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29 августа – 
Перенесение 

из Едессы 
в Константинополь 

Нерукотворного 
Образа Господа 
нашего Иисуса 

Христа
Перенесение из Едессы в Константино-

поль Нерукотворного Образа Господа на-
шего Иисуса Христа было в 944 г. Предание 
свидетельствует, что во времена проповеди 
Спасителя в сирийском городе Едессе правил 
Авгарь. Он был поражен по всему телу прока-
зой. Слух о великих чудесах, творимых Госпо-
дом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) 
и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Ав-
гарь уверовал в Него как в Сына Божия и на-
писал письмо с просьбой прийти и исцелить 
его. С этим письмом он послал в Палестину 
своего живописца Ананию, поручив ему на-
писать изображение Божественного Учителя. 
Анания пришел в Иерусалим и увидел Госпо-
да, окруженного народом. 

Он не мог подойти к Нему из-за большо-
го стечения людей, слушавших проповедь 
Спасителя. Тогда он стал на высоком камне 
и попытался издали написать образ Госпо-
да Иисуса Христа, но это ему никак не уда-
валось. Спаситель Сам подозвал его, назвал 
по имени и передал для Авгаря краткое пись-
мо, в котором, ублажив веру правителя, обе-
щал прислать Своего ученика для исцеления 

от проказы и наставления ко спасению. По-
том Господь попросил принести воду и убрус 
(холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его 
убрусом, и на нем отпечатлелся Его Боже-
ственный Лик. Убрус и письмо Спасителя 
Анания принес в Едессу. С благоговением 
принял Авгарь святыню и получил исцеле-
ние; лишь малая часть следов страшной бо-
лезни оставалась на его лице до прихода обе-
щанного Господом ученика. 

Им был апостол от 70-ти святой Фаддей 
(память 21 августа), который проповедал 
Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря 
и всех жителей Едессы. Написав на Неру-
котворном Образе слова «Христе Боже, вся-
кий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь 
украсил его и установил в нише над город-
скими воротами. Много лет жители хранили 
благочестивый обычай поклоняться Неру-
котворному Образу, когда проходили через 
ворота. Но один из правнуков Авгаря, пра- ►
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вивший Едессой, впал в идолопоклонство. 
Он решил снять Образ с городской стены. 
Гос подь повелел в видении Едесскому епи-
скопу скрыть Его изображение. 

Епископ, придя ночью со своим клиром, 
зажег перед ним лампаду и заложил глиня-
ной доской и кирпичами. Прошло много 
лет, и жители забыли о святыне. Но вот, ког-
да в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил 
Едессу и положение города казалось безна-
дежным, епископу Евлавию явилась Пресвя-
тая Богородица и повелела достать из заму-
рованной ниши Образ, который спасет город 
от неприятеля. Разобрав нишу, епископ об-
рел Нерукотворный Образ: перед ним горе-
ла лампада, а на глиняной доске, закрывав-
шей нишу, было подобное же изображение. 
После совершения крестного хода с Неру-
котворным Образом по стенам города пер-
сидское войско отступило. В 630 году Едессой 
овладели арабы, но они не препятствовали 
поклонению Нерукотворному Образу, слава 
о котором распространилась по всему Вос-
току. В 944 году император Константин Ба-
грянородный (912 – 959) пожелал перенести 
Образ в тогдашнюю столицу Православия 
и выкупил его у эмира – правителя города. 
С великими почестями Нерукотворный Об-
раз Спасителя и то письмо, которое Он напи-
сал Авгарю, были перенесены духовенством 
в Константинополь. 16 августа Образ Спа-
сителя был поставлен в Фаросской церк-
ви Пресвятой Богородицы. О последующей 
судьбе Нерукотворного Образа существует 
несколько преданий. По одному – его похи-
тили крестоносцы во времена их владычества 
в Константинополе (1204 – 1261), но корабль, 
на который была взята святыня, потонул 
в Мраморном море. По другим преданиям, 
Нерукотворный Образ был передан около 
1362 года в Геную, где хранится в монастыре 
в честь апостола Варфоломея. 

Известно, что Нерукотворный Образ не-
однократно давал с себя точные отпечатки. 

Один из них, т. н. «на керамии», отпечатался, 
когда Анания прятал образ у стены по пути 
в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, 
попал в Грузию. Возможно, что разность 
преданий о первоначальном Нерукотворном 
Образе основывается на существовании не-
скольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси за-
щитники иконопочитания, проливая кровь 
за святые иконы, пели тропарь Нерукотвор-
ному Образу. В доказательство истинности 
иконопочитания папа Григорий II (715 – 731) 
прислал письмо к восточному императору, 
в котором указывал на исцеление царя Ав-
гаря и пребывание Нерукотворного Образа 
в Едессе как на общеизвестный факт. Неру-
котворный Образ помещался на знаменах 
русских войск, ограждая их от врагов. В Рус-
ской Православной Церкви есть благочести-
вый обычай при входе верующего в храм 
читать вместе с другими молитвами тропарь 
Нерукотворному Образу Спасителя.

По Прологам известны 4 Нерукотворных 
Образа Спасителя: 1) в Едессе, царя Авгаря – 
16 августа; 2) Камулианский; обретение его 
описал святитель Григорий Нисский (память 
10 января); по сказанию преподобного Ни-
кодима Святогорца († 1809; память 1 июля), 
Камулианский образ явился в 392 году, но он 
имел в виду образ Матери Божией – 9 авгу-
ста; 3) при императоре Тиверии (578 – 582), 
от которого получила исцеление святая Ма-
рия синклитикия (память 11 августа); 4) на ке-
рамии – 16 августа.

Празднество в честь перенесения Неру-
котворного Образа, совершаемое в попраздн-
ство Успения, называют третьим Спасом, 
«Спасом на холсте». Особое почитание этого 
праздника в Русской Православной Церкви 
выразилось и в иконописании; икона Неру-
котворного Образа одна из наиболее распро-
страненных.

pravmir.ru

Перенесение Нерукотворного Образа
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►

Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мф., 72 зач., XVII, 14–23)

Когда они пришли к народу, то подошел 
к Нему человек и, преклоняя пред Ним коле-
ни, сказал: Господи! помилуй сына моего; он 
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в воду, я при-
водил его к ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами? доко-
ле буду терпеть вас? приведите его ко Мне 
сюда.

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; 
и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наеди-
не, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного для вас; сей 
же род изгоняется только молитвою и по-
стом.

Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет 
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий 
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще 

раз видим отчаянную человеческую нужду 
и неспособность учеников Христовых исце-
лить человека. Недавно мы читали в Еванге-
лии о том, что они чувствовали, что не в со-
стоянии накормить народ, который окружал 
Христа; и спросили Его: почему? Почему они 
так бессильны? Почему они не могут помочь 
тем, которые с такой надеждой к ним при-
ходят?

И Спаситель две вещи сказал. Сначала, 
до их вопрошания, Он сказал: приведите 
больного мальчика ко Мне... Это первое, что 
каждый из нас в состоянии сделать. Когда 
перед нами нужда, болезнь, отчаяние и рас-
терянность, мы так часто стараемся своим 
умом помочь; и порой, в какой-то мере, мы 
это можем сделать. Но в конечном итоге, 
предельная гармония, цельность человека 

может быть восстановлена только Самим Бо-
гом. И поэтому мы должны помнить, что мы 
посланы в этот мир для того, чтобы каждого 
нуждающегося привести к Самому Христу, 
стать настолько прозрачными, настолько не-
заметными, чтобы люди вошли бы в общение 
со Христом, потому что мы их за руку к Нему 
привели – но только.

Второй вопрос был поставлен конкретно 
учениками: почему мы не смогли его исце-
лить?.. – Потому что не хватило веры. Не веры 
в то, что у них есть сила это сделать, а веры 
в то, что Бог может это сотворить, и что роль 
ученика в том, чтобы распахнуть как можно 
шире дверь для Бога, чтобы Он мог вступить 
в жизнь и сотворить чудо.

Но для того, чтобы быть способным так 
поступить, как Спаситель им сказал, надо 
пройти путем молитвы и поста. Не поста 
в том смысле, в котором мы о нем говорим 
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Проповедь на Евангельское чтение

так часто: воздержание в пище: а поста в том 
основном смысле, в котором святые отцы 
понимают это слово: отказ – или, вернее, 
свобода – от всего того, что нас порабоща-
ет; свобода от всего того, что нас прельщает, 
царственная независимость, при которой мы 
можем до конца принадлежать Богу и быть 
способными к Нему обернуться, и слушать, 
в глубинах нашего бытия, Его животворящее 
слово.

В этом и заключается, в конечном итоге, 
молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя все 
узы, забыв про землю, про небо и про себя, 
стали перед Богом в глубоком молчании, 
слушая, вслушиваясь всем нашим существом 
в Его присутствие, в Его безмолвие, в Его сло-
во животворящее, и отвечая Ему порой толь-
ко одним словом: Аминь! Да, Господи, при-
емлю, да!..

И не напрасно в конце этого отрывка го-
ворит нам Христос о том, что Ему через не-
сколько дней надлежит быть переданным 
в руки человеков, которые озабочены только 
землей, и что они Его убьют, потому что такой 
свидетель свободы в Боге невыносим для них. 
Это предел того, к чему Он зовет учеников: 
отрекитесь от себя до конца! Уйдите в Бога 
до конца, – тогда вы станете, вероятно, чуж-
дыми тем людям, для которых Бог чужд, в ко-
торых не живет подлинная жалость и любовь. 
Следуйте Моему примеру; возьмите свой 
крест и последуйте за Мной – но без страха! 
Потому что Я никуда вас не поведу, никаким 
путем, каким Я Сам не прошел, и этот путь, 
через крест, ведет к Воскресению. Аминь!

12 августа 1990 г.

www.mitras.ru

Фото: patriarchia.ru

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

«У молодого батюшки “свежая” благодать». 
Что это за суеверие?
Священник Ясен Шинев

Интересный случай произошел с одним по-
жилым священником по дороге на богослуже-
ние. Неожиданно ему встретилась компания 
знакомых прихожан, которые явно спеши-
ли куда-то. Они подбежали к священнику 
за благословением, а он вежливо поинтере-
совался, куда они так поспешно направляют-
ся. Оказалось – на службу к недавно рукопо-
ложенному молодому батюшке. «У него ведь 
особая, свежая благодать, – торопливо по-
яснили они, – вот мы и хотим ее сподобить-
ся». Пожилой священник был опытным ду-
ховником, за годы служения ему доводилось 
слышать и не такое, поэтому он добродушно 
улыбнулся и пошел своей дорогой.

Этот забавный случай наводит на кое-ка-
кие размышления. Действительно, в церкви 
иногда возникают комичные, а то и траги-
комичные ситуации, которые потом долго 
не забываются. К примеру, вышеупомянутый 
разговор об особой благодати у священника. 
Поймите: ни у одного батюшки нет и не мо-
жет быть никакой особой благодати! В на-
шей Церкви даже отсутствует такое понятие. 
Притом что определений благодати Божи-
ей существует множество, например, такое: 
«Божия благодать есть спасительное воздей-
ствие Духа Святого, пребывающего в Церкви 
со дня Пятидесятницы. Она – особый, благой 
(добрый) дар Божий в будущем, принимае-
мый нами с верой в настоящем; Божествен-
ная сила и энергия, освящающая нас.

Любовь Бога Отца изливается на человека 
снаружи и изнутри исключительно по мило-
сердию Божию, великой заслуге искупления 
и ходатайству Иисуса Христа, чтобы мы смог-
ли преодолеть первородный грех и спасти 
душу.

Божественная благодать необходима 
на всех ступенях духовной жизни; она на-
чинает, продолжает и завершает спасение. 
Благодать, или благодатные дары, подаются 
лично Святым Духом».

Можно найти сведения о свойствах или 
функциях Божественной благодати, описан-
ных, в первую очередь, в трудах католических 
богословов; некоторые из них были заимство-
ваны Русской Церковью, а через нее – и не-
которыми другими. Речь здесь может идти 
о просвещающей, всепрощающей, освящаю-
щей, спасительной, исцеляющей благодати. 
Однако такой разновидности – исходящей 
от недавно рукоположенного священника 
свежей благодати или особой благодати у ка-
кого-либо батюшки, – в Церкви нет.

Милые люди, встретившиеся нашему по-
жилому священнослужителю на пути, имели 
в виду, конечно, не совсем то, что сказали: 
они спешили в храм, чтобы разделить с мо-
лодым, только что рукоположенным иере-
ем, полным энергии, вдохновения и сил, 
радость Божественной Литургии. Думаю, 
они прекрасно понимали, что никакой иной 
благодатью он не обладает, благодать у всех 
священников одинакова, но его сердце сей-
час, после рукоположения, горит пламенем 
ревностного желания послужить Богу. Разу-
меется, здесь не может быть и речи о свежей 
или несвежей, новой или старой, опытной 
или неопытной благодати. Благодать – одна 
и та же, неизменная и полноценная, так же, 
как и Святой Дух один и Тот же вчера, сегод-
ня и завтра. Ничего нового в ней не появля-
ется, никаких дополнительных причудливых 
свойств и качеств, и проявиться она может 
в любом человеке.
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Любое другое представление о благода-
ти является субъективным толкованием 
не вполне здорового, а то и вовсе мистическо-
го характера.

Что же касается понятия свежая благодать, 
то это даже не суеверие, а проявление типич-
ного для Балкан так называемого бытового 
православия.

Несомненно, присутствовать на Боже-
ственной Литургии, которую служит моло-
дой, ревностный священник – очень хорошо. 
Но не стоит забывать, что во многом он пока 
еще – неофит, горячо принимающий в свое 
сердце Божественный свет и стремящийся 
всем и каждому явить этот свет через себя. 
И такое состояние – несомненно, желатель-
ное для любого священнослужителя, стоя-
щего перед Престолом, – не меняет свойств 
всепроникающей Божественной благодати, 
действующей через него во время Литургии.

Даже напротив: опытные пожилые свя-
щенники, которые не превратились в фор-
мальных служителей Церкви и не начали 
воспринимать богослужение как рутину, – чу-
десные проводники этой нетварной энергии. 
Они – как старое вино, не только сохранив-
шее чудесные вкусовые свойства, но и бо-
лее качественное по сравнению с молодым. 

За годы служения эти батюшки «настояли» 
свой бесценный духовный эликсир, обогаща-
ющий каждого, кто захочет его попробовать. 
Они как бывалые воины на поле брани, вы-
жившие во многих битвах, получившие де-
сятки ранений от неприятеля и усвоившие 
все тонкости и правила боевых действий. Эти 
духовники являют собой настоящий кладезь 
бесценных знаний – как для мирян, так и для 
своих молодых собратьев.

Каждый ревностный священник богат 
благодатью. Каждый уникален и не похож 
на остальных. Каждый обогащает своим слу-
жением Церковь. Но благодать – и это очень 
важно запомнить раз и навсегда – у всех одна 
и та же, которой Господь щедро одаряет лю-
бого священнослужителя, особенно тех, кто 
исповедует Его с живой верой и пастырским 
дерзновением.

Будем стремиться к такой благодати. Сами 
и с помощью духовников, с открытым серд-
цем и трепетным ожиданием, не думая, что 
она может быть разной, потому что благодать 
Господня всегда действует и преображает, 
творит и вдохновляет. Аминь.

Перевод Елизаветы Терентьевой 

pravmir.ru

«У молодого батюшки “свежая” благодать»...
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Я в больнице. Можно ли есть все, что 
предлагают, или поститься?

Здравствуйте. Я лежу в больнице, 
а в это время идет пост. Мама гово-
рит: «Ешь все, что дают». Что делать – 
слушать маму или соблюдать пост?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Добрый день!
Пост – это добровольное самоограничение 

в чем-то ради того, чтобы больше времени 
уделять духовной жизни и Богу. Пост в еде – 
не только о том, чтобы не есть мясных и мо-
лочных продуктов, он о том, чтобы немного 
понудить себя отказаться от всяких вкусно-
стей ради подвига, а часто – вообще о том, 
чтобы не тратить много времени на добычу 
и приготовление еды. Потому что, например, 
сварить картошку или нарезать овощи полу-
чится сделать намного быстрее, чем пригото-
вить мясо. 

Вы лежите в больнице. Ваша задача сей-
час – восстанавливать свое здоровье и ле-
читься, и в этом – ваш пост. Предписанная 
врачами диета – это как лекарство, которое, 
Бог даст, поможет восстановиться. Думаю, 
ясно, что в больнице на готовку еды вы вре-
мени не тратите вообще, а если будете есть то, 
что дают, это и будет как раз той самой безза-
ботностью в отношении еды, которая и нуж-
на для того, чтобы больше времени уделить 
духовному.

Так что можете есть спокойно то, что при-
носят и что можете. А по мере сил постарай-
тесь больше молиться, читать Писание, жи-
тия или то, что будет вдохновлять вас на мир 
и добро в сердце.

И непременно поправляйтесь! Храни Гос-
подь!

foma.ru
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«Зачем спасли, я инвалид на всю жизнь!»  
Доктор заработал инсульт во время пандемии

Из-за вспышки коронавируса в городе доктор Олег Тимчук работал на износ. Совмещал 
основную работу с дежурствами во второй областной клинической больнице Череповца. Там 
у него и случился инсульт. Он рухнул на пол прямо в ординаторской. И почти сразу оказался 
полностью парализован. Месяц врач провел в медикаментозном сне. А когда очнулся, ругал 
коллег: «Зачем спасли, я теперь инвалид».

Коллеги-врачи потом расска-
жут жене Олега, Валентине, что 
он был непохож на себя: не шу-
тил, не улыбался. Она примча-
лась в неврологию: «Захожу 
к нему в палату, включаю свет, 
смотрю на него, а он глаза зака-
тывает, руками машет. Успел ска-
зать: «У меня инсульт». Я закри-
чала». А потом прибежала врач, 
попросила помочь переложить 
Олега на каталку: «Помогайте, 
мы его теряем». Мужчину отвез-
ли в реанимацию и ввели в меди-
каментозный сон.

Олег с отличием окончил школу, мечтал стать врачом. Сначала пошел в армию и попал 
в Афганистан. Воевал два года, несколько раз его ранили. Потом, когда Олег будет восстанав-
ливаться после инсульта, эти пулевые ранения не лучшим образом скажутся на его здоровье. 

Когда доктор очнулся в реанимации, он был полностью парализован, мог только говорить 
и двигать глазами. Олег был в отчаянии. Но после нескольких курсов реабилитации он может 
сам есть, сидит без поддержки. Следующий этап – встать на ноги. И в этом поможет еще один 
курс реабилитации. Он уже не ругает коллег за спасение, а мечтает вернуться на работу. Прий-
ти своими ногами. Помогите доктору!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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