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Воспомина1нiе положе1нiя честна1гw по1яса пресвяты1я 
богоро1дицы въ пречестнёмъ е3я2 хра1мэ сyщемъ въ 
халкопра1тiи принесе1номъ t е3пископjи ѕи1лы, при 
u3стинiа1нэ царЁ. 
Е#гда2 пресла1вная влады1чица на1шя дёвая и3 марjя е3же 
t нея2 ро1ждьшемуся го1споду хотя6ше tи3ти2 , повелЁ 
е4же да1тися nбои1мъ е3я2 ри1замъ, двэма2 жена1ма 
вдови1цама и3 ни1щема . по преставле1нiи же е3я2 взе1мшэ 
о4нэ о4бэ женЁ ри1зэ, храня1щэ кyюждо { себе2 с8 
че1стiю, предава1ющэ по1роду и3ны1мъ вдови1цамъ та1й . 
и4же и3 е3ди1на взе1мши по1ясъ, и3мёяше в8 че1сти . Но 
промышле1нiемъ бо1жiимъ р6иза t капернаyма принесена2 
бы1сть, галвjемъ и3 канди1домъ, въ ца1рство льва2 
вели1кагw, и3 положена2 бы1сть въ лахе1рнэ. По1ясъ же t 
е3пископjи ѕи1лы, та1мw w3брётенъ принесе1нъ бы1сть в8 
ца1рство їu3стинiа1ново, и3 положе1нъ в8 халкопра1тiи . 
вдана2 бы1ша кyпнw z4ко боже1ственiи да1рове, тве1рдая 
w3гражде1нiя лежи1мому гра1ду богоро1дичну. 
про1логъ . мёсяцъ а4вгустъ. л7а де1нь .  
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Нача1ло o4бще всёмъ кано1нwмъ. 
За мл7твъ ст7ы1хъ nц7ъ на1шихъ, гдcи їсе7 
хrте2 сн7е бж7iи поми1луй на1съ, а3ми1нь. 
Ст7ы1и бж7е, ст7ы1и крёпкiи, ст7ы1и 
безсме1ртныи поми1луй на1съ. три1жды. 
Сла1ва nц7у и3 сн7у и3 ст7о1му дх7у, и3 нн7э и3 
пrнw и3 во1 вэки вэкw1мъ, а3минь. 
Прест7а1я трbце поми1луй нас, гдcи w3чи1сти 
грэхи2 на1шя, влdко прости2 беззакw1нiя 
на1ша, ст7ы1и посэти2 и3 и3сцэли2 не1мwщи 
на1шя, и4мене твоегw2 ра1ди. 
та1же. Гдcи поми1луй, три1жды. сла1ва, и3 
нн7э. o4ч7е на1шъ, и4же е3си2 на1 нб7сэх8, да 
ст7и1тся и4мя твое2, да прiи1детъ цrтвiе 
твое2, да бyдетъ во1ля твоя2, z4кw на1 нб7си 
и3 на земли2. хлёб8 на1шъ насyщныи да1ждь 
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По соверше1нiи же кано1на, пое` задосто1и=. 
лdчце прiими2 мл7тву ра1бъ свои1хъ, и3 
и3зба1ви на1съ t вся1кiя нyжды и3 печа1ли. 
ты2 е3си2 бцdе nрyжiе на1ше, и3 стэна2, ты2 

е3си2 застyпнице, и3 к8 тебЁ прибэга1емъ, тя2 
и3 нн7э на мл7тву призыва1емъ, да и3зба1виши 
ны2 t вра1гъ нш7ихъ. возвели1чим8 тя вси2 
пренепоро1чную мт7рь х7а бг7а нш7егw, ю4же 
w3сэни2 дх7ъ пrты1и. и3 покло1нъ до земли2. 
Посе1мъ, тrто1е, и3 по o4ч7е на1шъ. та1же 
тропа1рь, сла1ва, и3 нн7э, конда1къ.  

В 
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посади1л8 мя е4сть въ те1мныхъ, z4кw 
ме1ртвыя вёку. и3 u3ны2 во мнЁ дх7ъ мо1й, 
во мнЁ смути1ся срdце мое2. помянyхъ дни2 
дре1внiя, поучи1хся во всёхъ дёлэхъ твои<, 
и3 в8 дёлэхъ рyку твое1ю поуча1хся. воздёхъ 
к тебЁ рyцэ мои2, дш7а моя2 z4кw земля2 
безво1дная тебЁ. ско1рw u3слы1ши мя гдcи, 
и3счезе2 дх7ъ мо1й. не tврати2 лица2 твоегw2 t 
мене2, и3 u3подо1блюся низходя1щымъ в8 
ро1въ. слы1шану сотвори2 мнЁ заyтра млcть 
твою2, z4кw на тя2 u3пова1х8. скажи2 мнЁ 
гдcи пyть во1ньже пойдY, z4кw къ тебЁ 
взя1хъ дш7ю мою2. и3зми1 мя t вра1гъ 
мои1хъ, гдcи къ тебЁ прибэго1хъ. научи1 мя 
твори1ти во1лю твою2, z4кw ты2 е3си2 бг7ъ 
мо1й. дх7ъ тво1й бл7гjи наста1витъ мя на1 
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воздви1женiе всёмъ смире1нiемъ, и3 
бл7гочести1вымъ в8 снабдёнiе. 
W#гра1де цр7я небе1снагw, w3не1мъ же 
воз8глаго1лашася пресла1вная, положи2 
своемu2 гра1ду да1ръ че1стенъ и3 ст7ъ, всест7ы1и 
сво1й по1ясъ, во утверже1нiе всёмъ вёрным. 
и4мже вэнцено1сцы побэжда1ютъ супоста1ты, 
правосла1виемъ сiя1юще. 
И#ска1пайте го1ры нн7э сла1дость, и3 хо1лми 
весе1лiе вёчно. патрiа1рхъ собw1ри, мu1ченикъ 
ли1цы. прорw1къ сосло1вiе. бжcтвеныхъ 
а3пcтwлъ со1нмъ честны1и. весели1теся со 
всёми на1ми, положе1нiю бж7е1ственагw по1яса 
бг7оnтрокови1цы. 
W#ст7и1ла е3си2 вся2, твои1мъ прест7а1я дв7о 
ржcтво1мъ, и3 нн7э на1мъ подала2 е3си2 
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сти<, д7. ка1мень, е3го1же не брего1ша 
зи1ждущiи, се1й бы1сть во главY u4глу, t~ 
гдcа бы1сть сей, и3 е4сть ди1вна во o4чiю 
на1шею. и3 по ко1емждо стисЁ гл7емъ бг7ъ 
гдcь. Тропа1рь гла1с, и7 два•. сла1ва, и3 ны=.  
тропа1рь то1йже.  
По тропарёхъ, гл7емъ pало1мъ, н7. 
Поми1луй мя бж7е, по вели1цэй млcти 
твое1й. и3 по мно1жеству щедро1тъ твои1х8, 
w3чи1сти беззако1нiе мое2. наипа1че w3мы1й мя 
t без8™ако1нiя моегw2, и3 t грэха2 моегw2 
w3чи1сти мя. z4кw без8™ако1нiе мое2 а4зъ 
зна1ю, и3 грёхъ мо1й предо мно1ю е4сть вы1ну. 
тебЁ е3ди1ному согрэши1хъ, и3 лука1вое преd 
тобо1ю сотвори1хъ. z4кw да w3правди1шися во 
словесэхъ свои1хъ, и3 побэди1ши внегда2 
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же тружда1ющимся вомно1гихъ болёзнэхъ, 
поко1й соверше1нъ прихо1дитъ не зави1стнw. 
На земли2 гдcа, сщ7е1нна воплоти1ла е3си2, и3 
рука1ми ст7ы1ми вои1стину w3поя1салася е3си2, 
препоя1сающагw бл7гочести1выя си1лою. нн7э 
же воз8ше1дши нб7съ превы1ше, w3ста1вила е3си2 
чл7кwмъ честны1и сво1й по1ясъ, дв7о бцdе 
держа1ву и3 покро1въ. 
Недu1гующимъ и3сцэле1нiе, поползнu1вшимся 
u3тверже1нiе, и3 u3ныва1ющимъ бл7годyшiе 
бж7е1ствено. корми1ло пла1вающимъ. 
заблu1ждьшимъ w3браще1нiе. положе1нiе 
честна1гw твоегw2 по1яса, чи1стая дв7о, 
бл7года1ть вои1стину е4сть. е3мu1же вёрою 
поклоня1емся во вся2 вёки (покло1нъ). 
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нечести1вiи к8 тебЁ w3братя1тся. и3зба1ви мя 
t кровjй бж7е, бж7е спасе1нiя моегw2, 
возра1дуется я3зы1къ мо1й пра1вдэ твое1й. гдcи 
u3стнЁ мои2 tве1рзеши, и3 u3ста2 моя2 
возвэстя1тъ хвалY твою2. z4кw а4ще бы 
восхотёлъ же1ртвэ, да1лъ бы1мъ u4бо, 
всесожже1нiя не бл7аговоли1ши. же1ртва бг7у 
дх7ъ сокруше1нъ, срdце сокруше1но и3 смире1но, 
бг7ъ не u3ничижи1тъ. u3блажи2 гдcи 
бл7говоле1нiемъ твои1мъ сiHна, и3 да 
сози1ждутся стёны їеrли1мскiя. тогда2 
бл7говоли1ши же1ртву пра1вдэ, возноше1нiе и3 
всесожега1емая. тогда2 возложа1тъ на 
nлта1рь тво1й тельца2. посе1мъ. Нача1ло 
кано1на твори2 си1це: Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, 
поми1луй на1съ, а3ми1нь. Посе1мъ, по1й кано1н. 
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Пёснь, з7. Iрмоc. Бж7iя съхожде1нiя, џгнь 
u3стыдёся в8вавилњ1нэ дре1вле. сегw2 ра1ди 
џтроцы, в8пещи2 ра1дованною ного1ю, z4кw 
во1свэтэ ликова1ху пою1ще, благослове1нъ бг7ъ 
nц7ъ на1шихъ. 
Всёхъ цр7ца къ нбcнымъ се1лwмъ tше1дши, 
w3ста1ви бога1тство цр7ю всёмъ градw1мъ сво1й 
по1ясъ, и4мже спаса1ются tнаше1ствiя 
ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вра1гъ. 
Ко и3сто1чнику нн7э пристu1пимъ, 
и3ска1пающему благода1ть и3 ми1лость, к8ра1цэ 
чcтнёй, и3мu1щей по1ясъ всечестны1и, 
поче1тшiя чл7ческое съмэше1нiе, честны1мъ 
ржcтво1мъ свои1мъ, дв7ыя и3 мт7ре. 
Хвали1те гдcа си1лы вся2 небе1сныя, и3 сегw2 
ро1ждьшую, человёчестiи z3зы1цы вси2 
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Кано1нъ, глаc, и7. пёснь, а7. Iрмоc. 
оw3руже1на фарањ1на погрузи2, 
чюдотворя1и дре1вле, мњисе1йскiи же1злъ 
крестоw3бра1знw прорази2, и3 раз8дэли2 
мо1ре, и3зра1иля же бэжа1ща, пёша 
ходя1ща спасе2, пёснь бг7ови 

воз8сыла1юща. 
Запёвъ. Прест7а1я гжcе бцdе, u3слы1ши мл7тву 
ра1бъ свои1хъ моля1щихся тебЁ. 
Крёпостiю мя2 бж7е1ственою, бл7гоче1стнw 
препоя1ши, пэсносло1вяща тво1й сщ7е1нныи 
по1ясъ. бж7е1ствено сu1щи гра1ду твоемu2 
w3поя1санiе, и3 держа1ва nтрокови1це, и3 
незы1блемо w3стэне1нiе, чи1стая дв7о 
препётая.  

В 
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положе1нiемъ честна1гw по1яса твоегw2, 
nтрокови1це при1снw дв7о. 
Ст7а2 твоя2 цр7кви, ди1вна в8 пра1вду е4сть, 
и4же чю1дныи тво1й по1ясъ, точа1щiи чюдеса2 
стяжа1вши. бёднымъ пучи1на z3вля1етъся 
и3сцэле1ней, бг7ороди1телнице мт7и дв7о. 
Возвесели1ся вся1ка дш7а, совокyпльшися 
вост7ёмъ хра1мэ твое1мъ. и3 в8не1мъ зря1щи 
бцdе по1ясъ тво1й, z4коже сл7нце свётло, 
лучи2 w3блиста1ющи дарова1нiи, вседётеля и3 
бж7е1ственагw дх7а. 
Оµ3крэпи2 на1ша чи1стая срdца2, презрёвши вся2 
согрэше1нiя. и3 препоя1ши си1лою, и4же по1ясъ 
тво1й вёрнw, z4коже многоче1стнw 
стяжа1вшихъ, и3 не tе1млемо сокро1вище. 
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Катава1сiя. Сп7си2 t бёдъ рабы2 своя2 бцdе 
дв7о, z4кw вси2 по1 бз7э къ тебЁ 
прибэга1емъ, z4кw къ неруши1мэй стэнЁ и3 
заступле1нiю. покло1нъ. Гдcи поми1луй 
три1жды, съ покло1ны. 
Пёснь, г7. Iрмоc. Небе1сному крu1гу 
верхотво1рче гдcи, и3 цр7кви зижди1телю, ты2 
мене2 u3тверди2 въ любви2 свое1й, жела1нiемъ 
сы1и кра1й, и3 вёрнымъ u3тверже1нiе, е3ди1не 
чл7колю1бче. 
W#бновля1ется срdце, вёрою те1плою 
прикаса1ющеся, по1ясу сщ7е1нному дв7ыя. и3 
препоясu1ется си1лою непобэди1мою, 
на1страсти нечи1стыя, и3 вра1гъ 
без8плw1тныхъ, не вреди1мо пребыва1юще. 
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мя, и3 к8 свёту за1повэдей ти2 пути2 моя2 
напра1ви молю1тися. 
По1ясу бжcтвеному положе1ну дне1сь, 
во1храмэ твое1мъ бг7ора1дованная, сни1мъ 
положи1ся бл7ги1хъ вся1ко дая1нiе 
тре1бующимъ, и3 наполня1ется вся1къ кто2 
сщ7е1нiя приходя1и, проше1нiя вёрнw 
прiе1мля. 
Оµ3краси1ся дв7о, сло1ва прекра1снаго 
поро1ждьши, и3 во твое1мъ кра1снэмъ 
бл7говоли1ла е3си2 домY положи1тися, кра1сному 
по1ясу, и4же твое2 кра1сное тёло бцdе, краснw2 
w3поя1са. 
Тво1й ст7ы1й хра1мъ, z4коже другjи ра1й всёмъ 
познава1ется, посредЁ и3мёя, z4коже 
бл7гово1ненъ шипо1къ по1ясъ тво1й, бл7гово1нiя 
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препоя1сала е3си2 ложесна2 непоро1чная, бг7а 
заче1ньшая. тёмже семu2 вёрою 
прикаса1ющеся, и3 стра1хомъ че1стнw 
w3блобыза1юще w3сщ7а1емся.  
Сл+а, и3 ны=, другjи. гла1съ, то1йже, поd. 
вознесы1ися. Положе1нiе твоегw2 честна1гw 
по1яса, цр7кви твоя2 свётлw пра1зднуетъ. и3 
прилёжнw зове1тъ ти2 дв7о чи1стая, вся2 
w3поя1ши на си1лу вра1жiю, низложи2 шата1нiе 
без8бо1жныхъ и3ноплеме1нныхъ, и3 на1шъ 
w3корми2 живо1тъ, дёлати гдcня бж7е1ственая 
хотёнiя. 
Пёснь, д7. Iрмоc. Ты1 ми хрcте2 гдcь, ты1 же 
и3 си1ла ми. ты1 ми бг7ъ, ты1 ми ра1дованiе, 
не w3ста1вль нёдра џч7а, но ми1лостiю си2 
на1шю нищетu2 посэти1въ. тёмъ съ 


