
* Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ

В то время подошел к Иисусу человек 
некий и, преклоняя пред Ним колени, 

15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в 
новолуния  и тяжко страдает, ибо беснуется
часто бросается в огонь и часто в воду,
16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не 
могли исцелить его.
17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и 
развращенный! доколе буду с вами? доколе 

буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и 
отрок исцелился в тот час.
19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 
сказали: почему мы не могли изгнать его?
20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; 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; 
21 сей же род изгоняется только молитвою и 
постом.
22 Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет в 
руки человеческие, 
23 и убьют Его, и в третий день воскреснет.

Братия, нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренными к 

смерти, потому что мы сделались позорищем 
для мира, для Ангелов и человеков.
10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во 
Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а 
мы в бесчестии.
11 Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу 
и побои, и скитаемся, 
12 и трудимся, работая своими руками. Злосло-
вят нас, мы благословляем; гонят нас, мы 
терпим; 
13 хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, 
как попираемый прах, всеми  доныне.
14 Не к постыжению вашему пишу сие, но 
вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Хрис-
те, но не много отцов; я родил вас во Христе 
Иисусе благовествованием.
16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу.

В то время, когда приближались дни 
взятия Иисуса от мира, Он восхотел идти в 

Иерусалим;
52 и послал вестников пред лицем Своим; и они 
пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы 
приготовить для Него;
53 но там не приняли Его, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иерусалим.
54 Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказа-́
ли: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь 
сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?
55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и 
сказал: не знаете, какого вы духа;
56 ибо Сын Человеческий пришел не губить ду-
ши человеческие, а спасать. И пошли в другое 
селение.
22 И, обратившись к ученикам, сказал: всё пре-
дано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает 
никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает ни-
кто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.
23 И, обратившись к ученикам, сказал им особо: 
блаженны очи, видящие то, что вы видите!
24 ибо сказываю вам, что многие пророки и 
цари желали видеть, что вы видите, и не видели, ́
и слышать, что вы слышите, и не слышали.́

Братия, благодарите Бога и Отца, при-
звавшего нас к участию в наследии 

святых во свете,
13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего,
14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его 
и прощение грехов,
15 Который есть образ Бога невидимого, рож-
денный прежде всякой твари;
16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли,- все 
Им и для Него создано;
17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.́
18 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, 

Мы в интернете: hramsretenie.ru



а терпение и постоянство получаем дар молитвы.
Преподобный Амвросий Оптинский

первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице

Празднование Спасу Нерукотворному
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Молебен для учащихся и их роди-
          телей перед началом учебного года.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
16.00 Чин Погребения Божией Матери.  - 
17.30 Крестный ход с плащаницей. - 

Вторник, 31 августа
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Среда, 1 сентября
Донской иконы Божией Матери (1591)

8.00 - Божественная Литургия.
17.30 - Молебен о зависимых от недугов
   пьянства и наркомании.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Пятница, 3 сентября
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота, 4 сентября
Мучеников Агафоника и Луппа (ок.306)
8.00 - Божественная Литургия.  
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

Мы в контакте: sretensky_hram_berdsk Наш телефон: 8 (383-41) 2-33-84

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа

еренесение из Едессы в Константинополь Нерукот-
ворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 

944 г. Предание свидетельствует, что во времена пропове-
ди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. 
Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих 
чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии 
(Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь 
уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с 
просьбой прийти и исцелить его.

С этим письмом он послал в Палестину своего 
живописца Ананию, поручив ему написать изображение 
Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и 
увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к 
Нему из-за большого стечения людей, слушавших пропо-
ведь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попы-
тался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но 
это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, 
назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в 
котором, ублажив веру правителя, обещал прислать 
Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко 
спасению. Потом Господь попросил при-нести воду и убрус 
(холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на 
нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес в Едессу.

С благоговением принял Авгарь святыню и получил 
исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни 
оставалась на его лице до прихода обещанного Господом 
ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память ), 
который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего 
Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном 
Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не 
постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над 
городскими воротами. Много лет жители хранили бла-
гочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, 
когда проходили через ворота. Но один из правнуков 
Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он 
решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в 
видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. 
Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним 
лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами.

Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но 
вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и 
положение города казалось безнадежным, епископу 
Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела 
достать из замурованной ниши Образ, который спасет 
город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел 
Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на 
глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же 
изображение. После совершения крестного хода с Нерукот-
ворным Образом по стенам города персидское войско 
отступило.

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не 
препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, 
слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 
году император Константин Багрянородный (912-959) 
пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Правосла-
вия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими 
почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, 
которое Он написал Авгарю, были перенесены духове-
нством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя 
был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

О последующей судьбе Нерукотворного Образа 
существует несколько преданий. Известно, что Нерукот-
ворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечат-
ки. 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.

Во времена иконоборческой ереси папа Григорий II 
(715-731) прислал письмо к восточному императору, в кото-
ром указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Не-
рукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт.

Нерукотворный Образ помещался на знаменах рус-
ских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной 
Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в 
храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукот-
ворному Образу Спасителя:

Тропарь, глас 2:
Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий,/ ́ ́ ́ ́ ́

просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже:/ ́ ́ ́ ́ ́ ́
волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест,/ да ́ ́ ́ ́ ́
избавиши яже создал еси от работы вражия./ Тем ́ ́ ́ ́ ́ ́
благодарственно вопием Ти:/ радости исполнил еси вся, ́ ́ ́ ́ ́
Спасе наш,// пришедый спасти мир.́ ́ ́


