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ПРА�ДНИК ПО�ОЖ�НИЯ РИ�Ы ПР���Я�ОЙ ОГОРОДИЦЫ �О ��АХ�РН�
В годы правления византийского импера-

тора Льва Великого, Македонянина (457–474), 
братья Гальбий и Кандид, приближенные царя, 
отправились из Константинополя в Палестину 
на поклонение святым местам. В небольшом 
селении вблизи Назарета они остановились на 
ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме 
внимание паломников привлекли зажженные 
свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за 
святыня находится в доме, благочестивая жен-
щина долго не хотела отвечать, но после неот-
ступных просьб поведала, что хранит дорогую 
святыню – ризу Богородицы, от которой про-
исходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая 
Дева пред Успением подарила одну из Своих 
одежд благочестивой девице-еврейке из этого 
рода, завещав ей передать ее перед смертью 
также девице. Так, от поколения к поколению, 
Риза Богоматери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содержавший священ-
ную Ризу, был перевезен в Константинополь. 
Святой Геннадий, Патриарх Цареградский 
(†471; память 31 августа), и император Лев, 
узнав о священной находке, убедились в не-
тленности святой ризы Богородицы и с трепе-
том приложились к ней. Во Влахерне, близ бе-
рега моря, был воздвигнут новый храм в честь 
Богоматери. 2 июля 458 года святитель Генна-
дий с подобающим торжеством перенес свя-
щенную Ризу во Влахернский храм, вложив ее 
в новый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой Богороди-
цы положены были Ее святой омофор и часть 
Ее пояса. Это обстоятельство и запечатлено в право-
славной иконографии праздника, объединяющей два 
события: положение Ризы и положение пояса Богома-
тери во Влахерне. Русский паломник Стефан Новго-
родец, посетивший Царьград около 1350 года, свиде-
тельствует: «идохом во Влахерну, идеже лежит Риза в 
алтаре на престоле в ковчеге запечатана».

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богоро-
дица спасала город, которому даровала Свою священ-
ную Ризу. Так было во время осады Константинополя 
аварами в 626, персами – в 677, арабами – в 717 годах. 
Особенно знаменательны для нас события 860 года, 
тесно связанные с историей Русской Церкви.

18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в 
составе более 200 ладей, опустошив берега Черномо-
рья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал 
Константинополю. В виду города плыли русские ко-
рабли, 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 Мате-
ри. Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с про-
поведью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в 
усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пре-
святой 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 – святую Ризу Богородицы, которая 
хранилась во Влахернском храме, недалеко от бе-
рега залива. После всенародного молебна святую 
Ризу Богоматери, взятую из Влахернского храма, с 
крестным ходом обнесли вокруг городских стен, по-
грузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем 
перенесли в центр Царьграда – храм Святой Софии. 
Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмири-
ла воинственность русских воинов. Заключив почет-
ное перемирие, Аскольд снял осаду Константинопо-
ля. 25 июня русские войска стали отходить, унося с 
собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудо-
творную Ризу Богоматери торжественно возвратили 
на ее место, в раку Влахернского храма. В воспоми-
нание этих событий было установлено святым Пат-
риархом Фотием ежегодное празднование Положения 
Ризы Богоматери 2 июля.

Вскоре, в октябре-ноябре 860 года, русское по-
сольство прибыло в Константинополь для заключе-
ния договора «любви и мира». В условия мирного 
договора входили положения о Крещении Киевской 
Руси, о выплате Византией русским ежегодной дани, 
разрешении им вступать в византийскую армию, ве-
сти торговлю на территории империи (прежде всего, 
в Константинополе), посылать в Византию диплома-
тические миссии.

Важнейшим был пункт о Крещении Руси. Про-
должатель византийской «Хроники Феофана» гово-

рит, что «посольство их прибыло в Царьград 
с просьбой сделать их участниками в святом 
Крещении, что и было исполнено». Во испол-
нение обоюдного желания русских и греков в 
Киев направлена была православная миссия. 
Незадолго до того (в 855 г.) святым равноапо-
стольным Кириллом Философом († 869; па-
мять 14 февраля и 11 мая) изобретена была 
славянская азбука и переведено Евангелие. 
Естественно было направить с миссией в Киев 
именно святого Кирилла и его брата, святого 
равноапостольного Мефодия († 885; память 6 
апреля и 11 мая), с переведенными славянски-
ми книгами. Так и поступил святитель Фотий, 
учеником которого был святой Кирилл. Зиму 
860–861 года братья провели в Херсоне, весной 
861 они были на Днепре, у князя Аскольда.

Перед Аскольдом, как впоследствии перед 
святым князем Владимиром, стоял нелегкий 
выбор, его прельщали то иудейской, то магоме-
танской верой. Но под благодатным влиянием 
святого равноапостольного Кирилла князь сде-
лал выбор в пользу Православия. В конце 861 
года Кирилл и Мефодий вернулись в Констан-
тинополь и привезли с собой послание князя 
(или, как называли себя в IХ–ХI вв. киевские 
князья, «кагана») Аскольда императору Миха-
илу III. Аскольд благодарил императора за при-
сылку «такого мужа, который показал словом 
и примером, что христианская вера – святая». 
«Убедившись, – писал далее Аскольд, – что это 
– истинная вера, повелели мы всем креститься 
по своей воле в надежде и нам достигнуть свя-

тости. Мы же все – друзья твоему царству и готовы на 
службу твою, когда потребуешь».

Аскольд принял святое Крещение с именем Ни-
колай, крестились и многие из его дружины. Непо-
средственно из Царьграда, столицы Православия, 
трудами святых апостолов славянства пришли на 
Русь славянское Богослужение и славянская пись-
менность. В Киев был назначен святителем Фо-
тием митрополит Михаил, и русская митрополия 
была внесена в нотиции – списки епархий Кон-
стантинопольского Патриархата. Святой Патри-
арх Фотий в Окружном послании 867 года среди 
главных достижений своего первосвятительского 
служения называет Крещение болгар и русских. 
«Руссы, которые подняли руку против Римской 
державы, – писал он, почти дословно цитируя по-
слание Аскольда, – в настоящее время даже и они 
променяли нечестивое учение, которое содержали 
прежде, на чистую и неподдельную веру христиан-
скую, с любовью поставив себя в чине подданных 
и друзей наших». (Византийцы считали «поддан-
ными» всех принимавших Крещение из Царьграда 
и вступивших в военный союз с империей.) «И до 
такой степени разгорелись в них желание и рев-
ность веры, что они приняли епископа и пастыря, 
и лобызают святыни христиан с великим усердием 
и ревностью».

(Начало. Окончание на с.2)
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Праздник Положения Ризы Пресвятой Богороди-
цы во Влахерне является, таким образом, одновре-
менно праздником канонического основания Русской 
Православной митрополии в Киеве. Благословением 
Божией матери и чудом от Ее святой Ризы соверши-
лось не только спасение Царьграда от самой грозной 
осады за всю его историю, но и спасение русских из 
тьмы языческого суеверия к вечной жизни. Вместе 
с тем, 860 год принес признание Киевской Руси Ви-
зантией, ознаменовал равноправный выход молодого 
Русского государства на арену истории.

Попытка князя Аскольда возродить на Днепре 
христианское благовестие святого апостола Андрея 
Первозванного, задуманная им религиозная и госу-
дарственная реформа окончилась неудачно. Время 
утверждения христианства на Русской Земле еще не 
настало. Слишком сильны были сторонники языче-
ской старины, слишком слаба княжеская власть. При 
столкновении Аскольда с язычником Олегом   в 882 
году киевляне предали своего князя. Аскольд принял 
мученическую кончину от руки наемных убийц, об-
маном завлеченный в стан врагов для переговоров.

Но дело блаженного Аскольда (так называет его 
Иоакимовская летопись) не погибло в Русской Церк-
ви. Вещий Олег, который, убив Аскольда, занял по-
сле него киевское княжение, называл Киев «матерью 

градам русским» – это дословный перевод греческого 
выражения «митрополия Русская». Благодарную па-
мять о первом киевском князе-христианине хранили 
древнейшие храмы православного Киева: церковь 
пророка Божия Илии, построенная Аскольдом и поз-
же упомянутая в Договоре Игоря с греками (944 г.), 
на месте которой и сейчас стоит храм того же име-
ни, и церковь святителя Николая Чудотворца, воз-
двигнутая впоследствии, в 50-х годах Х столетия, 
над могилой Аскольда овдовевшей супругой князя 
Олега, святой равноапостольной княгиней Ольгой. 
Важнейшее завоевание Аскольда, навсегда вошед-
шее в церковное наследие не только Руси, но и всего 
православного славянства, – славянское Евангелие и 
славянское Богослужение, созданные трудами святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Киеве при 
дворе Аскольда положено было в 861 году начало их 
апостольской деятельности среди славян, продолжив-
шейся позже в Болгарии и Моравии. Вслед за блажен-
ным Аскольдом, говоря словами древней «Азбучной 
молитвы», «летит ныне славянское племя – к Креще-
нию устремились все».

Почитание праздника Ризоположения издревле 
известно в Русской Церкви. Святой Андрей Боголюб-
ский († 1174; память 4 июля) воздвиг во Владимире 
на Золотых воротах храм в честь этого праздника. 
В конце ХIV столетия часть Ризы Богоматери была 

перенесена из Константинополя на Русь святителем 
Дионисием, архиепископом Суздальским († 1385; па-
мять 26 июня).

Святая Риза Богоматери, хранившая прежде сто-
лицу Византии, спасала впоследствии от неприятеля 
и первопрестольную Москву. Летом 1451 года под 
стены Москвы подступали татарские полчища ца-
ревича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Мо-
сковский, непрестанными молитвами и церковными 
службами укреплял защитников столицы. В ночь на 
2 июля, сообщает летопись, в татарском стане случи-
лось великое смятение, враги бросили награбленное 
добро и в беспорядке поспешно отступили. В память 
чудесного избавления Москвы святой митрополит 
Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь Ризо-
положения, ставшую его крестовой (домовой) церко-
вью. Она сгорела, но на ее месте тридцать лет спустя 
была построена в 1484-1486 гг. новая, также посвя-
щенная празднику Положения Ризы Богоматери. Этот 
храм, стоящий доныне, продолжал служить домовым 
храмом русских митрополитов и Патриархов до того 
времени, как был возведен при патриархе Никоне со-
бор Двенадцати Апостолов.

Подготовлено Натальей Домниной 
по материалам православного портала

«Православие.Ru»
(все даты приведены по старому стилю)

(Окончание. Начало на с.1)

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Семья – это первоначальная ячейка христианской 

общины – это домашняя Церковь, как называет ее в 
своих посланиях апостол Павел (Рим. 16: 4; Кол. 4: 
15). А слово Церковь говорит о том, что в христиан-
ской семье присутствует Сам Христос, ибо Церковь 
составляет Его Тело (См.: Кол. 1:24).

У многих христиан живой веры сложилось убеж-
дение, что истинное и верное спасение души дости-
жимо лишь при удалении от мира в пустыню или в 
монастырь.

Но как ни привлекательна красота полноты отдан-
ности Богу иноков, как ни сладка доля евангельской 
Марии – сидеть у ног Господа и слушать Его Боже-
ственную беседу, но все это лишь доля от величай-
шего призвания христианина (за исключением того 
случая, когда иночество соединено с молитвою за 
мир или с пастырством).

Пусть труден и тернист путь тех, кто решился на пол-
ноту служения по образу Богоматери – служения и Богу 
и ближним; пусть приходится им жить в миру, в обста-
новке, полной соблазнов, все же этот путь своим подви-
гом прекрасен в своей гармоничной законченности.

Можно думать, что он особенно угоден Господу, 
если проходится в полноте исполнения Его заповедей.

Вспомним, как один из величайших под-
вижников и преподобных отцов – Макарий 
Великий –  был послан учиться добродетели 
к двум скромным замужним женщинам из 
Александрии.

Обычно в миру христианин живет в семье; 
основой последней являются муж и жена, свя-
занные пред Богом для вечности обетами взаим-
ной любви и общности всей жизни в служении 
Богу. Вместе с детьми и всеми домочадцами они 
образуют, по словам отца Алексия Мечева, до-
машнюю Церковь Христову, посвященную тем 
святым, имена которых носят члены семьи.

Основная задача христианской семьи – не 
просто вырастить детей, но непременно вырас-
тить их как истинных чад Церкви Христовой.

У каждой христианской семьи, кроме взаимных 
обязанностей, есть еще и другая, важная и почетная 
обязанность – это служение Христу через ближних, 
посещающих семью или имеющих к ней отношение. 
Через христианские семьи Господь согревает холод-
ных, питает голодных, утешает несчастных, принимает 
странников, заботится о больных и всех согревает Сво-
ей любовью – лаской, вниманием, заботой, утешением 
и ободрением.

Здесь для смущенного и недоумевающего найдет-
ся мудрый совет мужа; для молодых и неопытных ма-
терей – знания и опыт матери и жены, а также образ-
цы для подражания в добром воспитании детей.

Здесь найдется хорошая духовная пища в книгах 
религиозной библиотеки, отдохновение души и тела 
в ласке и тепле семейного уюта для не имеющих это-
го в своем доме.

На всех приходящих изливаются свет и тепло 
Христовой любви и исполняются заветы старца отца 
Алексия Мечева: «Будьте для всех солнышками», 
«Каждого гостя принимайте как посланного от Го-
спода» и «Забудьте, совсем забудьте о себе ради тех, 
кто ищет у вас помощи, утешения и ободрения».

Вот о достижении чего должна всегда молиться 
всякая христианская семья с самого начала своего за-
рождения, стоя под церковными венцами при брако-
венчании.

Это венцы света Христова, которые Он дарует 
новобрачным, чтобы те пронесли их через всю бу-
дущую тернистую жизнь и тем исполнили высокое 
предначертание христианской семьи и подготовить 
себя к достойному переходу к новой светлой жизни в 
Его Небесном Царстве.

Пестов Н.Е.

Небольшая разница в характерах супругов по-
могает им создать гармоничную семью, потому 
что один из них  дополняет другого. В автомоби-
ле необходимы обе педали: и газ, для того чтобы 
ехать, и тормоз, чтобы вовремя остановиться. 
Если бы у машины был один тормоз, она не дви-
галась бы с места, а если бы у нее имелся только 
акселератор, то она не смогла бы остановиться. 
«Вы – оба на одну ногу, – сказал я одной супру-
жеской паре, – и поэтому друг другу не подхо-
дите!» Оба этих человека были очень впечатли-
тельными. Если у них дома что-то случалось, то 
оба бросали поводья и начинали причитать. «Ох, 
какая же с нами случилась напасть!» – причита-
ет муж. «Ох, что же это за горюшко!» – всхли-
пывает жена. То есть один супруг «помогает» 
другому впасть в еще большее отчаяние. Муж не 
может подбодрить жену и сказать ей: «Постой-
ка, да ведь то, что с нами произошло, не так уж и 
серьезно». Я видел такое во многих семьях.

Бог премудро распорядился всем. Мужчину он 
наделил одними дарованиями, женщину – други-
ми. Он дал мужчине мужество для того, чтобы 
женщина повиновалась ему. Ведь если бы Бог дал 
такое же мужество женщине, то семья не могла 
бы устоять.

Если человек кипит гневом, что бы ему ни го-
ворили, никакого толку не будет. В такой момент 
лучше замолчать и творить Иисусову молитву. 
От молитвы он утихнет и успокоится, и потом 
можно прийти с ним к взаимопониманию.

Старец Паисий Святогорец 

В.В.Павлов. Царская Семья. 

«Благословение Господне на вас» 
Семья Александра III перед Христом. 

Иван Макаров 
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Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ
Глава 13

54 И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изу-
млялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?  55 не плот-
ников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и 
Иосий, и Симон, и Иуда? 56 и сестры Его не все ли между нами? откуда же 
у Него всё это? 57 И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает 
пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. 58 И 
не совершил там многих чудес по неверию их. 

Христос благоволил явить себя и в Своем род-
ном городе Назарете: и, пришед с учениками в 
отечество Свое, отечество Матери и мнимого отца 
Своего, вошел по обычаю Своему в день суббот-
ний в синагогу и учил их, жителей Назарета, в 
синагоге их. Все с затаенным дыханием слушали 
Его слово, о Котором возвестил Исаия 700 лет на-
зад. Слова Его звучали любовью, властью, силой и 
вызывали у всех изумление: Так что они изумля-
лись словам благодати, исходившим из уст Его, 
и говорили: откуда у него такая премудрость и 
сила? Неразумные назаряне не хотели понять, что 
Христос есть ипостасная Божия Сила и Божия 
Премудрость. По своему невежеству они думали, 
«что неблагородство и уничиженность предков 
препятствуют быть угодным Богу». «Им долж-
но радоваться, что отечество их произвело такое 
благо», что обетованный Мессия произошел из 
их безвестного города. Но зависть и злоба заго-
ворили в их грубых и невежественных сердцах, 
и вот вместо благоговейного удивления в их гла-
зах уже засверкал огонь ненависти, послышался 
ропот негодования и презрения: не плотников ли 
Он Сын? Да и Сам Он – кто такой? Наш сосед, 
простой плотник! Не Его ли Мать называется Ма-
рия?.. «Видите, – замечает наш свт. Филарет Мо-
сковский, – они не умеют даже сказать: Иосиф, 
сын Давидов; Мария, дщерь Давидова; они знают 
только то, что перед их глазами: что Иосиф есть 
ремесленник, что Мария есть Мария. Как же они 
не знают даже того, что евреи так заботливо ста-
рались знать о себе и о других? Как не знают рода 
и происхождения Марии? Не иначе можно объяс-
нить это, как тем, что Пресвятая Дева, не желая 
ни в чем являться перед людьми, не ища никакого 
человеческого утешения, не хотела, в унижении 
бедности Своей утешать Себя пред людьми досто-
инством Своего рода, и потому не делала гласным 
Своего происхождения, так же как и Своей добро-
детели и благодати». И братья Его (дети Иосифа 
от первого брака, мнимые братья и сестры), про-
должают возмущаться назаретяне, ведь это – все 
такие же ремесленники, каким был и отец их, – 
всех их мы хорошо знаем, это – Иаков, и Иосий, 
и Симон, и Иуда. И сестры Его не все ли между 
нами? Все живут среди нас? «Мы же, – говорили 
они, – знаем, что даже в Его собственном семей-
стве не веруют в Него, откуда же у Него все это? 
Откуда такое властное слово у этого плотника? Да 
и какое право имеет Он так учить нас? Откуда Он 
знает Писания, нигде не учившись у наших рав-
винов?» И соблазнялись о Нем. Господь спокойно 
слушал их ропот; Он читал в их сердцах. Иисус же 

сказал им: «Без сомнения, вы 
Мне скажете эту пословицу: 
врач, исцелись Сам, сделай 
и здесь, в отечестве Твоем, 
то, что мы слышали, было 
в Капернауме. Но там была 
вера, и Я творил чудеса; а 
вы не веруете Мне и потому 
не достойны чудес. Чудеса 
не совершаются только для 
удовлетворения праздного 
любопытства. Впрочем, на вас оправдывается та 
прискорбная истина, которая не раз уже повторя-
лась в истории: не бывает пророка без чести, ни-
где так мало не оказывается чести пророку, разве 
только в оте-честве своем и в доме своем. Так было 
и с пророком Илиею, так было с пророком Елисе-
ем. Как те, когда им не верили израильтяне, свои 
благодеяния оказывали посторонним, даже языч-
никам: Илия – вдове Сарептской, Елисей – про-
каженному сириянину Нееману; так приходится 
делать и Мне». «Заметь снисходительность Боже-
ственного Учителя, – говорит свт. Иоанн Златоуст. 
– Он не упрекает их, но с великою кротостью гово-
рит: «Не бывает пророк без чести, разве только в 
отечестве своем», даже и на этом не остановился, 
но присовокупил: «и в доме Своем», разумея бра-
тьев Своих, которые, по замечанию евангелиста 
Иоанна, тогда еще не веровали в него. Но как ни 
кротка была эта речь Спасителя, жители Назаре-
та, однако же, видели, что Господь ставит их ниже 
язычников, хуже прокаженных, которые с верой 
принимали древних пророков; это окончательно 
раздражило их; потеряв самообладание, они вско-
чили с своих мест, окружили Иисуса Христа шум-
ной толпой, схватили Его, вывели Его из города и 
повлекли на вершину скалы, чтобы сбросить Его 
оттуда; но милосердный Господь Сам избавил их 
от такого ужасного преступления: не пришел еще 
час Его искупительных страданий, и Он со спо-
койным величием прошел посреди неистовой тол-
пы Своих исступленных соотечественников и уда-
лился. Так Господь наш пришел ко своим, и свои 
Его не приняли (Ин. 1, 11). Эти подробности сооб-
щает нам св. евангелист Лука; Матфей говорит ко-
роче: и не сотворил там многих чудес по неверию 
их. «По неверию их, – говорит блж. Феофилакт, – 
Господь не сотворил здесь многих чудес, щадя их 
самих, чтобы не подверглись тем большему нака-
занию, если бы остались неверующими после зна-
мений. Но несколько знамений все же сотворил, 
чтобы не могли сказать: если хоть незначительное 
знамение сделал, мы уверовали бы».

Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå
Ïîíåäåëüíèê

«Всемогущество Божие, – говорит свт. Фила-
рет, Митрополит Московский, – всегда остается 
всемогуществом, но или ожесточенное сердце не 
приемлет благодатной силы, подобно как грубый, 
неблагородный камень не приемлет в себя света; 
или святая сила, по милосердной предосторож-
ности, не прикасается к недостойному, как огонь 
– к соломе, чтобы она в нем не исчезла. Отчего 
мы не видим чудес? Кто может, пусть ответству-
ет иначе, а мне кажется, что мы по необходимо-
сти приведены к сему ответу, не видим чудес, или 
редко видим их, или потому, что они скрываются 
от нас, как недостойных доверенности, или пото-
му что не совершаются по нашему неверию или 
маловерию. Как чудодействовать над нами мо-
литве, когда молитва наша и кратка, и хладна, и 
невнимательна, и не столько по вере и сыновней 
любви к Богу, сколько по некоторой невольной 
покорности закону Его приносится? Как чудодей-
ствовать над нами слову духовному, когда сердце 
наше, как одичавшая нива плевелами тесно засея-
но и заращено словами суеты, желаниями плоти, 
помыслами беззакония? Как чудодействовать над 
нами таинствам, когда мы приступаем к ним толь-
ко по неизбежной необходимости, без тщатель-
ного предварительного очищения, без пламенно-
го стремления к соединению с Богом? Апостол 
Павел, обличая коринфян в недостойном прича-
щении Тела и Крови Христовых, заключает: От-
того многие из вас немощны и больны, и немало 
умирает (1 Кор. 11, 30), т.е. многие поражаются 
внезапною смертью за оскорбление святыни. Мне 
кажется, для многих из нас и то уже есть чудо ми-
лосердия Божия, если в подобных случаях казни 
нас не постигают...»

Еп. Мефодий (Кульман). 
Святоотеческое толкование

 на Евангелие от Матфея.

Густав Доре.  Проповедь в синагоге.
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мобильный телефон настоятеля 
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Телефоны храма:
515 - 93 - 12,    8 - 496 - 300 - 12 - 47

e-mail: serafimhram@list.ru

8 ИЮЛЯ  в 8.00
В день памяти 

благоверных кн. Петра и кн. Февронии, 
                 который является также  

         Днем семьи, любви и верности, 
     приглашаем всех желающих 

в Серафимовский храм на праздник

08:00 – Божественная Литургия
10:00 – праздничный молебен 
10:30 – чаепитие и конкурсы родителей с детьми, 

          а также просмотр мультфильмов:
– для детей «Сказание о Петре и Февронии»;
– для подростков «Моя любовь».

В день Ангела мы празднуем память святого, 
имя которого носим. 

А при крещении дается Ангел, что это за Ангел?  
Или это святой по имени? 

В день именин, по распространенной ошибке на-
зываемый днем Ангела, мы празднуем память нашего 
святого небесного покровителя, именем которого мы 
были названы при крещении. Правильнее называть 
его днем тезоименитства или же просто именинами.

Согласно церковному Преданию, Ангел-хранитель 
дается человеку при крещении. Вера в существование 
Ангелов-хранителей известна с апостольских времен, 
о чем свидетельствует чудесный случай освобож-
дения апостола Петра из темницы (Деян. 12: 7–17). 
Люди, находившиеся в доме Марии, матери Иоанна 
Марка, не поверили служанке, утверждавшей, что 
апостол Петр освобожден и стоит у двери дома, и по-
лагали, что это был Ангел-хранитель Апостола (Деян. 
12: 15). В Священном Писании постоянно подчерки-
вается служебная миссия Ангелов. Об этом говорит 
само название «Ангел», то есть «вестник», указываю-
щее на род его служения. Ангел-хранитель, которого 
отличает особая близость к людям, – это прежде всего 
небесный друг, который не оставляет верных Богу не 
только на земле, но и в минуты смерти и после нее.

Другое дело – небесный покровитель, святой, име-
нем которого мы названы при Крещении. Вполне оче-
видно, что он и Ангел-хранитель – две разные персо-
ны. Вероятно, все дело в том, что произошла своего 
рода подмена понятий, когда день памяти своего свя-
того люди стали называть днем Ангела. Возможны, 
правда, такие случаи, как, например 21 ноября, когда 
Церковь вспоминает святого Архангела Михаила и 
прочие небесные силы, а значит, для некоторых этот 
день совпадает с днем их небесного покровителя.

Священник Евгений Гомзяк,
настоятель храма Святой Троицы станицы 
Новотроицкой Ставропольского края, препо-

даватель Ставропольской Духовной семинарии
журнал «Фома» №1, 2009 г.

Вопрос – ответ

У нашего прихода есть 
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его

по адресу  www.serafimhram.ru


