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Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне

... больше возгревайте страх Божий, 
смирение и болезненное к Богу припадение, 

ходя всегда в присутствии Божием
Святитель Феофан Затворник

14 июляМученики, чудотворцы и 
бессребреники Косьма и Дамиан

Родные братья Косьма и Дамиан были извест-
ными врачами в Риме. Они говорили больным: «Не 
своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, 
Истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы». 
За бескорыстное лечение святых братьев называ-
ли «безмездными врачами». Дар врачевания они 
сочетали с даром проповеди и многих обратили 
ко Христу. Когда об их благовествовании узнали 
языческие власти, святых бросили в темницу, а по-
том привели к императору на суд. Перед правите-
лем они стойко исповедывали Христа и отказались 
принести жертву идолам. Внезапно тяжкий недуг 
поразил самого императора. Его врачи были бес-
сильны, и он упросил братьев исцелить его, обе-
щая принять Крещение. Претерпеть же кончину 
им пришлось не за проповедь, а за свое врачебное 
искусство: братьев коварно убил их же одержимый 
завистью наставник.

В этот день празднуется событие, имеющее важ-
ное значение и для русской истории. Драгоценная 
риза Пресвятой Богородицы была привезена в Кон-
стантинополь из окрестностей Назарета, где она на-
ходилась у благочестивой женщины, получившей ее 
по наследству. Святыня была положена в ковчеге во 
Влахернском храме в 458 году патриархом Геннадием. 
Впоследствии в ковчег с ризой Богородицы положе-
ны были Ее святой Омофор и часть Ее Пояса, которая 
ныне хранится в афонском монастыре Ватопед. Когда 
в 860 году Константинополь осадил мощный русский 
флот князя-язычника Аскольда, ризу Богоматери по-
сле всенародного молебна с крестным ходом обнесли 
вокруг городских стен и с молитвой погрузили ее край 
в воды Босфора. Божия Матерь усмирила воинствен-
ность русских воинов. Заключив перемирие, Аскольд 
снял осаду, а позднее сам принял Крещение с именем 
Николай и утвердил в Киеве митрополию. Так празд-
ник святыни стал и праздником основания Русской 
православной митрополии в Киеве.

15 июля

28 июляПамять святых отцов шести 
Вселенских Соборов

В неделю, ближайшую к 16/29 июля, Русская Пра-
вославная Церковь празднует память святых отцов 
шести Вселенских Соборов. Обычай созывать Со-
боры для обсуждения важных церковных вопросов 
идет с первых веков христианства. Первый из из-
вестных Соборов был созван в 49 году (по другим 
данным  – в 51-м) в Иерусалиме и получил название 
Апостольского. На Соборе обсуждался вопрос со-
блюдения христианами из язычников требований 
Моисеева закона. Известно также, что апостолы 
собирались для принятия общих решений и ранее: 
например, когда вместо отпадшего Иуды Искариота 
был избран апостол Матфий.

Соборы Вселенские созывались по особо важным 
церковным вопросам, имеющим значение для всей 
Церкви. На них присутствовали по возможности пред-
ставители всех Поместных Церквей, пастыри и учители 
со всей Вселенной. Вселенские Соборы являются выс-
шей церковной властью, они совершаются под води-
тельством Святого Духа, действующего в Церкви.

Православная Церковь признает семь Святых 
Вселенских Соборов: Никейский I (325 г., против 
ереси Ария); Константинопольский I (381 г., против 
ереси Македония); Ефесский (431 г., против ереси 
Нестория); Халкидонский (451 г., против ереси мо-
нофизитов); Константинопольский II (553 г., «О трех 
главах»); Константинопольский III (680–681 гг., про-
тив ереси монофелитов); Никейский II (787 г., против 
ереси иконоборцев). А литургическое празднование 
святым отцам шести Соборов объясняется тем, что 
седьмой Вселенский Собор был признан таковым на 
Поместном Константинопольском Соборе в 879-880 
гг., тогда как каждый из шести был утвержден Все-
ленским на следующем за ним.

Эпоха шести Вселенских соборов, длившаяся бо-
лее трехсот лет, была временем христологических 
споров о Святой Троице, поэтому память святых от-
цов шести Вселенских Соборов празднуется как зна-
мение того, что святителями Христианской Церкви 
были сформулированы и утверждены догматы хри-
стианского вероучения, была определена богослов-
ская основа вероучения.
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Дата Название праздника и службы Время
6 Сб Владимирской иконы Божией Матери

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
7 Вс Неделя 3-я по Пятидесятнице. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

11 Чт Вечернее богослужение 17-00
12 Пт Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
13 Сб Собор славных и всехвальных 12-и апостолов

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
14 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

18 Чт Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. 8-30

20 Сб Прп. Фомы. Прп. Акакия
Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение. Чтение акафиста Пресвятой Богородице

8-30

17-00
21 Вс Неделя 5-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богородицы 

во граде Казани
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

27 Сб Ап. Акилы от 70-ти
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
28 Вс Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память св. отцов шести Вселенских соборов.

Равноап. великого князя Владимира, во святом крещении Василия
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен. 8-30
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Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.

Убедительная просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных нуждах. 


