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Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», изображает Пре-
святую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую руки Свои; 
на груди Ее, на фоне круглого щита (или сферы) благословляющий 
Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Такое изображение Бо-
гоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. 
В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери 
с распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее 
коленях. Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен 
древний византийский образ Богоматери «Никопеи», VI века, где Пре-
святая Богородица изображена сидящей на троне и держащей обеими 
руками перед Собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила. Ико-
ны Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились 
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на Руси в ХI–ХII веках, а называться так стали после чудесного зна-
мения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглав-
ляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли 
под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать 
лишь на Божию помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Господа 
не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский 
Илия дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Пре-
ображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести 
его на городскую стену. Когда икону переносили, — враги пустили 
в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный 
лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом 
к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно 
напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободрен-
ные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. 
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архие-
пископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией 
Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь. Афонский 
иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании 
иконе в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых 
Новгородских иконах «Знамения», кроме Богоматери с Предвечным 
Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотвор-
ная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церк-
ви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был 
выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, став-
ший собором Знаменского монастыря.

Многочисленные списки с иконы «Знамения» известны по всей 
России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были 
наименованы по месту явления чудес. К таким спискам относятся 
иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская-Коренная, Сера-
фимо-Понетаевская и другие.

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ее «Знамение»

глас 4
Яко необоримую стену и  источник 
чудес/ стяжавше Тя, раби Твои,/ Бо-
городице Пречистая,/ сопротивных 
ополчения низлагаем./ Темже молим 
Тя:/ мир граду Твоему даруй// и душам 
нашим велию милость.

Кондак Божией Матери 
пред иконой Ее «Знамение»

глас 4
Честнаго образа Твоего знаме-
ние/празднующе людие Твои, Бого-
родительнице,/ имже дивную победу 
на  сопротивныя граду Твоему даро-
вала еси,/ темже Тебе верою взыва-
ем:// радуйся, Дево, христиан похвало.
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Евангелие
В одной из синагог учил Он в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: 

она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобо-

ждаешься от недуга твоего.
И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала 

славить Бога.
При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил 

в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно 
делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний.

Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каж-
дый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ве-
дет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сата-
на вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить 
от уз сих в день субботний?

И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; 
и весь народ радовался о всех славных делах Его.
  

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Аллегорически: хранить (субботу), то есть бездействие во зле.
Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию диа-

вольскому, как и Господь говорит: «которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет». Быть может, сатана мучил ее потому, что она 
оставлена была Богом за какие-нибудь преступления, Ибо он, когда 
попущается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятно-
сти телам людей (Иов. 2:6–7). Он и в начале был виновником того, что 
мы лишились нетления, в котором были созданы (Прем. 2:23), и что 
мы соединены теперь с телом болезненным и способным к недугам. 
Ибо мы это разумеем под кожаными ризами (Быт. 3:21).
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Понимай, пожалуй, чудеса 
эти и относительно внутренне-
го человека. Ибо душа бывает 
скорчена, когда она склоняет-
ся к заботам только о житей-
ском и не помышляет ни о чем 
небесном или божественном. 
Почему и говорится, что она 
болит восемнадцать лет. Ибо 
кто погрешает в соблюдении 
заповедей Закона Божия, ко-
торых «десять», и слаб в упо-
вании на «восьмой» век, о том 
говорится, что он скорчен во-
семнадцать лет. Ужели не скор-
чен тот, кто, будучи привязан 
к земле и постоянно согрешая, 
нарушает заповеди и не при-
нимает будущего века? Но Господь исцеляет такую душу в субботу 
и в синагоге. Ибо когда кто соберет в себе помыслы исповедания (ибо 
Иуда означает исповедание) и будет хранить (субботу), то есть бездей-
ствие во зле, тогда Иисус исцеляет его не словом только, говоря ему: 
освобожден ты от недуга своего, но и возложением рук.

Господь самым богоприличным и полновластным повелением про-
гоняет болезнь этой женщины… и возлагает на нее руки, чтобы мы 
познали, что силу и действие Слова носила эта святая плоть. Ибо она 
была собственная Его плоть, а не другого кого, существующего отдель-
но от Него и собственнолично, как представляется нечестивому Несто-
рию. Такова благость Господа, и так Он помиловал создание Свое!

А сатана, сначала связавший женщину, в досаде на ее освобожде-
ние, так как он еще более зла желал причинить ей, связывает завистью 
начальника синагоги и его устами хулит чудо. Так он везде противит-
ся добру! Сей негодует на то, что исцеление совершено в субботу.

Но Господь обличает его прекрасным примером неразумных жи-
вотных.

Поэтому не только он, но и все прочие, противившиеся Иисусу, сты-
дились при таких словах Его. Ибо очень неразумно было возбранять 
исцеление человека в субботу потому, что будто бы в субботу предпи-
сано хранить бездействие. Итак, противившиеся Иисусу стыдились 
этих слов Его, а народ радовался о делах Его. Тогда как те не радова-
лись о делах, но растаивали завистью при чудесах Христовых, народ, 
получая пользу от знамений, пользуясь исцелениями, радовался.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
свяТого апосТола павла 

(4:1–6)

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно зва-
ния, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу лю-
бовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде 
вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, 
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас.

Толкование блж. ФеодориТа кирского.
Упоминания об узах достаточно к тому, чтобы и страждущих край-

ним бесчувствием возбудить к добродетели. Ибо за вас, говорит Апо-
стол, обложен я узами. Если бы не хотел проповедовать, то, конеч-
но, был бы от них свободен. Достойно же удивления в божественном 
Апостоле и сие, что узами за Христа величается более, нежели царь 
диадемою. О чем же молишь ты, Апостол?

Возлюбите образ жизни, соответственный званию, не поругайте 
благодеяния беззаконною жизнию. А поелику, пользуясь духовными 
дарованиями, творили чудеса, говорили разными языками и имели 
в себе пророческую действенность, сего же достаточно было к над-
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Икона Божией Матери, именуемая «Знамение»

менной о себе мысли, то Апостол о сем прежде всего предлагает им 
увещание.

Со «всяким смиренномудрием и кротостию, с долготерпением, тер-
пяще друг другу любовию», «тщащеся блюсти единение духа в союзе 
мира». Все вы сподобились единой благодати; единый источник раз-
ливает различные потоки. Посему, водясь смиренномудрием и крото-
стию, терпите друг друга по закону любви и храните союз мира.

Со «всяким смиренномудрием и кротостию, с долготерпением, тер-
пяще друг другу любовию», «тщащеся блюсти единение духа в союзе 
мира». Все вы сподобились единой благодати; единый источник раз-
ливает различные потоки. Посему, водясь смиренномудрием и крото-
стию, терпите друг друга по закону любви и храните союз мира.

Единый прияли вы Дух, одно составляете тело, одно дано вам упо-
вание воскресения и Царства Небесного.

«Един Господь, едина вера, едино крещение», «един Бог и Отец 
всех, Иже над всеми и чрез всех и во всех нас». Апостол везде употре-
бил слова: «едино» и «един», приводя тем в согласие Церковь. Едино-
го, говорит, имеем Господа, единое прияли крещение, одну принесли 
веру, един у всех нас Бог и Отец. Посему надлежит вам, как братьям, 
иметь единомыслие между собою. Сие же «над всеми» означает вла-
дычество, «чрез всех» — промысл, «во всех» — вселение.

«един Бог и Отец всех, Иже над всеми и чрез всех и во всех нас». 
Апостол везде употребил сло-
ва: «едино» и «един», приводя тем 
в согласие Церковь. Единого, гово-
рит, имеем Господа, единое прия-
ли крещение, одну принесли веру, 
един у всех нас Бог и Отец. Посе-
му надлежит вам, как братьям, 
иметь единомыслие между собою. 
Сие же «над всеми» означает вла-
дычество, «чрез всех» — промысл, 
«во всех» — вселение.

Сим утешает приявших, по-ви-
димому; меньшие дарования и по-
казывает, что раздает их Влады-
ка Христос, как бы так говоря: 
«Не огорчайтесь, потому что Сам 
Христос, как ведомо Ему, отмерил 
каждому благодать». Подтвержда-
ет же слово сие и пророческим сви-
детельством.
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Притча

ПРИТЧА ДНЯ

Святитель Иннокентий Московский (Вениаминов) объяснял сво-
им прихожанам, как найти путь в Царствие Небесное, притчей.

— Представь, что сверх всякого ожидания ты вдруг оказался един-
ственным наследником твоего богатого дальнего родственника. Этот 
родственник перед своей смертью завещал тебе свою роскошную дачу 
на вершине живописной горы. Любя одиночество, этот родственник 
не строил дороги к своей даче, а сам добирался к ней по тропинке. Что-
бы помочь тебе войти во владение дачей, он оставил тебе карту горы, 
отметив на ней нужную тропинку. Таким образом, чтобы добраться 
до завещанной дачи, тебе надо держаться именно той тропинки, кото-
рую отметил любивший тебя родственник.

Нечто подобное предстоит сделать и нам, желающим дойти до Не-
бесной обители, уготованной нам Господом Иисусом Христом. Надо 
хорошо узнать, какой путь ведет к ней, как не сбиться, чего следует 
остерегаться и так далее.

Наша карта — это Священное Писание и православные книги; 
лесничие — это пастыри Церкви, обязанностью которых является по-
могать верующим и вести их по направлению к раю. Провизия — это 
благодать Божия, укрепляющая наши духовные силы. Возможно, что 
местами тропинка, ведущая к раю, окажется узкой, заросшей куста-
ми и трудной для путешествия, в то время как другие дорожки будут 
казаться более широкими и удобными. Но лучше не доверяйся тому, 
что кажется. Господь Иисус Христос и апостолы неоднократно преду-
преждали, что только один путь, который указан в Евангелии, дохо-
дит до Царствия Небесного.
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Святые отца о любви

ЦиТаТы свяТых оТЦов 
О ЛЮБВИ

Никакое слово не достаточно для того, чтобы по достоинству изобра-
зить любовь, так как она не земного, но небесного происхождения… 
даже язык Ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать ее, 

так как она беспрерывно исходит из великого разума Божия. 
Свт. Иоанн Златоуст.

Любовь больше молитвы, потому что молитва есть добродетель 
частная, а любовь есть добродетель всеобъемлющая. 

Прп. Иоанн Лествичник.

Не требуй любви от ближнего, ибо требующий ее смущается, если 
ее не встретит; но лучше ты сам покажи любовь к ближнему, и успо-
коишься, и таким образом приведешь и ближнего к любви. 

Авва Дорофей.


