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танем же, возлюблен-
ные, у этого дивного
гроба Матери Божией,
станем умом нашим, и
мысленными очами

присмотримся, какие это ступе-
ни у этой дивной лествицы?

Дивного Бога дивная Матерь
дивна была и в зачатии Своем,
дивна и в житии Своем, дивна и
в Своем преставлении: воистину
вся Она — одно дивное чудо!
Зачатая по благовестию Ангела,
Она родилась от неплодных, пре-
старелых родителей; пребывая
чистой Девой, Она стала в то же
время и Матерью; будучи Мате-
рью, Она осталась и Девой;
умерла, но гробом, как лестви-
цею, взошла на Небо; поистине
дивное чудо! В рождестве Дева

и по смерти жива, а гроб, как
лествица Иаковлева, оставаясь
на земле, делается для Нее ле-
ствицей, восходящей до Неба:
«… и лествица к Небеси гроб
бывает…».

Станем же, возлюбленные, у
этого дивного гроба Матери Бо-
жией, станем умом нашим, и
мысленными очами присмот-
римся, какие это ступени у этой
дивной лествицы? Что за ступе-
ни, коими Матерь Божия, в час
преставления Своего, взошла на
небо? Ужели гроб человеческий,
в три аршина длиной, поставлен-
ный прямо, может достать до
неба? Понятно, что слово «гроб»
означает здесь самую смерть.
Смерть называется здесь гро-
бом и лествицей, потому что как

гроб измеряется тремя аршина-
ми, так и смерть святых Божиих
возводит их души к небу тремя
Богословскими добродетелями:
верой, надеждой и любовью.
Вера возводит их к лицезрению
Божиему, надежда — к получе-
нию тех благ, ихже око не виде,
и ухо не слыша (1 Кор. 2: 9), а
любовь соединяет их с Самим
Богом, Который есть любовь. Но
кто может исчислить все добро-
детели пресветлой души Мате-
ри Божией? Кто в состоянии по-
ведать, как и какими добрыми
делами Пречистая Дева от юно-
сти Своей до самой кончины
угождала Богу, Творцу Своему?
Скорее перечтешь весной цветы,
летом колосья, осенью плоды,
зимой снежинки, скорее сочтешь
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капли в море, звезды на небе,
нежели добрые дела и преиму-
щества Матери Божией.

Поэтому, оставляя в стороне
все неисчетные Ее добродетели,
я укажу только на три, наиболее
прекрасные. Итак, вопрошаю:
«Кто ныне преставился?» Знаю,
что каждый из вас, по своему
усердию к Преставившейся, от-
ветит мне похвальным Ей сло-
вом; один скажет: «Престави-
лась Матерь Божия к Своему
Сыну и Богу». Другой ответит:
«Одушевленное Небо взято в
Небесные селения». Третий ска-
жет: «Пречистый и Пречестный
Дом Божий перенесен в нерукот-
воренные храмы Небесные».
Четвертый подтвердит: «Взош-
ло от земли на Небо Солнце, в
Котором положил Свое селение
Вышний». А я обращаюсь к Са-
мому этому дивному Мертвецу,
на три только дня во гроб поло-
женному, и вопрошаю: «Скажи
мне, кто Ты?» И слышу в ответ
смиренное слово: се, Раба Гос-
подня (Лк. 1: 38). Итак, вот Кто
ныне преставился: преставилась
и положена во гроб — Раба Гос-
подня! Таково смирение Матери
Божией!

А между тем, эта Раба Гос-
подня есть благословенная
Дщерь Бога Отца, Которой Он
изрек: Слыши, Дщи, и виждь…
(Пс. 44: 11). Она же есть и Ма-
терь Бога Сына, и безневестная
Невеста Духа Пресвятаго! Дев-
ственная чистота, смирение и
любовь — вот те три доброде-
тели, коими Она в течение всей
Своей земной жизни приближа-
лась к Богу, Единому в Троице;
вот те ступени, коими Она и в
преставлении Своем взошла на
Небо.

Первая ступень. От юности
Своей Она была одушевленным
храмом Духа Святаго, ибо ни в
ком так не любит пребывать Дух
Святый, как в совершенных дев-
ственниках; а Пречистая Матерь
Божия была совершенной Девой

не телом только, но и духом. Она
была Дева телом, ибо сохрани-
ла нетленным цвет чистоты
Своей; Она была Дева и духом,
ибо никогда и не помышляла о
браке. Когда первосвященники
предлагали Ей, по достижении
возраста брачного, выйти в за-
мужество, то Она отвечала им:
«Я отдана родителями Единому
Богу от самых пелен, Ему и обе-
щала соблюсти Мое девство на-
всегда, поэтому невозможно для
Меня быть женой смертного че-
ловека». Так явилась Она первой
в мире чистой Девой ради Гос-
пода, и этим девством Своим,
как бы ступенью лествицы,
взошла превыше небес.

Вторая ступень. То же долж-
но сказать и о Ее смирении.
Смирением Она превзошла всех
святых Божиих; за смирение
Свое Она удостоилась быть
Матерью Сына Божия. На Ней
во всей полноте и силе исполни-
лось слово Сына Ее и Бога: и
смиряяйся вознесется (Мф. 23:
12). Он говорил некогда учени-
кам Своим: аще не обратитеся и
будете яко дети, не внидете в
Царство Небесное. Ибо лишь
иже убо смирится яко отроча
сие, той есть болий во Царствии
Небеснем (Мф. 18: 3-4). Сми-
риться яко отроча сие — значит
быть кротким, смиренным, не-
злобивым, как дитя. Не дети
бывайте умы, но злобою мла-
денствуйте (1 Кор. 14: 20).

И в самом деле, для учеников
Христовых нужно было это об-
ращение к незлобивому, смирен-
ному детству; в них иногда яв-
лялась мысль, — кто из них
больше, кто сядет одесную или
ошуюю Христа; а для Пресвятой
Девы, Матери Божией, не было
и нужды в таком обращении. Она
с самого младенчества Своего
пребывала неизменно в Своем
смирении; возрастая телом, Она
смирялась духом, и всегда была
смиренна и незлобива, как мла-
денец. С возрастом Она возрас-

тала и разумом, и в Богомыслии
достигала Неба; вот Она уже
слышит от Архангела благовес-
тника: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благослове-
на Ты в женах!.. Обрела бо ecи
благодать у Бога… (Лк. 1: 28,
30). Твой Сын будет велик, и
Сын Вышняго наречется…
(Лк. 1: 32) Какая честь, какое
достоинство!

И, однако же, о чем помыш-
ляет Она? Что говорит? С мла-
денческим смирением Она отве-
чает: се, Раба Господня! Как бы
так сказала: «Я недостойна не
только быть, но и именоваться
Матерью Господа, Творца Мое-
го; Я недостойна не только со-
царствовать Ему, но и стоять пе-
ред Ним; недостойна не только
носить Его во утробе Моей или
на руках Моих, но и взирать на
пресвятое лицо Его, на которое
с трепетом взирают и Серафи-
мы, —  се, Раба Господня!
Пусть буду Я только одной из
рабынь Его!»

О, глубина смирения, глубина,
неудобозримая и Ангельскими
очами! И на кого воззрю, — го-
ворит Господь, — токмо на
кроткаго и смиреннаго (Ис.
66: 2). И вот, призрел Он на
смирение Рабы Своей (Лк. 1:
48), за смирение избрал Ее Сво-
ей Матерью, смирением возвел
Ее в Небесное Свое Царство. И
ныне в лице Пречистой Девы
смирение царствует там, откуда
низвержена гордыня.

Третья, высочайшая ступень
Ее к Небу, это Ее любовь к Богу.
А как Она возлюбила Бога —
это не может изъяснить никакой
язык, не может постигнуть ни-
какой ум. Любовь есть одна из
недоведомых тайн сердечных,
ведомая только Единому Богу,
испытующему сердца и утробы.
Она любила Бога всем сердцем,
всей душой и всем Своим по-
мышлением. Она возлюбила
Бога теплейшей любовью паче
всех святых Божиих, прежде
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Нее и после Нее когда-либо жив-
ших на земле. Поэтому и Бог
возлюбил Ее паче всех, как Сам
же Он изрек: Аз любящыя Мя
люблю (Притч. 8: 17). И поста-
вил Ее ближе всех к Себе: пред-
ста Царица одесную Тебе…
(Пс. 44: 10).

Вот, возлюбленные, те три
ступени (не говорю уже о про-

чих), коими Матерь Божия
ныне восходит в горние обите-
ли: к Богу Духу Святому — дев-
ственной чистотой, к Богу Сыну
— смирением, к Богу Отцу —
любовью, а лучше сказать, все-
ми тремя ступенями взошла к
Единому в Троице Богу. Ибо
чем Она угодила Богу Духу
Святому, тем угодила и Богу

Сыну, и Богу Отцу. Чем угоди-
ла Она Богу Сыну, тем угоди-
ла и Богу Отцу, и Богу Духу
Святому. И чем угодила Богу
Отцу, тем угодила и Богу Сыну,
и Богу Духу Святому. Мы же,
этому Ее восхождению удивля-
ясь, с трепетом взываем: «О
дивное чудо!.. Лествица к Не-
беси гроб бывает!»

Когда Едесский правитель,
Авгарь, страдавший от тя-

желой болезни (проказы), неиз-
лечимой обычными врачебными
средствами, узнал о чудесах, со-
вершаемых Христом на терри-
тории Палестины, он отправил
к Нему своего слугу Ананию,
предварительно вручив ему
послание, в котором просил об
исцелении.

Анания был живописцем и
имел поручение от Авгаря за-
печатлеть образ Мессии в
случае, если Тот откажется
прибыть в Едессу лично. Ког-
да Анания хотел было взять-
ся за написание образа, ему не
удалось приблизиться к Спа-
сителю, так как Он был тес-
ним огромными толпами лю-
дей. Сколько он ни пытался
воспроизвести на материи си-
яющее Божественной славой
лицо, ему никак не удавалось дос-
тичь желаемого результата.

Тогда Господь, уразумев проис-
ходящее, повелел принести ему
плат, после чего умыл Своё лицо
и отерся. Таинственно и неизъяс-
нимо на плате отпечатлелся Его
Божественный лик. После того
как Убрус был вручен живописцу
Ханнану, тот доставил его в Едес-
су.

Авгарь принял Нерукотворнный
Образ с благоговением и с тех пор
исцелился.

Убрус был наложен на доску и
утверждён в нише, располагав-
шейся в крепостной стене над го-

родскими воротами. Все входив-
шие в город через ворота должны
были воздавать Нерукотворному
Образу поклонение.

Когда, спустя годы, один из по-
томков Авгаря стал насаждать в
Едессе языческую веру, местный
епископ, получив откровение, при-
шёл ночью к воротам, зажёг пе-
ред Образом лампаду и замуро-
вал вмещавшую его нишу, причём
сделал это настолько искусно, что
место хранения иконы уже ничем
не выделялось на общем фоне
стены. Со временем о местона-
хождении Образа забыли.

В 545 году, когда персидский
царь Хозрой осадил город Едессу
и готовился им овладеть, еписко-
пу Евлавию было видение: Жена,
явившаяся ему в Небесном вели-
чии, указала на место хранения

Нерукотворного Образа и повеле-
ла взять этот Святой.

Подчиняясь Божественной
воле, Евлавий вскрыл замурован-
ную нишу и обнаружил утрачен-
ный было Святой Убрус. Образ

оказался неповрежденным. Бо-
лее того, на закрывавшей его
керамической плите он обна-
ружил ещё один образ Спа-
сителя, чудесно отобразив-
ший тот, который был запе-
чатлен на Убрусе.

После того как перед Не-
рукотворным Образом было
совершено моление, а затем,
с крестным ходом он был
пронесен по городским сте-
нам, враг отступил.

Когда в VII веке арабы ов-
ладели Едессой, христианам
было дозволено поклоняться
Образу как святыне. Слава
об этой нерукотворной иконе

распространилась по всему Вос-
току.

В 944 году императоры Кон-
стантин VII Порфирородный и
Роман I Лакапин, движимые рев-
ностью о Господе, договорились
с властями Едессы о выкупе ико-
ны.

15 августа 944 года Нерукот-
ворный Образ был доставлен во
Влахернский храм, 16 августа он
был внесён в Константинополь-
ский храм Премудрости Божьей.
В память об этих событиях Цер-
ковью был установлен особый
Праздник. Он отмечается еже-
годно 16 (29) августа.

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ СПАСИТЕЛЯ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9

÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â

ñóááîòó â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27  àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê.  Предпразднство Успения Божией Матери. Св. пророка Михея.
Óòðîì - Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

28 àâãóñòà, âòîðíèê. ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå Áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåí-
íàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Âå÷åðîì — ×ÈÍ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈß ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ â 17 ÷.

29 àâãóñòà, ñðåäà. НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.

Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 àâãóñòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Мирона пресвитера.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. мучеников Флора и Лавра. Преподобного Иоанна Рыльского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Св. мученика
Андрея Стратилата и иных многих.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, - Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 14-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. пророка Самуила.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè —
ÌÎËÅÁÅÍ ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ Ó×ÅÍÈß.  Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â Ñïàññêîì õðàìå ïðè ÓÔÑÈÍ â ï. Ìîëîäåæíûé,
â ñóááîòó — â Çíàìåíñêîì õðàìå, â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


