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Положение честнаго пояса  

Пречистыя Богородицы в Халкопратии отмечается 
31 августа ст. ст . / 13 сентября н. ст. (395 - 408 гг.) 

В IX веке Иосиф Студит написал канон для праздника положения 
пояса в Халкопратии. 
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Положение честнаго пояса Пресвятой Богородицы 

Согласно Преданию честный пояс Пречистой Божией 
Матери был соткан из верблюжьей шерсти самой Девой. По 
принесении в Константинополь, пояс был положен в золотом 
ковчеге за царскою печатью, в храме, построенном 
благочестивым царем Феодосием Младшим. Сей храм был 
создан во имя Пресвятой Богородицы на месте, называвшемся 
Халкопратией, что значит «Медный торг». 

Спустя много лет после сего, в царствование Льва 
Мудрого, случилось, что супруга его Зоя была мучима духом 
нечистым, по сей причине царь и его родственники были весьма 
опечалены; и начали все воссылать ко Господу усердные 
моления о страдавшей царице. 

После сего царице Зое было видение Божественное, 
знаменовавшее, что она получит исцеление, если на нее будет 
возложен пояс Пресвятой Богородицы. 

О сем видении царица рассказала своему мужу, царю 
Льву. Тотчас царь упросил патриарха открыть пояс Пресвятой 
Богородицы: была снята печать и открыт ковчег; и оказался 
честный пояс Пресвятой Богоматери целостным, нисколько не 
поврежденным от времени; все облобызали его с благоговением. 
И как только патриарх распростер его над царицей, тотчас она 
освободилась от мучения демонского и получила совершенное 
исцеление от недуга своего. 

Тогда все с радостью прославили Христа Бога и 
Пречистую Матерь Его и воспев благодарственные хвалебные 
пения, опять положили честный пояс в тот же золотой ковчег, 
запечатали его царскою печатью и установили празднование в 
честь Преблагословенной Девы Богородицы,  в воспоминание 
чуда, бывшего от Ее честного пояса, по благодати, милосердию 
и человеколюбию родившегося от Неё Христа, Бога нашего. 
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на1мъ дне1сь, и3 w3ста1ви на1мъ до1лги на1шя, 
z4коже и3 мы2 w3ставля1емъ должникw1мъ 
на1шымъ. и3 не введи2 на1съ во и3скуше1нiе, но 
и3зба1ви на1съ t лука1вагw. Гдcи поми1луй в7і.  
сла1ва, и3 нн7э. та1же.  
Прiиди1те поклони1мся цр7е1ви нш7ему бг7у. 
Прiиди1те поклони1мся хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
нш7ему. Прiиди1те поклони1мся и3 припаде1мъ, 
къ самомY гдcу їсу& хrтY цр7е1ви и3 бг7у 
на1шему. та1же, pл7о1мъ, рм7в. 
Гдcи u3слы1ши мл7тву мою2, внуши2 моле1нiе 
мое2 во и4стинэ твое1й, u3слы1ши мя в8 
пра1вдэ твое1й. и3 не вни1ди в8 сyдъ с8 рабо1мъ 
твоѝ, z4кw не w3правди1тся пред8 тобо1ю 
вся1къ живы1и. z4кw погна2 вра1г8 дш7ю мою2, 
и3 смири1лъ е4сть в8 земли2 живо1тъ мо1й. 
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посе`. гдcи поми1луй м7. и3 сла1ва, и3 нн7э. 
чcтнёйшую херуви1мъ. и3 покло1нъ е3ди1нъ.  
сла1ва, и3 нн7э. гдcи поми1луй, два1жды. гдcи 
блгcви2. и3 г7 поклw1на.  

и3 tпyстъ: 
Гдcи їсе7 хrте2 сн7е бж7iи, мл7твъ ра1ди пречcтыя 
ти мт7ре, и3 честна1гw и3 сла1внагw 
положе1нiя по1яса е3я2, и4же въ халкопра1тiи, 
и3 всёхъ ра1ди ст7ы1хъ, поми1луй и3 спаси2 на1съ, 
z4кw бл7гъ и3 чл7колю1бецъ. 
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землю пра1ву. и4мене твоегw2 ра1ди, гдcи 
живи1ши мя, пра1вдою твое1ю и3зведе1ши t 
печа1ли дш7ю мою2, и3 млcтiю твое1ю 
потреби1ши враги2 моя2. и3 погуби1ши вся2 
стужа1ющыя дш7и2 мое1й, z4кw а4зъ ра1бъ 
тво1й е4смь. та1же, Сла1ва и3 нн7э. а3ллилyiа, 
три1жды. Гдcи поми1луй, в7і. сла1ва, и3 нн7э. 
та1же. Бг7ъ гдcь и3 z4ви1ся на1мъ, блгcве1нъ 
гряды1и во1 и3мя гдcне.  
сти<, а7. и3сповёдайтеся  гдcви z4кw бл7гъ,  
z4кw в8вёкъ млcть е3гw2.  
сти<, в7. w3быше1дше w3быдо1ша мя, и3 
и4менемъ гдcнимъ противля1хся и4мъ. 
сти<, г7. не u3мрY но жи1въ бyду, и3 повёмъ 
дёла гдcня. 
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премно1гое просвэще1нiе, прест7ы1и по1ясъ 
тво1й. е3го1же положе1нiемъ вся2 земля2 
ликu1етъ. и3 почита1етъ тя2, ра1дости не 
и3з8гл7анныя и3спо1лнившую чл7чество. 
Любве1 мя ле1стныя стра1сти и3 врага2, всегда2 
и3скуша1ема грэхw1въ тягото1ю, и3 u3ны1нiя 
лю1тыми навоже1нiи пречcтая, и3 плэне1нiя  

и3 грэха2, къ твое1й прибэга1ющаго  
ми1лости, въско1рэ z4кw  

ми1лостива чи1стая  
премэни2. 
;   ; 

; 
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суди1ти. се1 бо в8 без8™ако1нiихъ зача1тъ е4смь, 
и3 во грэсёхъ роди1 мя ма1ти моя2. се1 бо 
и4стину возлюби1лъ е3си2, безвёстная и3 
та1йная премdрости твоея2 z3ви1л8 ми е3си2. 
w3кропи1ши мя v3ссо1помъ, и3 w3чи1щуся, 
w3мы1еши мя, и3 па1че снёга u3бэлю1ся. 
слyху моемY да1си ра1дость и3 весе1лiе, 
возра1дуются кw1сти смире1нныя. tврати2 
лице2 твое2 t грёхъ мои1хъ, и3 вся2 
без8™акw1нiя моя2 w3чи1сти. срdце чи1сто 
сози1жди во мнЁ бж7е, и3 дх7ъ пра1в8 w3бнови2 
во u3тро1бэ мое1й. не tве1рзи мене2 t лица2 
твоегw2, и3 дх7а твоегw2 ст7а1гw не tими2 t 
мене2. возда1ждь ми ра1дость спасе1нiя 
твоегw2, и3 дх7омъ влdчнымъ u3тверди1 мя. 
научю2 без8™акw1нныя путе1мъ твои1м8, и3 
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Соверша1юще дне1сь, ст7о1е положе1нiе по1яса 
твоегw2 бжcтвенагw, сщ7е1нное торжество2, 
раби2 твои2 чте1мъ, и3 ра1достiю вопiе1мъ ти. 
ра1дуися бцdе ра1досте а4гг7лwмъ, и3 всёмъ 
чл7кwмъ вёрою пою1щимъ, дёти 
бл7гослови1те, свяще1ннiи воспо1йте, лю1дiе 
превозноси1те е3го2 во1вэки. 
Пёснь, F&. Iрмоc. Оµ3диви1ся u4бw w3се1мъ 
нб7о, и3 земли2 u3жасо1шася концы2, z4кw 
бг7ъ z3ви1ся чл7кwмъ пло1тiю, и3 чре1во твое2 
бы1сть простра1ннэе нб7съ. тёмъ тя бцdе, 
а4гг7лъ и3 чл7къ чинонача1лiя велича1емъ. 
Се2 бжcтвеныи џдръ соло1мњнь, е3го1же си1лнiи 
w3кружа1ютъ шестьдеся1тъ, рече1нiя писа1нiи. 
z4коже наnдрЁ цр7ьстэ в8 ковче1зэ че1стнэ 
дне1сь, по1ясъ полага1етъ сво1й. на 
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Тропа1рь гла1с, и7. 

цdе при1снw дв7о, человёкwмъ 
покро1ве, ри1зу и3 по1ясъ пречcтагw 
твоегw2 тёла, держа1вно ста1ду 
твоемu2 wдэя1нiе дарова2. 
без8сёменнымъ ржcтво1мъ ти2, 
нетлённа пребы1вши. w3тебё бо 

е3стество2 w3бновля1ется и3 вре1мя. тёмъ же 
мо1лимъ тя2, ми1ръ лю1демъ твои1мъ 
дарова1ти, и3 душя1мъ на1шимъ ве1лiю 
ми1лость.  
сла1ва, и3 ны=.  то1йже. 
 
 
 

Б 
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просла1вите, z4кw по1ясъ сво1й дарова2, 
прибёжище и4стинно, и3 спасе1нiе вёрнымъ.  
Бг7ороd. Да кропя1тъ с8вы1ше, пра1вду џблацы 
дне1сь, положе1нiемъ по1яса твоегw2, џблаче 
бг7ора1дованная. и3 да пое1тъ дш7я вся1ка 
ра1дующися, бл7гослове1нъ бг7ъ nц7ъ на1шихъ. 
Пёснь, и7. Iрмоc. Се1дмь седми1цею пе1щь, 
хадёйскiи мучи1тель, бг7очести1вымъ лю1тэ 
раз8жже2, си1лою же лu1чшею, спасе1ныхъ 
ви1дэвъ, творцu2 и3 и3зба1вителю вопiяа1ше, 
дёти бл7гослови1те, свяще1ннiи воспо1йте, 
лю1дiе превоз8носи1те е3го2 во1 вэки. 
Z$коже престо1лъ ст7ъ, ковче1гъ положи1ся, 
в8нu1трь незаходи1мыхъ сщ7е1нныхъ свётлw. 
е3ди1ныя бг7оо3трокови1цы и3 цр7цы всёхъ 
чи1стыя, по1ясъ и3мu1щiи поко1йныи, tнегw1 



 12

Ты2 бг7а си1лнаго родила2 е3си2, препоя1сающаго 
бл7гочести1выя вся2, си1лою всенепоро1чная. 
тёмже тя2 бл7жи1мъ, и3 бж7е1ственыи тво1й 
по1ясъ ра1достнw w3блобыза1юще бл7года1ть 
почерпа1емъ и3 млcть.  
Ра1достнw положе1нiю дне1сь џкrтъ 
ликu1емъ, сщ7е1ннагw по1яса чcтны1я 
бг7оnтрокови1цы. tнея1 же на1мъ препоя1санiе 
нетлёнiя и3з8тка1ся, и3 нераздира1ема 
nде1жда, и3 ри1за сщ7е1нiя. 
Подъ твою2 твои2 лю1дiе всенепоро1чная 
притека1ютъ си1лу, подътво1й покро1въ 
прибэга1ютъ всегда2. всёмъ бu1ди по1мощь, 
и3 z4же ко спасе1нiю всёмъ пода1ждь 
проше1нiя, спаса1ющи tбёдъ дш7я на1шя. 
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Сл+а, и3 ны=. Конда1къ, глcа, д7. подо1бенъ. 
z4ви1ся дне1сь. Чтcна1гw по1яса твоегw2 
положе1нiе, пра1зднуе‘ дне1сь, тво1й препётая 
хра1мъ, и3 прилёжнw в8зыва1етъ ти2, ра1дуися 
дв7о христiя1нwмъ похвало2.   
И$косъ. Твои1мъ мя просвэти2 свётомъ дв7о 
бцdе, и3 разруши2 тмu2, и4же во умЁ 
лежа1щую лю1тэ, z4кw да чи1стw тебЁ 
приступлю2 чи1стэй, и4же землены1я 
w3божи1вшей, воспою2 тво1й всенескве1рная и3 
непоро1чная, бж7е1ственыи по1ясъ свэтлёйшiи 
со1лнца. и4же ми1ръ се1й и4мать, z4кw тве1рдъ 
покро1въ и3 наде1жду, побэжда1ющъ совёты 
вра1гъ бе™8закw1нныхъ, и3 си1хъ кова1рства 
разоря1ющъ, и3 всегда2 сохраня1ющъ твоя2 
рабы2. ра1дуися дв7о христiя1нwмъ похвало2. 
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Пребыва1етъ нетлёненъ е3ще2, сщ7е1нныи по1ясъ 
тво1й, и4же твое2 нетлённое тёло 
nтрокови1це w3поя1са, w3сщ7а1ющъ и4же 
бл7гоче1стнw приступа1ющыя, и3 и3стли2 
и3зима1ющъ недu1гъ и3 скорбе1й. 
Бы1сть хра1мъ преuдо1бренъ чcтая, сло1ву 
и3з8тебе2 воплоще1нному. и3 вост7ёмъ хра1мэ 
твое1мъ бл7гои3зво1лила е3си2, по1ясъ сво1й 
положи1ти. е3го1же w3блобыза1юще w3сщ7а1емся. 
Честны1и тво1й по1ясъ, чcтнw вси2 
ра1достнымъ срdцемъ w3блобыза1емъ. че1сть 
сu1щую всёмъ вёрнымъ бцdе, z4кw 
пречcтому твоемu2 прикоснyвшуся тэлеси2. 
Сэда1ле=.гла1съ д7, подо1бенъ. ско1ро вари2. 
Z$кw бж7е1ствено воз8ложе1нiе, во1храмэ бж7iи 
чcтая, w3ст7и1ся по1ясъ всечcтны1и, и4мже 
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бжcтвенагw и3сполня1ющь срdца2, вёрнw 
приступа1ющимъ пренепоро1чная. 
Тu1чи бж7е1ственыя џблакъ бы1сть 
пренепоро1чная, и3ска1пающи спасе1нiя во1ду, и3 
зе1млю w3лядёвшую грэхми2, к8плодоно1сiю 
преводя1щи бл7гоче1стiя. сегw2 ра1ди вёрнw тя2 
сла1вимъ. 
Пёснь, ѕ7. Iрмоc. Бе1здна грэхw1въ и3 паде1нiи 
бu1ря мя смуща1етъ, и3 ко глубинЁ 
нu1жнэй сое3диня1етъ tчая1нiя. но са1мъ 
крёпкую рu1ку ми простри2, z4кw петрu2, и3 
tтля2 бж7е мо1й возведи1 мя. 
Но1во родила2 е3си2 на1мъ z4кw nтроча2, пре1жде 
вёкъ сu1щагw, и3 w3б8новля1еши срdца2 грэхми2 
w3бетша1вшая, прiе1мшая w3бновле1нiе, 
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прbркомъ а3в8ва1кумомъ зовY, си1лэ твое1й 
сла1ва чл7колю1бче. 
Взя1тся къ свёту не заходи1мому, 
преста1вльшися, w3ста1вила же е3си2 тя2 
блажа1щимъ, в8мёстw тэлесе2 твоегw2 
чи1стая, честны1и по1ясъ. и3сто1чникъ чюде1съ 
сu1щи, и3 мёсто спасе1нiя, и3 w3гражде1нiе 
семu2 чтu1щему тя2 гра1ду пречcтая. 
Z$кw в8но1во на1ше нб7о в8хо1ди`, въ тво1й 
хра1мъ, и3дёже сокро1вище положи1ся, z4коже 
сл7нце свэтоза1рно, тво1й бжcтвеныи по1ясъ, 
лучи2 чюде1съ и3спуща1ющъ, и3 всёхъ срdца2 
w3заря1ющъ nтрокови1це, и3 страсте1й мглu2 
tгоня1ющъ. 
Ты2 ковче1гъ мы1сленагw сщ7е1нiя е3си2, чи1стая 
всепётая. и3 чтcнu1ю сiю2 ра1ку и3мu1щую 
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по1ясъ, и4мже препоя1сася. подава1еши 
лю1демъ свои1мъ прибёжище ве1лiе, и3 
и3сто1чникъ и3сцэле1нiемъ неи3стоща1емь. 
Принесе1ся твоемu2 гра1ду, многобога1тныи 
да1ръ, честны1и по1ясъ тво1й всенепоро1чная, и3 
положи1ся свётлw в8сjи де1нь, в8се1мъ 
бжcтвенэмъ хра1мэ твое1мъ, и3 бы1сть ве1лiи 
пра1здникъ бцdе, те1плэ лю1бящимъ тя2 вина2. 
Зако1ну сёни, и3 прbркъ гада1нiя пред8сказа1ху, 
бы1ти ти пречcтая бг7у мт7рь и4стинну, е3я1же 
ра1ди кля1тва и3счезе2, и3 процвэте2 соверше1ное 
бл7гослове1нiе, и3 спаси1телная бл7года1ть, 
вёрою и3 любо1вiю пою1щимъ тя2. 
Пёснь, е7. Iрмоc. В8 скu1ю мя tри1ну t лица2 
твоегw2, свёте незаходя1и, покры1ла мя 
е4сть чюжа2 тма2 w3кая1ннаго. но w3брати1 


