиане и называют Христа Спасителем 

проро́ков, таких, как 
замечательные проо́бразы того, что 

«несгораемое» девство Богородицы, переход 
небесный Хлеб Таинства Причастия… 

деятельность пророка Моисея, которого святые отцы считают прообразом 

человеку награды за терпение? Зачем нужно терпеть? 

тарбинский. Переход евреев через Чермное море. XIX в. 
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* * * 

Правослaвный календaрь. Мцcъ деке1мврій:
д7  - вхо1дъ во хра1мъ прес™hz вLчцы на1шеz 

бцdы и3 приснодэ1вы марi1и  
 

У каждого христианина были первые шаги в храме. 
Неумелость, неловкость, непонимание – спутники тех, 
кто только начинает стремиться к Богу. Иногда они не 
знают, как перекреститься, зачем священник выносит 
«золотые» чаши, почему слова молитвы поются на 
непонятном языке. Однако дети всегда стремятся в 
Церковь. Следуют примеру Богородицы, которую в 
трёхлетнем возрасте родители посвятили Богу и 
привели в Иерусалимский храм, исполнив обещание, 
данное в знак рождения долгожданного дитя.  

Ко всеобщему удивлению их кро́ха радостно 
зашагала, ловко преодолевая одну за одной пятнадцать высоких ступеней, а 
первосвяще́нник Заха́рия провёл её по храму и даже разрешил воити в Свята́я Святы́х – 
подобие современного алтаря. Этот день называется Введение Пресвятой Богородицы во 
храм и празднуется 4 декабря. Также известно, что Мария жила при храме до 15 лет, 
читая Священные книги Ветхого Завета, обучаясь молитве и рукоделию. 

* * * 
Свёте ти1хій 

Кре1стное зна1мение 
При входе в храм Богородица не крестилась, как 

это принято сейчас. Оно и понятно: тогда еще не было Её 
Сына Иисуса, не была совершена Его казнь на кресте, не 
было и Его Воскресения. Зато жезл пророка Моисея был 
настоящим прообразом кре́стного зна́мения. Им он мог 
даже море раздвигать.  

Сейчас крест - выражение веры во Христа. Поэтому христиане носят нательный 
крест, а ещё осеня́ют себя или кого-то крестообразно рукой: три первых пальца 
(большой, указательный и средний) соединяют вместе, а два последних пригибают к 
ладони. Три пальца выражают веру в Единую и нераздельную Троицу, а два пальца, 
прижатые к ладони, – веру в то, что Христос был одновременно и Богом, и человеком. 
Сила креста велика́. В православии есть глубокое убеждение, что злые духи его боятся.  

Осеня́я себя кре́стным зна́мением, христиане кладут сложенные пальцы сначала на 
лоб – для освящения ума, на живот – для освящения внутренних чувств, на правое и левое 
плечо – для освящения тела. При этом можно и кого-то перекрестить, благословить, 
помолиться о нём. Но креститься нужно правильно, неспешно. Обычно перед храмом, при 
входе внутрь храма и выходе из него лицом к алтарю́, перед иконами, во время молитвы и 
когда этого требует душа или обстоятельства. 

Во время крестного знамения христиане иногда говорят «Во имя Отца и Сына, и 
Святаго Духа, аминь» или «Господи, помилуй». Вместе с крестным знамением 
совершаются покло́ны: поясные или земные, когда, кланяясь, человек становится на 
колени и головой касается земли, выражая любовь к Богу и своё покая́ние.  

Њгради1 мz гDи си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw твоегw2 кrтA,  
и3 сохрани1 мz t всsкагw ѕлA. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. Икона XVI в. 



 

народом. Для православного человека, видящего множество чудес в своей жизни, нет 
смысла задумываться о чуде с морем 
учёных разобраться с этим фактом. 

Согласно теории американского учёного 
Карла Дрюса, израильтяне пересекали мелк
солёный водоём в районе Суэцкого залива 
идеальное место для роста тростника. Кстати, 
церковнославянское слово Чермно́
переводится как «тростниковое». А на Красном 
море тростник не растёт.  

Хотя традиционно принято переводить 
Чермно́е море как Красное, но б
и богословов утверждают, что Моисей пересёк 
более узкий и мелкий Суэцкий залив, который в 
1869 году преобразован в канал
полностью отделяет Африку от Евразии. Современные суда могут беспрепятственно 
проходить из Красного моря в Средиземное. 

Дрюс и Вейкинг Хан подтвердили это на компьютерном моделировании. 
ветер, который на протяжении 12 часов дует со скоростью около 100 км/ч, был способен 
«раздвинуть» воды, чтобы на срок около четырех часов образовался сухопутный мост.
старший научный сотрудник Санкт
Вольцингер утверждает, что израильтяне могл

Однако для православных людей не так важно
не требуют доказательств. А вот людей неверующих это может укрепить. Поэтому 
Иоанн Златоу́ст говорил: «Чудеса совершаются не для верных, а для неверующих людей».
Скорее всего, укрепляли они и израильский народ, который следовал за Моисеем. 

Карта исхода израильтян из Египта 

Переход евреев через Чермно́е море. Византия, 
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«География» 

 

Тайны Чермно́го моря

Некоторые скажут, что 
библейские чудеса с Моисеем 
нереальны. Однако до сих пор
Израиле распространены имена 
египетского происхождения
Финеес, Офни, Пасхор), египетские
названия городов (Раамсес, Пифом, 
Сокхоф). Кроме этого, 
существуют библейские
Египта и археологические данные. Но 
скептики чаще всего 
расступлении моря перед израильским 

ля православного человека, видящего множество чудес в своей жизни, нет 
смысла задумываться о чуде с морем – Бог может всё. Однако существует масса попыток 
учёных разобраться с этим фактом.  

американского учёного 
Дрюса, израильтяне пересекали мелкий 

ный водоём в районе Суэцкого залива - 
идеальное место для роста тростника. Кстати, 

Чермно́е буквально 
переводится как «тростниковое». А на Красном 

Хотя традиционно принято переводить 
е море как Красное, но большинство учёных 

утверждают, что Моисей пересёк 
более узкий и мелкий Суэцкий залив, который в 
1869 году преобразован в канал. Теперь он 

отделяет Африку от Евразии. Современные суда могут беспрепятственно 
проходить из Красного моря в Средиземное. Но исход Моисея из Египта был более 3000 

лет, когда залив и мелководные 
озёра обрастали тростником. 

А ещё в Библии 
гнал Господь море сильным 
восточным ветром всю ночь и 
сделал море сушею, 
во́ды» (Исх. 14, 21).
такое? В 2010 году сотрудни
ки Национального центра а
сферных исследований США

Дрюс и Вейкинг Хан подтвердили это на компьютерном моделировании. 
ветер, который на протяжении 12 часов дует со скоростью около 100 км/ч, был способен 
«раздвинуть» воды, чтобы на срок около четырех часов образовался сухопутный мост.

тарший научный сотрудник Санкт-Петербургского института океано
тверждает, что израильтяне могли пройти через обнажившийся риф.
для православных людей не так важно как произошло чудо, потому что они 

не требуют доказательств. А вот людей неверующих это может укрепить. Поэтому 
са совершаются не для верных, а для неверующих людей».

Скорее всего, укрепляли они и израильский народ, который следовал за Моисеем. 

Открытие Суэцкого канала. 1869 г.

. Византия, XII в. 

* * *  
Тайны Чермно́го моря 

 
Некоторые скажут, что 

библейские чудеса с Моисеем совсем 
до сих пор в 

распространены имена 
етского происхождения (Моисей, 

Финеес, Офни, Пасхор), египетские 
Раамсес, Пифом, 

Сокхоф). Кроме этого, 
е описания 

огические данные. Но 
скептики чаще всего сомневаются в 

моря перед израильским 
ля православного человека, видящего множество чудес в своей жизни, нет 

Бог может всё. Однако существует масса попыток 

отделяет Африку от Евразии. Современные суда могут беспрепятственно 
Но исход Моисея из Египта был более 3000 

и мелководные 
тростником.  

А ещё в Библии написано: «И 
гнал Господь море сильным 
восточным ветром всю ночь и 

, и расступились 
» (Исх. 14, 21). Возможно ли 

В 2010 году сотрудни-
Национального центра атмо-

сферных исследований США Карл 
Дрюс и Вейкинг Хан подтвердили это на компьютерном моделировании. По их мнению, 
ветер, который на протяжении 12 часов дует со скоростью около 100 км/ч, был способен 
«раздвинуть» воды, чтобы на срок около четырех часов образовался сухопутный мост. А 

Петербургского института океанологии Наум 
и пройти через обнажившийся риф. 

, потому что они 
не требуют доказательств. А вот людей неверующих это может укрепить. Поэтому святои 

са совершаются не для верных, а для неверующих людей». 
Скорее всего, укрепляли они и израильский народ, который следовал за Моисеем.  

Открытие Суэцкого канала. 1869 г. 



 

 

напомнила бабушка. — Там, где неверующий не видит ни
предметов, верующему сердцу открывается скрытый мир.

— Какой мир мог там открыться? 
— А вы в церкви бывали? 
— Бывал. Даже свечки ставил. Ну и ч
— Как это случилось?
— Я уговорила, — 

«зачем?»... Так было несколько раз. Как
прогуливался: «Подышать, 
однажды я его всё-таки упросила. Переступил что
стал меня торопить: «Пойдём, хватит».

— Ну и что же вы увидели?
— Ничего не скажешь 

приятно. 
— То есть вам там было хорошо?
— Да, но потом начали читать на старославянском. Непонятно, говорят быстро, да и 

что хор поёт — не разберёшь. Почему
подумалось: скорей бы уйти. Как это в храм детишек приводят и часами там б
заставляют... 

Как всегда неожиданно Дмитрий Михайлович обратился к детям:
— Танюша, как ты думаешь, что такое храм?
— Место, где молятся.
— Это Дом Божий, —
— Ты про Ноев Ковчег помнишь? 
— Да. Это корабль такой. 

Анна Боганис. Введение во храм. 2011 г.
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Введение во храм

 Ещё не успели все расположиться, как 
Танюша доложила своим звонким голоском:

— Дядя Дима, а мы вчера с мамой в церковь 
заходили. 

— Вот как? Заходили? 
— Да, а бабушка узнала и сказала, что к 

этому надо заранее готовиться, а потом 
прочитала мне, как Божию Матерь в храм 
вводили. 

— Ну, и как? 
— Её с пением, с зажжёнными свечами 

подруги вели, ну и, конечно, родители, 
родственники. Торжественно
Потом у ступенек храма все остановились, а Она 
Сама, хоть Ей всего три годика было, по 
ступенькам поднялась. Ступеньки выс
у Неё маленькие, но Она от помощи отказалась и 
взошла. Её священники встретили и главный 
провёл туда, куда никто никогда не заходил. 
Только он сам раз в год. 

— «По вере вашей да будет вам», 
Там, где неверующий не видит ничего, кроме материальных 

предметов, верующему сердцу открывается скрытый мир. 
Какой мир мог там открыться? — поморщился папа. — Не красивые ли это слова?
А вы в церкви бывали? — дружелюбно спросил Дмитрий Михайлович.
Бывал. Даже свечки ставил. Ну и что? 
Как это случилось? 

 пояснила Елена Сергеевна. — Он долго упирался: «некогда», 
«зачем?»... Так было несколько раз. Как-то я зашла, а Игорь Петрович на улице меня ждал, 
прогуливался: «Подышать, — говорит, — хочу свежим воздухом». Так и 

таки упросила. Переступил что-то в себе. Посмотрел вокруг, потом 
стал меня торопить: «Пойдём, хватит». 

Ну и что же вы увидели? 
Ничего не скажешь — красиво: иконы, росписи, лампадки, всё в золоте, поют 

ам там было хорошо? 
Да, но потом начали читать на старославянском. Непонятно, говорят быстро, да и 

не разберёшь. Почему-то стоять надо, тесно, люди толкаются. Вот и 
подумалось: скорей бы уйти. Как это в храм детишек приводят и часами там б

Как всегда неожиданно Дмитрий Михайлович обратился к детям:
Танюша, как ты думаешь, что такое храм? 
Место, где молятся. 

— дополнил брат. 
Ты про Ноев Ковчег помнишь? — вопрос был задан Тане. 
Да. Это корабль такой. На нём Ной и его семья во время потопа спасались.

во храм. 2011 г. 

 
* * * 

Борис Ганаго 
Введение во храм 

Ещё не успели все расположиться, как 
звонким голоском: 

Дядя Дима, а мы вчера с мамой в церковь 

Да, а бабушка узнала и сказала, что к 
этому надо заранее готовиться, а потом 
прочитала мне, как Божию Матерь в храм 

Её с пением, с зажжёнными свечами 
подруги вели, ну и, конечно, родители, 
родственники. Торжественно-торжественно. 
Потом у ступенек храма все остановились, а Она 
Сама, хоть Ей всего три годика было, по 
ступенькам поднялась. Ступеньки высокие, ножки 
у Неё маленькие, но Она от помощи отказалась и 
взошла. Её священники встретили и главный 
провёл туда, куда никто никогда не заходил. 

«По вере вашей да будет вам», — 
чего, кроме материальных 

Не красивые ли это слова? 
дружелюбно спросил Дмитрий Михайлович. 

Он долго упирался: «некогда», 
то я зашла, а Игорь Петрович на улице меня ждал, 

хочу свежим воздухом». Так и не вошёл. Но 
то в себе. Посмотрел вокруг, потом 

красиво: иконы, росписи, лампадки, всё в золоте, поют 

Да, но потом начали читать на старославянском. Непонятно, говорят быстро, да и 
то стоять надо, тесно, люди толкаются. Вот и 

подумалось: скорей бы уйти. Как это в храм детишек приводят и часами там быть 

Как всегда неожиданно Дмитрий Михайлович обратился к детям: 

На нём Ной и его семья во время потопа спасались. 



 

— Вот и храм, как корабль, от затопления грехом спасает, 
Михайлович. — Он — единственное место, Ноев Ковчег, где можно укрыться от 
жизненных бурь. Потому и привели Иоаким и 
Анна Богом данную Дочь в дом Его, чтобы 
возрастала, укреплялась Она, ограждённая от 
зла мира. Храм Иерусалимский был главной 
святыней народа. 

Священное Предание гласит, что когда 
трёхлетняя Мария преодолевала ступени, 
пели не только Её сверстницы, пел и хор 
ангелов, которые невидимо окружали и 
служили Ей при Её восхождении.

— Матерь Божия, ещё будучи 
трёхлетней, принесла в жертву за нас Свою 
жизнь, а позднее и Своего любимого Сына.

При храме были и особые пристройки. 
Там воспитывались и другие девочки. За ними 
наблюдали, их обучали благочестивые 
надзирательницы, знающие Священное 
Писание, и мастерицы в рукоделии. После утренней молитвы юная Мария упражнялась в 
рукоделии или чтении Святого
читала Священное Писание и размышляла о нём.

Её смирение, кротость, скромность, внимание к подругам были примером для 
других. Она никого не укоряла, никогда не раздражалась. Речь Её была приятна, 
благоразумие удивляло всех, говорит Священное Предание. Она пряла лён и шерсть, 
любила вышивать шёлком, особенно облачения священнослужителей. Сохранилась риза, 
сделанная Её искусными руками. И рукоделием Своим Она стремилась служить Богу, 
быть «рабой Господней». Дева Мария как бы предчувствовала Своё предназначение 
Самой стать одушевлённым храмом Божиим.

Особенно Её служение проявлялось в молитвенном подвиге. Священное Предание 
повествует: «Пречистая Дева скоро почувствовала неизъяснимую сладость молитвы и
полюбила необходимое уединение».

После рукоделия юная Дева начинала молиться и продолжала до тех пор, пока 
ангелы не являлись к Ней с пищею.

— Вот здорово! Мне бы они так являлись! 
— Нам они не являются, детки, 

телевизором. Ты же вместо молитвы его спешишь включить. А кто оттуда явиться 
может? 

Дмитрий Михайлович заключил:
— Дева Мария чистотою превосходила все роды земные и даже ангельский мир. Как 

о Ней в Церкви поётся: 

и сла́внейшую без сравнения Серафим,
без истле́

су́
И нам предназначено уподобиться Божией Матери, стать местом вселения Духа 

Святого. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? 
нас ученик Спасителя апостол Павел. 
ибо храм Божий свят; а этот храм 
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Вот и храм, как корабль, от затопления грехом спасает, — сравнил Дмитрий 
единственное место, Ноев Ковчег, где можно укрыться от 

жизненных бурь. Потому и привели Иоаким и 
ную Дочь в дом Его, чтобы 

возрастала, укреплялась Она, ограждённая от 
зла мира. Храм Иерусалимский был главной 

Священное Предание гласит, что когда 
трёхлетняя Мария преодолевала ступени, 
пели не только Её сверстницы, пел и хор 

орые невидимо окружали и 
служили Ей при Её восхождении. 

Матерь Божия, ещё будучи 
трёхлетней, принесла в жертву за нас Свою 
жизнь, а позднее и Своего любимого Сына. 

раме были и особые пристройки. 
Там воспитывались и другие девочки. За ними 
наблюдали, их обучали благочестивые 
надзирательницы, знающие Священное 
Писание, и мастерицы в рукоделии. После утренней молитвы юная Мария упражнялась в 
рукоделии или чтении Святого Писания. Она любила учиться, имела острый ум, часто 
читала Священное Писание и размышляла о нём.  

Её смирение, кротость, скромность, внимание к подругам были примером для 
других. Она никого не укоряла, никогда не раздражалась. Речь Её была приятна, 
благоразумие удивляло всех, говорит Священное Предание. Она пряла лён и шерсть, 
любила вышивать шёлком, особенно облачения священнослужителей. Сохранилась риза, 
сделанная Её искусными руками. И рукоделием Своим Она стремилась служить Богу, 

одней». Дева Мария как бы предчувствовала Своё предназначение 
Самой стать одушевлённым храмом Божиим. 

Особенно Её служение проявлялось в молитвенном подвиге. Священное Предание 
повествует: «Пречистая Дева скоро почувствовала неизъяснимую сладость молитвы и
полюбила необходимое уединение». 

После рукоделия юная Дева начинала молиться и продолжала до тех пор, пока 
ангелы не являлись к Ней с пищею. 

Вот здорово! Мне бы они так являлись! — воскликнул Серёжа. 
Нам они не являются, детки, — вздохнула бабушка. — Мы слишком отравлены 

телевизором. Ты же вместо молитвы его спешишь включить. А кто оттуда явиться 

Дмитрий Михайлович заключил: 
Дева Мария чистотою превосходила все роды земные и даже ангельский мир. Как 

Честне́йшую Херуви́м 
внейшую без сравнения Серафим, 

без истле́ния Бога Сло́ва ро́ждшую, 
су́щую Богородицу Тя велича́ем. 

И нам предназначено уподобиться Божией Матери, стать местом вселения Духа 
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? 

нас ученик Спасителя апостол Павел. — Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, 
ибо храм Божий свят; а этот храм — вы». 
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и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. 
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сравнил Дмитрий 
единственное место, Ноев Ковчег, где можно укрыться от 

Писание, и мастерицы в рукоделии. После утренней молитвы юная Мария упражнялась в 
Писания. Она любила учиться, имела острый ум, часто 

Её смирение, кротость, скромность, внимание к подругам были примером для 
других. Она никого не укоряла, никогда не раздражалась. Речь Её была приятна, 
благоразумие удивляло всех, говорит Священное Предание. Она пряла лён и шерсть, 
любила вышивать шёлком, особенно облачения священнослужителей. Сохранилась риза, 
сделанная Её искусными руками. И рукоделием Своим Она стремилась служить Богу, 

одней». Дева Мария как бы предчувствовала Своё предназначение 

Особенно Её служение проявлялось в молитвенном подвиге. Священное Предание 
повествует: «Пречистая Дева скоро почувствовала неизъяснимую сладость молитвы и 

После рукоделия юная Дева начинала молиться и продолжала до тех пор, пока 

Мы слишком отравлены 
телевизором. Ты же вместо молитвы его спешишь включить. А кто оттуда явиться 

Дева Мария чистотою превосходила все роды земные и даже ангельский мир. Как 

И нам предназначено уподобиться Божией Матери, стать местом вселения Духа 
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? — спрашивает 

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, 

ост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 
z сераф‡мъ, без8 
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