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Суббота, 2 Июля (старый стиль), 15 Июля (новый стиль). 

Источник информаций: www.pravoslavie.ru & www.glt.goarch.org 

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4. поста нет. 

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). 

Свт. Иувеналия, архиеп. Иерусалимского (ок. 458). Свт. Фотия, митр. Киевского (1431). 

Феодотьевской (1487), Пожайской (XVII), и Ахтырской (1739) икон Божией Матери. 

 

Тропарь святителя Иувеналия, патриарха 

Иерусалимского глас 4 

Брата Божия на престоле архиерейства 

преемниче,/ святаго града Иерусалима иерарше 

достохвальне,/ с богомудрыми отцы в Халкидоне 

изъяснил еси воплощение Сына Божия,/ 

пришедшаго мир обновити и обожити вся 

человеки,/ в Церкви Его с Ним сочетавшаяся,/ 

святителю отче Иувеналие,/ предстоя ныне во 

Царствии Отца светов,/ о почитающих тя любовию 

молися,/ да мир и милость Спасова будет с нами. 

 

Тропарь святителя Фотия, митр. Киевского глас 4 

Словес евангельских послушателю/ и 

Божественных учений рачителю,/ премудрый 

наказателю,/ всегда страху Господню поучаяйся,/ в 

молитвах к Богу простираяйся,/ заградителю уст 

кривоглаголющим слово правыя веры,/ апостолом 

сопричастниче,/ вере Христовой утвердителю,/ 

пророчески вещателю, святителю Фотие,/ моли 

Христа Бога/ умирити мир и спасти души наша. 

 

Кондак святителя Фотия, митр. Киевского глас 8 

Троице сосуд явися честный твоим житием,/ 

святителю Фотие, всегда зрящий Святую Троицу,/ 

Ейже предстоиши, молися непрестанно о всех нас 

 

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее 

Ахтырской глас 4 

Преблагословенная Дево, Богородительнице 

Чистая,/ у Креста Сына Твоего и Бога нашего 

предстоящи,/ скорбь велию претерпела еси/ и 

благодать от Него прияла еси сущия в скорбех 

утешати./ Темже на пречистый образ Твой 

благоговейно взирающе/ и изображенную Тя на 

нем пред Крестом Спаса нашего видяще,/ 

умиленно к Тебе вопием:/ Заступнице усердная, 

благая и милостивая!/ Ускори избавити ны от 

всякия скорби, нужды и болезни/ и спаси души 

наша,/ да Тя со благодарением славим во веки. 

 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее 

Ахтырской глас 8 

Притецем, вернии, к благодатному милостей и 

щедрот источнику — / чудотворному Пречистыя 

Девы образу:/ сей бо нам свыше даровася,/ душам 

и телесем во спасение,/ емуже покланяющеся с 

любовию, возопием к Богородице:/ о Всепетая 

Мати, о Царице Всемилостивая,/ покрый и 

соблюди нас от всякаго зла/ Твоим к Богу 

матерним предстательством. 

 

Тропарь Положения честной ризы Пресвятой 

Богородицы 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 Положения честной ризы Пресвятой 

Богородицы глас 4 

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. 

 

Величание 

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная 

Отроковице,/ и чтим святыя ризы Твоея/ честное 

положение. 

 

 Послание к Римлянам святого апостола Павла 9, 1-5 Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή Παύλου θ’ 1-5 

1 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне 

совесть моя в Духе Святом, 

Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, 

συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου 

ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, 

2 что великая для меня печаль и непрестанное мучение 

сердцу моему: 

ὅτι λύπη μοί ἐστι μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος 

ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.glt.goarch.org/
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3 я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 

моих, родных мне по плоти, 

ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ 

τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν κατὰ 

σάρκα, 

4 то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление 

и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и 

обетования; 

οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ 

ἡ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ 

ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, 

5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем 

Бог, благословенный во веки, аминь. 

ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ 

σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς 

εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 

 

 От Матфея святое благовествование 9, 18-26 Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον θ’ 18-26 

18 Когда Он говорил им сие, подошел к Нему 

некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: 

дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на 

нее руку Твою, и она будет жива. 

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς 

προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ 

θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν 

ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ' αὐτήν καὶ ζήσεται. 

19 И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его. καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ. 

20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая 

кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к 

краю одежды Его, 

Καὶ ἰδοὺ γυνὴ, αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, 

προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ 

ἱματίου αὐτοῦ· 

21 ибо она говорила сама в себе: если только 

прикоснусь к одежде Его, выздоровею. 

ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ 

ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. 

22 Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: 

дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с 

того часа стала здорова. 

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπε· 

Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ 

ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 

23 И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел 

свирельщиков и народ в смятении, 

Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος 

καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον 

θορυβούμενον λέγει αὐτοῖς· 

24 сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но 

спит. И смеялись над Ним. 

Ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον ἀλλὰ 

καθεύδει· καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 

25 Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за 

руку, и девица встала. 

ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς 

χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 

26 И разнесся слух о сем по всей земле той. καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν 

ἐκείνην. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Рим. 9, 1-5; Мф. 9, 18-26) Говорила кровоточивая: "если только прикоснусь к одежде Его" (Господа), 

"выздоровею", - и получила по вере своей. Для нас, чувственных, необходимо чувственное 

прикосновение, чтобы принять нечувственную силу. Господь так и устроил. Церковь Его святая имеет 

видимое устроение. Разнообразные части ее обнимают нас, и мы соприкасаемся им. Сила Божия, 

находящаяся внутри Церкви, приемлется через такое прикосновение, у кого есть приемник - вера, 

говорящая: "если только прикоснусь - выздоровею". Церковь - тело и риза Господня. Виднейшие части, к 

которым прикасаемся мы, божественные таинства, и особенно, по крещении и миропомазании, 

таинство Тела и Крови Господней, в союзе с таинством покаяния. Но и во всех других частях 

соприкосновение с верою может привлекать необходимую силу от Господа, Который везде есть и 

всякого так действующего видит и в сердце его говорит ему: дерзай, чадо! Вольнодумцы, 

неблаговолители к внешнему чину Церкви, сами себя лишают, таким образом, возможности войти в 

соприкосновение и с внутреннею, божественною, всеоживляющею силою. Потому остаются больными 

и течением суетных мыслей и чувств истощаются, сохнут духовно и замирают. 


