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В одной из синагог учил Иисус 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 приходите 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. 

*** 
Об исцелении скорченной женщины, 18 лет страдавшей, слышали мы Евангельское 

чтение. Дело милосердия, совершенное в субботний день в синагоге, вызвало ропот среди 
фарисеев, и, вместе с тем, послужило поводом для Спасителя выяснить истинное назначение 
дня праздника, дня посвященного Богу. 

Возроптали фарисеи-формалисты. Полагая, что их благочестивое поведение, которое 
выражалось в формальном исполнении Моисеева Закона, дает им право на Бога. Фарисеи 
безмерность Любви Божией втискивали в рамки своей религиозной учености, сводили к своей 
ограниченной мере. Фарисейские учители разработали относительно субботы сложную и 
мелочную казуистику. Потому-то и вознегодовал начальник синагоги: «есть шесть дней, в которые 
должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний», – гневно сказал он. 

Фарисейское отношение к праздникам сурово обличал пророк Исаия. Слушайте слово 
Господне, – говорил Исаия: «Ваших собраний праздничных не могу терпеть – они беззаконие; 
праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы 
простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу их: ваши руки полны крови; омойтесь, очиститесь... перестаньте делать зло, научитесь 
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову...». 

Против ригористического формализма фарисеев восстал и Христос. «Суббота для 
человека, а не человек для субботы» ... «Сын Человеческий – Господин и субботы», говорил им 
Христос. «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, не надлежало ли освободить 
от уз в день субботний?» Лицемером назвал Христос начальника синагоги, и долгу милосердия 
отводит Спаситель первое место. 

Чем же является праздник для нас – христиан? Каждый праздник – это день Господень. 
Еще в Ветхом Завете сказал Господь: «в праздники да будут у вас священные собрания» 
(слышите? – священные!) ... Смиряйте в те дни души ваши... Никакой работы в те дни не делайте 
и приносите жертву Богу. Это – постановление вечное (Кн. Левит, гл.23). 

Слышите, дорогие, к чему зовет нас Господь? В праздники смиряйте души ваши! А в Новом 
Завете Апостол Павел увещевает нас так: «дни Господни празднуйте без порока и лукавства, в 
чистоте и истине» (1 Кор. 5:8). 

Итак, в день Господень, в дни праздников, кроме отдыха от трудов, следует с особым 
усердием восходить к Свету, восходить к Богу. Как восходить? – спросите вы. Чрез личную и 
соборную, в храме, молитву, чрез дела любви и милосердия. «Милости хочу, а не жертвы», – 
говорит Господь. И эти слова Господни должны с особой силой и настойчивостью звучать в 
сознании и в сердце христианина в дни праздников. 

Посему да поспешит каждый христианин, в дни Господни, в храм на соборную молитву, да 
отдастся беседе о вере и благочестии в своей семье, и да направит стопы свои к болящим и 
страждущим. Аминь. 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 
 



 
 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ "ЗНАМЕНИЕ". 
 ЗНАМЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, БЫВШЕЕ В НОВГОРОДЕ 

ВЕЛИКОМ В 1170 ГОДУ. 
 
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. 

 
Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои, Богородительнице, 

имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси, темже Тебе верою 
взываем: радуйся, Дево, христиан похвало. 

 
 

Икона Божией Матери, именуемая "Знамение", 
изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно 
подъемлющую руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита 
(или сферы) - благословляющий Божественный Младенец - 
Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери 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 Пресвятая Богородица изображена 
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 удельных князей, возглавляемые 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 Преображения 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 ободренные 
Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. 

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ 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. 
Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса 
Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм Знамения 
Пресвятой Богородицы, ставший 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 иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, 
Курская, Серафимо-Понетаевская и другие. 
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