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ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ
(15 июля)
Праздник установлен в честь перенесения в 473 году из Палестины в
Константинополь ризы Пресвятой Богородицы и положения ее во
Влахернском храме.
Согласно преданию, честная риза Богородицы была обретена двумя
византийскими аристократами, родными братьями Гальбием и
Кандидом, которые в царствование императора Льва I (457—474
годы) совершили паломничество в Палестину для поклонения святым
местам. В Назарете они остановились на ночлег в доме пожилой
женщины-еврейки. Внимание братьев привлекла комната с зажженными свечами, непрерывно
воскуряемым фимиамом и множеством больных, жаждущих исцеления. На вопрос с чем связано
такое почитание этого места они услышали следующую историю:
«Здесь мною хранится риза родившей Христа Бога Пречистой Девы Марии. Когда Она
преставлялась от земли к небесам, при Ее погребении находилась одна из моих прародительниц
— вдовица; ей по завещанию самой Пречистой Богородицы, была отдана та честная риза; она
же, получивши ту ризу, сохраняла ее у себя с благоговением во все дни жизни своей; умирая, она
отдала ризу для хранения одной девице из своего рода, заповедавши ей с клятвою сохранять в
чистоте ради чести самой Богородицы не только ту честную ризу Пресвятой Богородицы, но
и самое девство свое… Таким образом в течение многих лет та святая риза, переходя от одной
девицы к другой, дошла и до моих смиренных рук, досталась и мне, состарившейся чистою в
незамужней жизни» («Сказание о положении честной ризы Пречистой Девы Богородицы во
Влахернской церкви» свт. Димитрия Ростовского).
Узнав о великой святыне, Гальбий и Кандид упросили женщину дать им возможность провести
в той комнате в молитве всю ночь. Братья измерили ковчег, в котором хранилась риза, а затем в
Иерусалиме заказали изготовить его точную копию и златотканый покров. На обратном пути в
Назарете они подменили ковчег с ризой Богородицы и привезли святыню в Константинополь.
Братья поместили ризу в своей домовой церкви и тайно хранили ее, но, согласно преданию,
многочисленные чудеса, происходившие от нее, заставили их сообщить о реликвии
византийскому императору и константинопольскому патриарху. В 473 году честная риза была
положена в храме Божией Матери во Влахернах (район Константинополя). Впоследствии в
драгоценный ковчег с ризой были положены также омофор Пречистой и часть Ее пояса. Таким
образом, Влахернский храм стал центром паломничества и в византийскую эпоху пользовались
неизменным покровительством императоров.
С ризой Пресвятой Богородицы связаны различные чудеса в истории Константинополя.
В 626 году столицу империи пытались захватить одновременно авары с Балкан и персы с
Востока. Тяжелое положение Константинополя усугублялось отсутствием в городе императора
Ираклия, воевавшего с персами в Восточной Анатолии и в Закавказье. Управлявший столицей
и ее обороной сын и соправитель Ираклия Константин и Патриарх Сергий с торжественным
молебном обошли стены Константинополя, обращаясь к помощи Богородицы. После этого
авары предприняли генеральный штурм города в районе Влахернов с суши и с лодок, пытаясь
переправиться через бухту Золотой Рог, но штурм был полностью отбит, и на следующий день
хан вынужден был уйти от города. Избавление Константинополя от варваров, в котором
проявилось заступничество Божией Матери, покровительницы Влахернов, усилило значимость
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Ее храма и святынь.
18 июня 860 года флот русов под командованием Аскольда, в составе более 200 ладей, опустошив
берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В виду
города плыли вражеские корабли, высадившиеся воины «проходили пред градом, простирая свои
мечи». Император Михаил III (842–867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу;
всю ночь он молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери.
Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи
и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы.
Опасность возрастала с каждым часом. «Город едва не был поднят на копье», – говорит в другой
своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение спасать церковные
святыни, и прежде всего – честную ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме,
недалеко от берега залива. После всенародного молебна святую ризу Богоматери с крестным ходом
обнесли вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в
центр столицы – храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила
воинственность русов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25
июня войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудотворную
ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку Влахернского храма. В воспоминание
этих событий было установлено святым Патриархом Фотием ежегодное празднование Положения
ризы Богоматери 2 июля.
Вскоре русское посольство прибыло в Константинополь для заключения договора «любви и мира»,
одним из пунктов которого было Крещение Руси и создание здесь епископии. Продолжатель
византийской «Хроники Феофана» говорит, что «посольство их прибыло в Царьград с просьбой
сделать их участниками в святом Крещении, что и было исполнено». Русь приняла греческого
епископа и была крещена (в историографии за этим событием закрепилось название «первого
крещения»). Начатки христианства, появившиеся в Киеве при князе Аскольде, были, очевидно,
уничтожены языческой реакцией в правление Олега.
В конце ХIV столетия часть ризы Богоматери была перенесена из Константинополя на Русь
святителем Дионисием, архиепископом Суздальским. Здесь со святыней также связаны многие
чудесные и знаменательные события.
Риза Пресвятой Богородицы, хранившаяся во Влахернском храме, была утрачена в результате
разрушительного пожара в 1434 году.

Тропа рь Положения честно й ризы Бого ро дицы
глас 8
Богородице Приснодево, человеков покрове, ризу и пояс пречистаго Твоего телесе
державное граду Твоему обложение даровала еси, безсеменным рождеством Твоим
нетленна пребывающи, о Тебе бо и естество обновляется и время. Темже молим Тя
мир граду Твоему даровати и душам нашим велию милость.
Кондак Поло жения честно й ризы Бого ро дицы
глас 8
Одеяние всем верным нетления, Богоблагодатная Чистая, даровала еси, священную
ризу Твою, еюже священное тело Твое прикрывала еси, покрове всех человеков, еяже
положение празднуем любовию и вопием со страхом Ти, Чистая: радуйся, Дево,
христиан похвало.
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СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
(17 июля)
В этот день Церковь празднует память святых царственных
страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
Царская семья канонизирована в лике «страстотерпцев» — это один из
чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за
исполнение Божиих Заповедей, и чаще всего — от рук единоверцев.
Важная часть подвига страстотерпца — то, что мученик не держит зла на
мучителей и не сопротивляется. Это лик святых, пострадавших не за свои
поступки или не за проповедь Христа, а за то, кем они были.
Последний российский император Николай II Романов отрекся от престола 2 марта 1917 года.
После отречения его вместе с семьей, врачом и слугами заключили под домашний арест во
дворце в Царском селе. Потом, летом 1917-го, Временное правительство отправило узников в
ссылку в Тобольск. И наконец весной 1918 года большевики сослали их в Екатеринбург. Именно
там в ночь с 16 на 17 июля Царскую семью расстреляли — по постановлению исполкома
Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Находясь под арестом в Царском селе и позднее в Тобольске, представители Царской семьи
держались с большим достоинством, стойко перенося все невзгоды, не теряя веры:
«Хотя тьма и мрак теперь, но солнце ярко светит в природе и дает надежду на что-то лучшее.
Вы видите, Мы веру не потеряли, и надеюсь никогда не потерять, она одна силы дает, крепость
духа, чтобы все перенести. И за все надо благодарить, что могло бы гораздо хуже...»;
«Испытания всем нужны, но надо показать и твердость во всем и все перенести с крепкой
верующей душой. Нет таких невзгод, которые бы не проходили. Господь наш это обещал в
Своем бесконечном милосердии, и мы знаем, какое непостижимое блаженство Он готовит
любящим Его. Помоги Он всем перенести с такой покорностью Его святую волю... (из писем
государыни императрицы Александры Федоровны).
По возможности старались сохранить привычный жизненный уклад. Каждый день начинали с
общей молитвы, собственными силами продолжали обучение наследника цесаревича и младших
великих княжон: государь император взял на себя историю и географию, государыня
императрица – Закон Божий, а другие предметы были распределены между лицами свиты и
приближенными. Много гуляли, работали, рубили, пилили и складывали дрова, вязали, шили,
вышивали, рисовали, читали. Большим утешением для государя, государыни и детей в
Тобольске была возможность посещения церкви, чего они были лишены в Царском селе.
Вечерние богослужения совершались на дому, а на литургию разрешалось ходить в
находившуюся неподалеку Благовещенскую церковь, где для них совершались ранние обедни.
В конце апреля 1918 года, уже в Екатеринбурге, Государь записал: «Быть может, необходима
искупительная жертва для спасения России: я буду этой жертвой — да свершится воля Божия!»
О екатеринбургском периоде ссылки Царской семьи известно очень мало. До нас дошло
несколько записей в дневнике императора; есть показания свидетелей по делу об убийстве
Царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли двенадцать солдат.
Чтобы изолировать Царскую семью от внешнего мира, дом был обнесен двумя высокими
заборами, совершенно закрывавшими его со стороны улицы и придававшими ему вид
настоящей тюрьмы-крепости. Окна были замазаны белилами, так что Царственные узники не
могли видеть даже неба. Заключенные спали на полу; надзиратели часто были жестоки с ними;
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узникам разрешалось гулять в саду всего один раз в день. Охрана воровала царские вещи и
продукты, присылаемые арестованным монахинями женского Ново-Тихвинского монастыря,
имела в любое время доступ во все комнаты. Все движения узников подсматривались, все слова
подслушивались, в комнате великих княжон была даже снята дверь.
Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До наш дошло письмо
княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем,
на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех
молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет
еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь».
Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим
утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев совершил
всего за несколько дней до расстрела Царской семьи — 14 июля 1918 года.
В ночь с 16 на 17 июля чекист и руководитель расстрела Яков Юровский разбудил императора,
его супругу и детей. Им велели собраться под предлогом, что в городе начались волнения и
нужно срочно перейти в безопасное место. Узников сопроводили в полуподвальную комнату с
одним зарешеченным окном, где Юровский сообщил Государю: «Николай Александрович, по
постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». По
свидетельству одного из их убийц, когда царю и его семье был зачитан смертный приговор, он
сказал солдатам: «Вы не ведаете, что творите». Вся Царская семья, а также придворный врач
Евгений Боткин и несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и
камердинер Алексей Трупп — были расстреляны. Тела вынесли на двор, погрузили в грузовик
и вывезли в Ганину Яму — заброшенный Исетский рудник. Там скинули в шахту, потом сожгли
и закопали.
21 июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве Патриарх Тихон сказал:
«На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович…
Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного
падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола,
делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе
безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно
покорился судьбе». Кроме того, патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей
совершать панихиды о Романовых.
Канонизация Царской семьи. Об упокоении Царской семьи в русском зарубежье молились уже
с 1920-х годов. В 1981 году Русская Православная Церковь Зарубежом канонизировала Николая
II и его семью.
Русская Православная Церковь канонизировала Царственных мучеников спустя почти двадцать
лет — в 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор постановил: «Прославить как
страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских царскую семью:
императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу,
Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном Российском монархе и членах его
Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия.
В страданиях, перенесенных Царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением,
в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен
побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти
миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке...»
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ПРЕПОДОБНЫЙ АФАНАСИЙ АФОНСКИЙ
(18 июля)
Преподобный Афанасий – основоположник общежительного монашества на
Афоне и основатель Великой лавры, названной впоследствии в его честь.
Родился святой в Трапезунде, происходил от благородных и знатных
родителей. В Крещении получил имя Авраамий. Родители рано умерли, и
мальчик воспитывался в семье родственницы матери. Для продолжения
обучения в 945 году он прибыл в Константинополь, где поступил в школу к
известному ритору Афанасию. Вскоре Авраамий превзошел своего
наставника и был назначен учителем, но, тяготясь славою, оставил
преподавание. В столице Авраамий познакомился с преподобным Михаилом
Малеином, игуменом Киминского монастыря в Вифинии, которому открыл
свое сокровенное желание стать иноком, и встретился с Никифором II Фокой, выдающимся
военачальником, впоследствии императором Византии (963–969). Высокий дух, глубокий ум Авраамия
поразили Никифора и на всю жизнь внушили благоговейное почитание и любовь к святому.
Авраамий вслед за Михаилом отправился на Кимин и принял в его монастыре постриг с именем
Афанасий. В этой обители он прожил четыре года, занимаясь переписыванием рукописей, потом он
вступил на поприще безмолвия, удалившись в уединенное место. Узнав о желании Михаила сделать его
игуменом монастыря, Афанасий покинул Кимин и обошел много пустынных и уединенных мест, пока
наконец не прибыв на Афон в место, называемое Мелана. Здесь преподобный построил себе келлию и
стал подвизаться в трудах, бдениях и молитве, после чего получил дар умиления.
Когда Никифор Фока отправился освобождать Крит от арабских пиратов, он попросил Афанасия
приехать к нему и молитвенно поддержать. Считая помощь мирянам обязанностью инока, преподобный
приехал на Крит в начале 961 года. После победы над арабами Никифор Фока решил осуществить давно
возникший у него план построить монастырь, где бы он смог подвизаться вместе с Афанасием. Он
прислал старцу деньги, и Афанасий приступил к постройке обители. Он воздвиг большой храм в честь
святого Пророка и Предтечи Христова Иоанна и другой храм, у подножия горы, во имя Пресвятой Девы
Богородицы. Вокруг храма появились трапезная, братский корпус, больница и странноприимница,
мельница и пристань, был проведен водопровод. В то же время преподобный Афанасий принял великую
схиму.
Став императором, Никифор назначил Афанасия игуменом основанной им лавры и передал старцу
частицу Честного Древа, главу св. Василия Великого и мощи других святых. Помощь императора
позволила лавре возвыситься над остальными монастырями и стать крупнейшим, и, по-видимому,
первым, общежительным монастырем на Святой горе. Молва об Афанасии распространилась по всей
Византийской империи и за ее пределами, и к нему стали приходить иноки, даже из таких отдаленных
земель, как Грузия, Армения, Италия и Калабрия. В конце своей жизни старец написал «Завещание»
(Диатипосис прп. Афанасия), являющийся важным источником по истории литургической традиции
Святой Горы и византийского богослужения в целом.
При жизни преподобный Афанасий несколько раз удостаивался видения Божией Матери, совершал
чудеса, исцелял тяжелобольных и предвидел грядущие события, в т. ч. свою трагическую кончину.
Святой просил братию не соблазниться о том, что произойдет, «ибо иначе судят люди, иначе устрояет
Премудрый». В день смерти он осматривал строившийся свод и купол церкви, которую сам
проектировал, как вдруг каменная кладка рухнула, и он вместе с шестью монахами оказался под
обломками. Пять монахов погибли сразу же, а молитвы преподобного братия слышала в течение
нескольких часов.
Мощи его находятся под спудом в приделе Севастийских мучеников кафоликона Великой лавры. Рядом
стоит металлический жезл преподобного. Сохранился крест Афанасия Афонского (весом ок. 3 кг),
который он не снимал даже когда спал.
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АПОСТОЛ
Братья, мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос
не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. А
все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и
утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения да дарует
вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла 15:1–7)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время следовали за Иисусом двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын
Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им
Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда
Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили
о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого
бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь,
говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он
изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и
селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях.
(Евангелие от Матфея 9:27–35)
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ЕПИСКОП МИТРОФАН (ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ).
Проповедь Неделю 7-ю по Пятидесятнице
Некоторые, слушая Евангельские повествования, воспринимают их, как воспоминание о
Христе, о Его земной жизни. И только. Они не делают из Евангельских чтений полезных
выводов для себя. А ведь слово Божие – это слово Жизни, слово непреходящее, имеющее
прямое отношение ко всем временам и всем людям. Так и нынешнее Евангельское чтение
содержит для нас с вами полезные указания.
«По вере вашей да будет вам» – сказал Господь слепцам, и они тотчас же прозрели.
Повествует нынешнее Евангелие и об исцелении немого-бесноватого. Злой дух запечатал
уста его, и отверзлись они от прикосновения к ним десницы Господней.
Слепота и немота с беснованием. Не характерны ли эти недуги для большинства
современных христиан? Есть, дорогие, слепота физическая, но существует и слепота
духовная. Это – наше неверие и маловерие, это – бесцельность жизни и душевная пустота,
это – окаменелость нашего сердца, тоска и чувство оставленности Богом, это и убийственное
чувство одиночества. Существует и немота духовная. Что же это? А это – прежде всего –
отсутствие молитвы; неумение принять участие, – добрым словом, молитвой и жертвой, – в
страдании и в горе чужого нам человека; это, – при способности и склонности говорить обо
всем, – отсутствие желания и склонности говорить о своей духовной жизни, о явлениях силы
Божией в мире, свидетельствовать об участии в жизни человека десницы Всевышнего.
Как же исцелиться человеку от этих недугов? Только Христос может исцелить нас, нашу
слепую и немую душу. Не без труда получили слепцы прозрение. Долго бежали они за
Христом. И лишь после их решительного ответа на вопрос: «Веруете ли, что Я могу это
сделать?» – «Ей, Господи, веруем», – коснулся Христос очей их, и они прозрели. Так и нас
вопрошает Господь: веруешь ли, что Я могу тебе помочь?
Мои дорогие, вернуть человеку зрение, вернуть ему свет может только Христос – Свет
Истинный, так же как и насытить бессмертную душу может только Бог – не идея Бога, а Бог
живой, Сущий, как и жажду утолить может не мысль о воде, а лишь сама вода. «Как воду
надо пить – принять в себя, так и Бога недостаточно иметь в уме, в мышлении, но надо дать
Ему место в нашем сердце, в нашей воле, в жизни повседневной».
Вот, это путь к прозрению, путь к обретению света и смысла для тех, кто утерял подлинную
ценность жизни, у кого сумерки на душе. «Ей, Господи, веруем», – ответили слепцы. Веру и
труд приложили приведшие ко Христу немого-бесноватого. И нам надо приложить веру и
труд. Великие люди Руси Православной дают нам в этом благие советы, советы к
достижению света и смысла. «Всегда поступай так, чтобы в каждом твоем поступке небо с
землей сочеталось», – говорит В. Соловьев. «Не упусти случая сделать добро» – слышим мы
из уст московского врача д-ра Гааза. Так поступая, мы находим Христа, а «находя Христа,
мы находим себя», – говорит Ф. М. Достоевский.
Евангельские слепцы настойчиво следовали за Христом. Это и наш с вами путь. И если к
нашему: «ей, Господи, веруем» мы приложим труд любви и внимания к ближним, приложим
и участие в возрождающих нас Таинствах, – «со страхом Божиим и верою» приступая к
очищающей и возрождающей нас Чаше, – не пребудем в слепоте и в немоте душевной.
Аминь.
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