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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПОЧИТАНИЯ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО 

Молясь перед иконами, люди нечасто задумываются над тем, откуда появились иконы, 
когда и кем была установлена традиция иконопочитания. Молитва перед образом 
настолько привычна нам, что она представляется извечной. Между тем, в Евангелии 
Христос ни разу не говорил об иконах. Зато Священное Предание передает нам исто-
рию первой иконы, которую создал Христос — она не была сделана руками человече-
скими, но имеет чудесное происхождение, почему и называется Спас Нерукотворный 
(слово Спас — сокращение от «Спаситель», титул Христа как спасшего всех людей от 
рабства греха). Этот образ долгое время сохранялся человечеством, он имеет длитель-
ную историю и глубокое богословское значение. 

            В Евангелии и апостольских по-
сланиях совершенно отсутствует описа-
ние внешности Христа. Тем не менее, все 
иконы Господа показывают нам одина-
ковый образ Богочеловека. Это объясня-
ется как раз чудесным созданием соб-
ственной иконы Христом. Историю этого 
удивительного события записал римский 
историк Евсевий из Палестины, христиа-
нин, а также преподобный Ефрем Сирин 
— святой подвижник Сирийской пу-
стыни. Документ является реальным ис-
торическим источником, благодаря опи-
саниям Евсевия до нас дошли многие бы-
товые подробности жизни Римской им-
перии того периода. 

Евсевий писал, что при жизни Христа 
слава о Нем и Его чудесах распространилась даже до других стран. Правитель города 
Эдесса (сейчас он находится в Турции) по имени Авгарь направил ко Христу слугу и 
искусного художника. Авгарь был пожилым человеком и тяжело страдал из-за болезни 
суставов ног. Он просил помолиться о нем и исцелить недуг, а чтобы самому увидеть 
Христа (по болезни он не смог этого сделать, а изображений Господа еще не было) — 
дал указание художнику зарисовать Христа с натуры. Это было обычной практикой в 
Римской империи: создание портретов и лепка бюстов с натуры. Искусство к моменту 
земной жизни Христа было достаточно развито, чтобы изображать с помощью свето-
тени: многие считают, что схематичные черты иконописи стали следствием недоста-
точного понимания создателями образов живописи, но это не так; иконопись имеет соб-
ственный язык рисунка, заключающийся в приемах обратной перспективы и симво-
лизме. 

 



Когда посланцы царя передали Христу просьбу об исцелении, Господь обещал, что 
один из Его апостолов посетит Эдессу и просветит его народ светом новозаветного уче-
ния. В это время художник царя пытался и никак не мог зарисовать Христа. Тогда Сам 
Господь взял полотенце (платок, по-церконовнославянски «убрус») и отер им лицо — 
на платке отпечатался Лик Господа. Вот почему этот образ называется Нерукотворным: 
Благодать Господа, Его собственная энергия и сила создали изображение.  

Так еще при жизни Спасителя возникла первая икона. Царские послы доставили чудес-
ный образ на ткани в Эдессу. Нерукотворный Образ-Мандилион (по-гречески — на 
ткани) стал почитаться как великая святыня царем. А когда после Вознесения Христа 
город посетил святой апостол Фаддей, по свидетельству другого историка, Прокопия 
Кесарийского, он излечил царя Авгаря, проповедовал христианство и совершил много 
чудес. Тогда образ Спаса Нерукотворного стал городской святыней, оберегавшей эдес-
сян, и был размещен над городскими воротами как знамя Эдессы. На протяжении не-
скольких веков по молитвам перед ним было совершено множество чудес, а летописец 
Евагрий Антиохийский записал свидетельства о чудесном избавлении Эдессы от осады 
врагов благодаря ему. 

Увы, один из потомков Авгаря стал язычником и иконоборцем. Чтобы уберечь от уни-
чтожения чтимый образ христиане Эдессы заложили икону камнями в стене. Образ так 
долго был спрятан, что поколение христиан, переживших гонения, уже не помнило о 
местонахождении святыни. Только во время новой войны, в VI веке, после молитвы 
горожан о спасении, епископ города во сне увидел место скрытия образа. Когда камен-
ную кладку сняли, оказалось, что на камнях («на чрепии», по-церковнославянски) 
также отпечатался Лик Христа. Продолжала чудесно гореть и маленькая лампада, по-
ставленная в прежние века. 

Оба образа стали предметом поклонения. Икону, отпечатавшуюся на камнях, назвали 
Керамидион и поместили в киот, а Мандалион был перенесен в алтарь городского со-
бора, откуда выносился для поклонения верующим лишь дважды в год. 

В конце XI века армия византийцев осадила город и требовала сдаться под власть им-
ператора. В обмен на мир константинопольцы предложили отдать им чудесный Неру-
котворный образ — Мандалион. Жители Эдессы согласились, икона была перенесена в 
Константинополь. А этот день — 29 августа по новому стилю — теперь является цер-
ковным праздником. Это Третий, Хлебный или Ореховый Спас, день памяти перенесе-
ния из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Христа. В этот день на Руси 
завершалась уборка хлеба и поспевали орехи, на сбор которых брали благословение 
крестьяне. После Литургии освящали домашний хлеб и пироги, испеченные из муки 
нового урожая. 

К несчастью, чудотворный Мандилион не дошел до наших дней. Во время крестового 
похода 1204 года он был захвачен крестоносцами и, по легенде, утонул вместе с кораб-
лем похитителей. 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ: 
 
Важные даты: 
 6 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Н.С.) 
15 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
 БОГОРОДИЦЫ  (Н.С.) 
19 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (СТ.С.) 
28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
 БОГОРОДИЦЫ (СТ.С.) 
8 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(Н.С.) 
14 СЕНТЯБРЯ – ВОЗВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОС-
ПОДНЯ (Н.С.) 
21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ (СТ.С.) 
27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОС-
ПОДНЯ (СТ.С.) 
От о. Назария 
      Дорогие братья и сестры во Христе! 
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и по-
желать всем вам успешного начала Успенского поста, 
который по новому календарю начинается 1 августа, а 
по старому календарю-14 августа. Слава Богу, послед-
ние указания в департамент здравоохранения практи-
чески не повлияли на наши богослужения, так как мы 
все еще молимся на уютном церковном дворе, и в 
связи с этим я рад объявить, что никаких изменений в 
протоколе не предвидится, мы можем и дальше про-
должать молиться на нашем церковном дворе в коли-
честве до ста человек. Похоже, что эта ситуация будет 
продолжаться в течение длительного периода вре-
мени, поэтому члены приходского совета и я стре-
мимся сделать ваше пребывание на церковном дворе 
более комфортным и в то же время безопасным.  
Кроме того, июль был занят встречами, визитами и 
разными требами. Отец диакон Кирилл, матушка и я 
отправились в паломничество, чтобы посетить святые 
мощи святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францис-
ского. Во втор-
ник мы прибыли 
в Собор Пресвя-
той Богородицы 
"Всех скорбя-
щих радость" по 
благословению 
ключаря собора 
отца Петра Пе-
рекрёстова мы 
отслужили мо-
лебен на мощах 
святителя 
Иоанна, помо-
лились за всех 
наших прихо-
жан и освятили 
масло у мощей. 
Это масло 

можно приобрести в нашем приходском киоске. Начи-
ная с сентября мы будем ежедневно служить молебен пе-
ред нашей чудотворной иконой Божией Матери "Взыс-
кание погибших" с добавлением специальных прошений 
о прекращении пандемии коронавируса и о здоровье, 
благополучии и успехах наших прихожан. Каждый мо-
жет подать свои имена в записках на поминовение  на 
неделю, месяц или год. Я очень благодарен вам за ваши 
молитвы. Да благословит Господь всех нас! 

Протоиерей Назарий Полатайко 
Новости Сестричества 
     Все идёт по-прежнему, как и в прошлом месяце.   
Мы все ещё скучаем по нашим обедам и чаепитиям  
после Литургии.  Мы очень надеялись, что сможем 
начать готовить кофе и сладости в ближайшее время, но 
теперь, похоже, мы возвращаемся опять в положение, 
чтобы пребывать дома и общаться только по телефону и 
электронной почте.  К сожалению вынуждена сообщить, 
что наша казна медленно истощается из-за отсутствия 
активности на нашей кухне. Однако, мы все еще в состо-
янии выполнять наше ежемесячное пожертвование Со-
бору, и снова напоминаю вам, что ежегодные членские 
взносы должны быть отправлены $ 25 за 2020 год на 
Церковь или Энн Чач с пометкой "сестричество". 
                                                              Ирина Грегори      
Субботняя школа 
    В новом учебном году зачисление в русскую суббот-
нюю школу начнется по субботам с 22 августа текущего 
года. Регистрация учащихся будет проходить в школь-
ной библиотеке с 10 утра до 3 часов дня. Телефон: 323-
413-7877. Добро пожаловать!    Пожалуйста носите на 
себе маску и соблюдайте дистанцию. 
                                               Ирина Усова, координатор 
Благотворительный комитет 
   Мы продолжаем собирать новые школьные принад-
лежности и рюкзаки для учеников. Для учащихся 
начальных классов нам нужно: рюкзаки, широкую ли-
нейчатую бумагу, карандаши № 2, линейки, цветные ка-
рандаши (24 цветные коробки), клей-карандаш, заметки 
Post It, ластики, маркеры (2+ цвета). Для учащихся сред-
них классов нам понадобятся: рюкзаки, тетрадки для 
колледжа, ручки, транспортиры, компасы, калькуля-
торы, заметки Post It, флешки, цветные карандаши, мар-
керы (3+ цвета), вкладыши (2 дюйма) и тетрадные ли-
сты. 
Если вы можете предоставить целый рюкзак или просто 
предоставить отдельно несколько предметов, пожалуй-
ста, помогите своему приходу в этом служении. 
 

Мари МакЭнтаер, председатель 
 
  



 
 

 
 

 
 
КРЕЩЕНИЯ:               Джордан Остин Рэндалл……………..……………….…………. ….……...18 Июля   

               
 

Многая лета! 
 

ОТПЕВАНИЕ:              Зоя Богаткина.. .................................................. …………………. …… ..8 Июля     
                                         Максим Прониченко………………………...……………..……………….9 Июля 
                                          Галина Шапиро………………………...……………..…………………….29 Июля       
          

  Вечная память! 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
            MEDIA PARTNER www.kartina.tv  Tel.: (323) 230-6644 

ПОЖАЛУЙСТА ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПРИУРОЧЕННОМУ К 
ПРАЗДНОВАНИЮ СТОЛЕТИЯ СОБОРА 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you want to have a great smile 
Visit BRIGHTON Dental Clinique 

Wally Bashawaty D.D.S. 
9675 Brighton Way, Penthouse A 

Beverly Hills, CA 90210 
Tel. (424)444-3000 



  

 АВГУСТ 2020 

 
СЕНТЯБРЬ 2020 
 

5 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
13-е воскресенье по Пятидесятнице 6 вс 10.00 ч.у. Литургия 

7 пн 7.00 ч.в. Великая вечерня РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Н.С.) 
(храм прп. Германа) 8 вт 8.00 ч.у. Литургия 

11 пт 8.00 ч.у. Литургия Усекновение главы св. Иоанна Крестителя 
 (храм прп. Германа Аляскинского) 

12 сб 5.00 ч.в. Всенощная  
14-е воскресенье по Пятидесятнице 13 вс 10.00 ч.у. 

3.00 ч.д. 
Литургия 
Всенощная  

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (Н.С.) 14 пн 8.00 ч.у. Литургия 
15 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
19 сб 5.00 ч.в. Всенощная  

15-е воскресенье по Пятидесятнице 20 вс 10.00 ч.у. 
3.00 ч.д. 

Литургия 
Всенощная  

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СТ.С.) 21 пн 8.00 ч.у. Литургия 
22 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» 
24 чт 8.00 ч.у. Литургия Прп. Силуана Афонского (храм преп. Германа) 
26 сб 5.00 ч.в. Всенощная 16-е воскресенье по Пятидесятнице 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ (СТ.С.) 27 вс 10.00 ч.у. Литургия 
Начиная с 1-го сентября в нашем Соборе будет ежедневно служиться молебен перед чудотворной иконой 
Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», вы можете подать список имён для поминовения на не-
делю, месяц или год. 

начало Успенского поста (н.ст.) 
1 сб 5.00 ч.в. Всенощная 

8-е воскресенье по Пятидесятнице 2 вс 10.00 ч.у. Литургия 
4 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
5 ср 7.00 ч.в. Всенощная 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (н.ст.) 6 чт 8.00 ч.у. Литургия (освящ. фруктов) 
8 сб 5.00 ч.в. Всенощная 9-е воскресенье по Пятидесятнице;  

Прп. Германа Аляскинского 9 вс 10.00 ч.у Литургия 
11 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 

начало Успенского поста (ст.ст.) 
14 пт 7.00 ч.в. Всенощная  

УСПЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ (н.ст.) 15 сб 8.00 ч.у. 
5.00 ч.в. 

Литургия  
Всенощная 

16 вс 10.00 ч.у Литургия 10-е воскресенье по Пятдесятнице 
18 вт 7.00 ч.в. Всенощная 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ст.ст.) 19 ср 8.00 ч.у. Литургия (освящ. фруктов) 
22 cб 5.00 ч.в. Всенощная 

11-е воскресенье по Пятидесятнице 23 вс 10.00 ч.у Литургия 
25 вт 7.00 ч.в. Акафист пред иконой Пресв. Богородицы «Взыскание погибших» 
27 чт 7.00 ч.в. Всенощная 

УСПЕНИЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ (ст.ст.) 28 пт 8.00 ч.у. Литургия 
29 сб 5.00 ч.в. Всенощная 

12-е воскресенье по Пятидесятнице 30 вс 10.00 ч.у Литургия 


