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Икона Божией Матери «Знамение»
10 декабря Церковь празднует память  

иконы Божией Матери «Знамение»

Эта икона изображает Пресвятую Бого-
родицу, сидящую и молитвенно подъемлю-
щую руки Свои; на груди ее, на фоне кругло-
го щита (или сферы) – благословляющий 

Божественный Младенец – Спас-Эммануил. 
Такое изображение Богоматери относит-
ся к числу самых первых Ее иконописных 
образов. ►
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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 ви-
зантийский образ Богоматери «Никопеи», 
VI века, где Пресвятая Богородица изобра-
жена сидящею на троне и держащею обеими 
руками перед собой овальный щит с образом 
Спаса-Эммануила.

Иконы Божией Матери, известные под 
именем «Знамение», появились на Руси 
в XI–XII веках, а называться так стали после 
чудесного знамения от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удель-
ных князей, возглавляемые сыном Суздаль-
ского князя Андрея Боголюбского, подошли 
под стены Великого Новгорода. Новгородцы 
молились, прося Господа не оставлять их. 
На третью ночь услышал архиепископ Новго-
родский Илия дивный голос, повелевающий 

ему взять из Церкви Спаса Преображения 
на Ильиной улице образ Пресвятой Богоро-
дицы и вынести его на городскую стену.

Когда икону переносили, – враги пусти-
ли в крестный ход тучу стрел, и одна из них 
вонзилась в иконописный лик Богороди-
цы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона по-
вернулась ликом к городу. После такого Бо-
жественного знамения на врагов внезапно 
напал неизъяснимый ужас, они стали по-
бивать друг друга, а ободренные Господом 
новгородцы бесстрашно устремились в бой 
и победили.

В воспоминание чудесного заступничества 
Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда 
же установил праздник в честь Знамения Бо-
жией Матери, который и доныне празднует 
вся Русская Церковь.

Многочисленные списки с иконы Знаме-
ния известны по всей России. Многие из них 
просияли чудесами в местных храмах и были 
наименованы по месту явления чудес.

Величание Иконе Божией Матери «Знамение»

Величаем Тя, /
Пресвятая Дево, /
и чтим образ Твой честный, /
имже показала еси /
преславное знамение.

Тропарь Иконе Божией Матери «Знамение»

Яко необоримую стену и источник чудес /
стяжавше Тя раби Твои, /
Богородице пречистая, /
сопротивных ополчения низлагаем. /
Темже молим Тя:/
мир граду Твоему даруй /
и душам нашим велию милость.

www.pravmir.ru

Икона Божией Матери «Знамение»

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление скорченной женщины (Лк. 11:10–17)

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 освобождаешься 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 каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?

сию же дочь Авраамову, которую 
связал сатана 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Нередко люди, 
которые толком 
не читали Еван-
гелие, а лишь 
только краем 
уха где-то что-то 
слышали о Хри-
сте, воспринима-
ют Его, как чело-
века слабого.

И то Евангель-
ское повество-
вание, которое 
мы только что 
слышали, свиде-

тельствует о противоположном. Мы видим, 
что Христос совершает исцеление тяжелобо-
лящей скорченной женщины прямо на гла-
зах у тех, от кого естественно ожидает осужде-
ния. Ведь исцеление происходит в субботу. 

Тем самым Христос сознательно нарушает, 
казалось бы, одно из самых важных для Вет-
хого Завета заповедей о соблюдении субботы.

Книжники и фарисеи обращаются к лю-
дям с, казалось бы, странными словами «есть 
шесть дней в неделю, в эти дни и приходите 
получать исцеление, но только не в субботу, 
что не нарушать субботний покой».

В ответ на эти слова они слышат потрясаю-
щие по своей жесткости и искренности слова 
Христа Спасителя. Называя книжников ли-
цемерами, Он говорит «разве каждый из вас 
не отвязывает в субботний день своего вола 
или осла и не ведет его, чтобы напоить? Разве 
не так же следовало поступить с этой несчаст-
ной женщиной, которая 18 лет была скована 
дьяволом?».

Сегодняшнее Евангельское повествова-
ние расставляет акценты над приоритетами 
в религиозной жизни. С точки зрения иудея, 
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первичным было соблюдение закона. И, если 
на пути этого соблюдения находился чело-
век, живой человек, со своими грехами, сла-
бостями, немощами, со своими болезнями, 
скорбями, через него можно и должно было 
переступить.

Сегодня нам Спаситель показывает, что 
в религиозной жизни не может быть никаких 
постановлений, требований, указаний, кото-
рые были бы абсолютной ценностью, когда 

мы должны переступить через них, помогая 
нуждающемуся человека. И каждый раз, ко-
гда мы становимся перед выбором: помочь 
человеку, оказать внимание и любовь че-
ловеку, либо соблюсти свой внутренний ре-
лигиозный кодекс, мы должны вспоминать 
сегодняшний рассказ и то, каким был ответ 
Христа на эту проблему.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Рождественский пост:  
какое задание дать себе?

Не превратить пост  
в один из видов спорта

Настоятель храма Живоначальной Троицы 
в Хохлах протоиерей Алексий Уминский:

Пост – общий для всех. А с другой сторо-
ны, для каждого человека – свой. И рекомен-
дации здесь можно давать только в общем, 
понимая что при этом каждый человек будет 
поститься так, как не постится другой. У каж-
дого – свой путь прохождения поста.

И воспринимать общие рекомендации 
как абсолютный план к действию было бы 
не очень правильно. Они хороши, когда ты 
знаешь, на что можно ориентироваться. 
Но это отнюдь не некий воинский устав, обя-
зательный к исполнению.

Каждый человек, начиная свой пост, 
а тем более – впервые, должен больше 

ориентироваться на свой собственный ду-
ховный опыт, может быть, пока небольшой. 
Исходить из того, как сам человек для себя 
определяет важность, смысл поста и свои 
собственные силы для его прохождения.

Мне кажется, самое главное во время по-
ста – быть очень искренним внутри себя 
и не превращать пост только во внешнее ис-
полнение, в один из видов спорта, когда че-
ловек стремится увеличить некий внешний 
потенциал: «я ходил в храм реже, а буду хо-
дить чаще», «читал молитвы два раза в день, 
а сейчас буду пять раз в день», и так далее. 
То есть количественное увеличение опреде-
ленных духовных упражнений.

Прежде всего, важно поставить своей це-
лью лучше понять свои отношения с Богом. 
О чем для этого человеку необходимо поду-
мать, от чего следует отказаться, что ему по-
лезно для того, чтобы смирить какие-то свои ►
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собственные грехи, и с какими грехами сле-
дует бороться в первую очередь.

Чтобы близким было хорошо

Настоятель храма святых  
бессребреников и чудотворцев  
Космы и Дамиа на на Маросейке  
протоиерей Федор Бородин:

Задание может быть такое: чтобы мои 
близкие, родные, с которыми я живу, испы-
тывали радость от того, что я пощусь. Поста-
вить цель, чтобы близким не приходилось 
меня терпеть, а чтобы им со мной было ра-
достно и хорошо, служить им, не выплески-
вать на них свою усталость и раздражение.

Люди делают акцент на пищевые ограни-
чения, эту цель обычно никто перед собой 
не ставит, а надо бы. Конечно, эту цель мож-
но на всех людей распространить, но начать 
хотя бы с наших близких.

Мы все устроены так, что готовы любезно 
разговаривать со всеми на работе и превра-
щать в кошмар жизнь собственной семьи. 
На сослуживцев и знакомых нам удается про-
извести впечатление, с ними мы можем дер-
жать себя в руках, но близкие-то нас знают, 
как облупленных. Обязательство такое: что-
бы близким со мной было хорошо.

Пост – подготовка к встрече

Помощник настоятеля храма иконы  
Божией Матери «Живоносный Источник» 
в Царицыне протоиерей Алексий Потокин:

Смысл поста определяется его концом. 
Рождественский пост – это путь человека 
к Рождеству Христову. Встреча с Богом всег-
да предполагает подготовку. Кто пришел 
в Церковь в зрелом возрасте, помнит, что 

этому предшествовали какие-то размыш-
ления о смысле жизни, часто – серьезные 
испытания. Если же крестят младенца, то 
ответственность за его подготовку к встрече 
с Богом возлагается на крестных.

То, что сегодня мало кто из крестных вы-
полняет свои обязанности, а многие креще-
ные дети даже не знают своих восприемников 
и не получают христианского воспитания – 
беда современной церковной жизни. Но это 
отдельная тема. Необходимость подготовки 
встречи с Богом – не мои домыслы. Она пря-
мо следует из Евангелия.

Уже когда Христос пришел на землю, ка-
кое-то время проповедовал людям необхо-
димость покаяния и даже крестил их Иоанн 
Предтеча – он готовил людей к встрече со 
Спасителем. И Сам Спаситель, как вы пом-
ните, настоял, чтобы Иоанн крестил и Его. 
Еще нагляднее показана подготовка челове-
ка к встрече с Богом на примерах Нафанаи-
ла, Закхея. Встрече предшествует путь, и путь 
этот предлагается Церковью перед каждым 
праздником.

Встреча двух людей может быть поверх-
ностной – столкнусь я с вами на улице, об-
меняюсь парой дежурных фраз, и разой-
демся каждый по своим делам, – а может 
и глубокой, когда мы сядем за стол, погово-
рим о жизни, искренне желая понять, что 
волнует собеседника. И чем больше будем 
понимать друг друга, тем глубже будет наша 
встреча.

Аналогична встреча с церковным празд-
ником. Многие, особенно дети, интуитивно 
любят Рождество и все, что с ним связано, 
но осознание, что это не только общий празд-
ник, но и лично мой – праздник встречи с ро-
дившимся в мир Сыном Божьим, – прихо-
дит не к каждому. Пост и дает возможность 
осознать это, почувствовать, что Христос тебе 
нужен.

www.pravmir.ru

Рождественский пост: какое задание дать себе?
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►

Вопросы священнику

Сына изматывает пост, что делать?

«Добрый день! Очень нуждаюсь 
в Вашем совете! У меня взрослый 
сын. Не женат. Много работает и еще 
занимается спортом. Во время стро-
гого соблюдения длинных постов 
не только физически выглядит измо-
жденным, но становится раздражи-
тельным, вспыльчивым.
Напоминаю о смысле поста и пыта-
юсь убедить его меньше ограничи-
вать себя в пище, а больше молиться 
или помочь кому-то. Обижается, что 
я его искушаю и поступаю не по-хри-
стиански. Не знаю, как помочь и как 
поступать.
Поддерживать его воздержание 
от пищи, который раз убеждаясь, что 
оно не приносит ему пользы ни для 
здоровья, ни для души?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Ответ заключен в самом вопросе: Ваш 

сын – взрослый. Это значит, что все, что Вы 
могли ему дать, объяснить, рассказать, все 
воспитание закончено. Это самостоятель-
ный человек, который несет ответственность 
за свою жизнь, в том числе, духовную, перед 
собой и Богом. И уже он, в согласии со сво-
им духовником, определяет строгость и меру 
своего поста, как, впрочем, и всей духовной 
жизни в целом.

Вы можете его о чем-то спросить, но повли-
ять на взрослого самостоятельного мужчи-
ну – уже нет. Только молитесь о нем. Конечно 
же, для матери сын всегда остается ребен-
ком. Молитесь, чтобы Господь направил его, 

и чтобы у него достало мудрости на то, чтобы 
правильно и разумно устроить свою жизнь.

Вы правы, и Святейший Патриарх напо-
минал о том, что смысл поста – перемена ума 
и сердца к лучшему. На это направлена вся 
молитвенная жизнь любого постового време-
ни, а также и воздержание от пищи.

Вы сама стремитесь проводить пост по-хри-
стиански, с добром, милостью и милостыней, 
так, чтобы в доме Вашем становилось теплее 
и лучше. А сын взрослый, пусть тут опреде-
ляется сам. Но, конечно же, он обязан мать 
уважать и не допускать к ней непочтительно-
го отношения. Но и Вы «отпустите» его и мо-
литесь. Молитва тут поможет больше, чем 
разговоры, и она уместнее.

Можно ли жениться, играть  
свадьбу в Рождественский пост?

«Здравствуйте батюшка, мы с моло-
дым человеком хотим пожениться 
до Нового года, но я слышала, что 
в пост не женятся. Правда ли это?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

В посты венчания не совершаются по впол-
не объективным причинам: неправильно на-
чинать супружескую жизнь и устраивать тор-
жество (а свадьба, даже самая скромная – это 
всегда праздник) в то время, которое опре-
делено Церковью для покаяния, более стро-
гого, по сравнению с обычной жизнью воз-
держания, частого причащения и усиленной 
молитвы. Лучше отложить свадьбу, назна-
ченную по незнанию на время поста, и про-
вести этот пост в молитве, прося у Господа 
благословение на предстоящий брак.
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Вопросы священнику

Можно ли в Рождественский  
пост ходить на каток?

«Я студент, как мне лучше провести 
Рождественский пост? 
Для всех это будет время веселья – 
сходить на каток, погулять в парке 
с горячим чаем, собраться всей  
группой в лес на лыжах. Мне  
стоит ото всего отказаться  
и сидеть дома?»

Отвечает протоиерей Игорь Фомин:

Не стоит отказываться от всего, сидеть 
дома и дуться на весь свет, что ваши друзья 
катаются на коньках. Если все невинные за-
нятия, которые вы перечислили, будут вам 
предложены, обязательно соглашайтесь.

Но если вам предложат что-то другое – по-
ход в ночной клуб или вечеринку с алкого-
лем – естественно, лучше отказаться. Думай-
те и решайте самостоятельно!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

