АКАФИСТ

Положению Ризы
Пресвятой Владычицы Нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
во Влахерне

Богородице

Тропарь (глас 8)

Приснодево, человеков покрове,
Ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, державное
граду Твоему обложение даровала еси, безсемен–
ным 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 (глас 4)

Одеяние всем верным нетления, Богоблаго–

датная Чистая, даровала еси священную Ризу
Твою, еюже священное тело Твое покрывала еси,
Покрове всех человеков, еяже положение празднуем
любовию, и вопием со страхом Ти, Чистая: радуй–
ся, Дево, христиан Похвало.

Величание:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбран–
ная Отроковице, и чтим святыя Ризы Твоея
честное положение.

Кондак 1

Взбранной Воеводе, Царице небеси и земли, даро–

вавшей нам благодать и силу, честныя Твоея Ризы
положения память творити, благодарственное при–
носим пение, от бед и наветов злых нас покрываю–
щей, не отвержи нас от Лица Твоего, милосердная
Мати, но прими нас с любовию вопиющих Тебе: Радуй–
ся Богородице, Ризою Твоею от злых наветов нас
покрывающая.

Икос 1

Ангельский глас прииде во слух святыя Анны изве–

ствующ: ты зачнеши и родиши дщерь Преблагословен–
ную Марию, от Нея же благословятся вся племена
земная, и приидет спасение миру всему. Сие ведуще,
возопиим Богородице благодарственне: Радуйся, Бога
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Отца Безначальнаго предвечное благоволение? Радуй–
ся, Бога Сына Безлетнаго пречистое вместилище.
Радуйся, Бога Духа Всесвятаго избранное жилище?
Радуйся, горних чинов Ангельских непрестающее удив–
ление. Радуйся, темных сил адских всегрозное устраше–
ние? Радуйся, Юже на воздусе сретают многоочитии
Херувими. Радуйся, Ейже похвальная восписуют
шестокрилатии Серафими? Радуйся, Еяже преблагому
Покрову и мы земнороднии благодарне поклоняемся.
Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых наветов
нас покрывающая.

Кондак 2

Видеша святыя Твоя родители Иоаким и Анна,

яко ты еси Пречистая, плод благословенный будеши,
возблагодариша Бога и пред дверми храма даша обет
посвятити Тя Господеви, да навыкнеши пети Ему:
Аллилуа.

Икос 2

Разум совершенный стяжала еси, Богородице, вос–
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питанием во Святая Святых. Тако не престаеши
умудряти и просвещати светом Богоразумия и вся
христианы, вопиющия Ти таковая: Радуйся, преми–
лосердая Утешительнице всех скорбящих и обременен–
ных? Радуйся, неусыпающая Наставнице всех заблуд–
ших и ослепленных. Радуйся, праведнодвижимый гнев
Божий на нас Твоим молением скоро утоляющая?
Радуйся, злыя страсти наша всемощным мановением
укрощающая. Радуйся, крепкое возбуждение спящих
совестей? Радуйся, нетрудное преодоление беззаконных
навыков. Радуйся, Еяже ради ад стенет и духи злобы
трепещут? Радуйся, Еяже ради врата рая всем нам
отверзаются. Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от
злых наветов нас покрывающая.

Сила

Кондак 3

Вышняго осени Тя, Благодатная, егда
Архангел Гавриил благовествовавше о безсеменном
зачатии от Тебе Сына Божия, Спасителя миру. При–
яв сию благую весть со смирением, яко раба Господ–
ня, возопила еси Богу: Аллилуиа.
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Икос 3

Имуще во утробе Христа Жизнодавца, востекла

еси, Благословенная, к южике Своей, праведной
Елисавете. И егда целоваше Тя южика Твоя, взы–
грася младенец Иоанн во чреве ея, и исполнися Духа
Свята Елисавет и прослави Тя, да и мы вопием
Тебе тако: Радуйся, царств православных несокру–
шимая крепосте и оградо? Радуйся, святых храмов
и алтарей первейшее украшение. Радуйся, почитаю–
щих Тя, вернейшее ограждение? Радуйся, благосер–
дых христиан неусыпающая споспешнице. Радуйся,
непобедимая Воеводо к Тебе прибегающих? Радуй–
ся, святое зерцало правды судиям немздоприим–
ным. Радуйся, совершенный разуме наставников
и детоводителей? Радуйся, благословение домов
и семейств благочестивых. Радуйся, Богородице,
Ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая.

Кондак 4

Буря недоумения смущает наш ум, како возмо–
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жем недостойными усты восхваляти Тя, Пресвятая
Дево, за Твое великое к нам вспоможение. Тем же,
величая неисчетныя Твоя милости, смиренному–
дренно поем Вседержителю Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша Вифлеемстии пастырие Ангелов поющих

Христово Рождество, текоша в пещеру и обретоша тамо
Богородительницу, на руках держащую Предвечнаго Мла–
денца. С ними в веселии духовнем и мы Тебе, яко общей
Матери нашей, глаголем тако: Радуйся, от солнца мыс–
ленного озаренная, и нас светом незаходимым просве–
щающая? Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю
землю просветившая. Радуйся, чистотою телесе Твоего
вся небеса возвеселившая? Радуйся, святых обителей
Христовых покров и снабдение. Радуйся, верных пастырей
Церкви бодрость и вразумление? Радуйся, богобоязнен–
ных иноков и инокинь Наставнице. Радуйся, невозму–
щаемое упокоение благоговейных старцев? Радуйся,
тайное веселие чистых дев и вдовиц. Радуйся, Богородице,
Ризою Твоею от злых наветов нас покрывающая.
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Кондак 5

Боготечною звездою являешися, Царице Небес–

ная, всем под кров Твой всемощный прибегающим
и непрестанно в умилении сердечнем вопиющим Богу:
Аллилуиа.

Икос 5

Видя праведный Симеон Тя, пришедшую с Мла–

денцем Иисусом во храм представитися Госповеди,
рече: «Тебе же Самой душу пройдет оружие». Про–
разумевая Матерния Твоя страдания о Сыне Твоем
Божественнем, зовем Ти: Радуйся, Еяже руце под–
держит за всех нас Единая Ея к нам любовь и мило–
сердие? Радуйся, пред Неюже враги наша, видимыя
и невидимыя, стояти не могут. Радуйся, огнь Боже–
ственный — Христа неопально на руку Своею держа–
щая, и нас хладных тем воспламеняющая? Радуйся,
воинствующих на плоть целомудрием изрядное вен–
чание. Радуйся, подвизающихся в посте и безмолвии
присное собеседование? Радуйся, изнемогающих от
уныния и печали скорая Утешительнице. Радуйся,
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благодатию смирения и терпения снабдевающая?
Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых наветов
нас покрывающая.

Кондак 6

Проповедницы Твоея Благодатныя помощи суть

все множество Тобою спасенных: страждущих, боля–
щих, от грехов избавленных и благодарственно о Тебе
вопиющих: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия Божественный Свет во Египте, и падоша

тамо идоли, егда бежала еси, Пречистая, с Богомладен–
цем Иисусом, спасаяся от убийства Иродова, Ты убо
озаряеши светом Боговедения умы всех, удаляющих–
ся прелестей суетного мира. Темже превозносим Тя,
словесы сими: Радуйся, Божию силу и Божию прему–
дрость Христа плотию породившая? Радуйся, юродивую
мудрость века сего посрамившая и ослепленных ею на
путь правый наставляющая. Радуйся, святыя веры
охранение и православных догматов Наставнице? Радуй–
9

ся, нечестивых ересей и тлетворных расколов Искорени–
тельнице. Радуйся, тайная и неудобь предвиденная вся
добре ведущая и имже подобает, сказующая? Радуйся,
лживых провидцев и суетная гадания посрамляющая.
Радуйся, в час недоумений мысль благу на сердце пола–
гающая? Радуйся, от пагубных начинаний и несмыслен–
ных пожеланий воспящающая. Радуйся, Богородице,
Ризою Твоею, от злых наветов нас покрывающая.

Хотяще

Кондак 7

николиже отлучатися от Рожденнаго
Тобою Спасителя мира, Ты, Богоблаженная, пребыва–
ла еси с Ним неотлучно во граде Назарете, детоводя
и питая Его, яко человека и поя в сердце Своем, яко
Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показуя матернюю любовь к Сыну Твоему,

со скорбию искаша Его, двоюнадесятолетня Отроча,
егда обрела еси Его во храме, в дому Отца Своего,
ведуще таковое Твое сердоболие — со умилением
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вопием Ти: Радуйся, нерукотворенный омофор, аки
облак над всем миром распростершая? Радуйся, превеч–
наго Архиерея, Сына Своего, знамение на руце Своей
держащая. Радуйся, новую милость и новую благодать
сим в Церкви православней являющая? Радуйся, стол–
пе облачный, от искушений и соблазнов мира всех нас
покрывающий. Радуйся, столпе огненный, среди мглы
греха всем нам путь спасения показующий? Радуйся,
явных благочестия подвижников явное укрепление.
Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вра–
зумление? Радуйся, и мене, обнаженного добрых дел,
не оставляющая Своим Покровом и благодатию.
Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых наветов
нас покрывающая.

Кондак 8

Странное и предивное есть Твое, Богомати, попе–

чение о христианех на всех путех их жизни многомя–
тежней и многотрудней. Имея в Тебе столь милосердную
и независтную Помощницу, вси облагодетельствован–
нии Тобою велегласно поют Богу: Аллилуиа.
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Икос 8

Вся была еси со Христом при служении Его роду

человеческому, како и Божественный евангелист Лука
извествует о Тебе, глаголя: «Мати Твоя и братия
Твоя вне стоят, видити Тя хотяще». Веруем, яко
Ты, Всеблагая Мати, неотступно пребываеши и со все–
ми труждающимися во славу Божию и восхваляющими
Тя тако: Радуйся, Ковчеже Завета, в нем же хранит–
ся освящение всего рода человеческого? Радуйся, Стам–
но Пресвятая, в ней же алчущим правды блюдется Хлеб
жизни вечныя. Радуйся, Сосуде Всезлатый, в нем же
уготовася нас ради плоть и кровь Божественного
Агнца? Радуйся, оставленных врачами на Своя все–
мощныя руце приемлющая. Радуйся, разслабленных
телом, но не духом и верою, со одра болезни воздви–
гающая? Радуйся, погубляющим от недуга ум новый
и лучший смысл подающая. Радуйся, на стропотнем
пути греха и страстей нас премудре запинающая? Радуй–
ся, жестокость нераскаянного сердца нашего умиляю–
щая. Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых
наветов нас покрывающая.
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Кондак 9

Всяк возраст верных изобилует Твоим попечени–

ем, Всемилостивая Мати, яко всегда потребное
в житии даруеши и усердно за ны немощныя и греш–
ныя, у престола Господа славы ходатайствуеши. Ему же
поем: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не могут глаголати Твоея

Матерния печали при Кресте Сына Твоего бывшая,
темже, яко искушенней всячески, спострадати в самых
тяжких скорбех и лишениях наших могущей, взыва–
ем Ти: Радуйся, от язвы и всегубительства смертна–
го нас соблюдающая? Радуйся, от внезапнаго колеба–
ния земли грады и веси сохраняющая. Радуйся, от
разлияния вод и потопления рукою крепкою возво–
дящая? Радуйся, от запаления огненного росою
молитв Твоих избавляющая. Радуйся, от глада
душевнаго и телеснаго Хлебом жизни снабдевающая?
Радуйся, удары молнии и грома от главы нашея отво–
дящая. Радуйся, от нашествия иноплеменник и тай–
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ных убийц спасающая? Радуйся, от домашния брани
и вражды единокровных миром и любовию ограждаю–
щая. Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых
наветов нас покрывающая.

Кондак 10

Спасти хотя мир, иже всех Господь Сый, на Кресте

вися, дарова Тя миру всему Пресвятую и Премудрую
Матерь, егда изрек Тебе: «Се сын Твой», и возлюблен–
ному ученику: «Се Мати твоя». Благодаряще за сие
Всеблагаго Бога, глаголем Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена крепкая явилася еси по завету Господа,

Преблагословенная, даруя всем благоденствие, мир,
отраду, радость, яко и Сама сие первее получила от
Воскресшаго Христа Спасителя, услышав от Него при–
ветственный глас: «Радуйся». Сего ради и мы ублажа–
ем Тя тако: Радуйся, чистых руками и сердцем зем–
ледельцев благословенными плодами венчающая?
Радуйся, помоще и праведное мздовоздаяние всем
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право куплю деющим. Радуйся, клятвопреступлений
и неправедных стяжаний всенародное обличение? Радуй–
ся, бедствующих в пути, на суше и водах внезапное
вспоможение. Радуйся, безчадных родителей плодами
веры и духа веселящая? Радуйся, безматерних сирот
незримая воспитательнице. Радуйся, крепкая заступ–
нице сущих в плену и изгнании? Радуйся, неусыпаю–
щая Попечительнице во узах и темнице седящих.
Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых наветов
нас покрывающая.

Кондак 11

Пение наше смиренное от полноты любве и усердия

Тебе приносимое не презри, Богоневесто, и не отвра–
тися от нас грешных и недостоиных, но помози нам
очиститися от всякия скверны плоти и духа, да воз–
можем достоино пети Богу: Аллилуиа.

Светом

Икос 11

руководствующим была еси Апостолом,
Богородительнице, по Вознесении Сына Твоего
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на небо, и до сего дне свет благодати изливаеши от
иконы и Ризы Твоей честней всем притекающим к ней
с желанием спастися и в разум истины приити. Не лиши
и нас, о Всеблагая, Твоего святаго водительства в море
житейском бед и скорбей обуреваемых, обаче от сердца
приносящих Тебе благохваления таковая: Радуйся,
всех даров духовных и телесных независтная Пода–
тельнице? Радуйся, полагающих начало покаяния
грешников верная Предстательнице. Радуйся, борющих–
ся со страстьми и прилогами вражиими всегдашняя
Споборнице? Радуйся, незримое укрощение владык
жестоких и зверонравных. Радуйся, всежеланное совер–
шение благих супружеств? Радуйся, матерей детородя–
щих скорое и безболезненное разрешение. Радуйся, в час
кончины Единая всем нам помощнице? Радуйся,
Богородице, Ризою Твоею от злых наветов нас
покрывающая.

Кондак 12

Благодать Божественную испроси нам у Сына Тво–

его и Бога, Всепетая Богородице, простри руку помощи,
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да не погибнем во гресех и лютых обстояниях нахо–
дящих на ны от враг видимых и невидимых, умири
наша сердца, злобою и враждою исполненныя, да уте–
шеннии Тобою радостно воззовем Богу: Аллилуиа.

Поюще

Икос 12

истинное Твое Успение, прославляем
и милость Твою, Владычице, юже явила еси в Ризе
Твоей честной, завещав ю по Успении некоей вдови–
це, Тебе при жизни служившей, и чрез ню явившей
покров Твой святый и благодатныя исцеления всем
людем притекающим к Тебе и Тя прославляющим:
Радуйся, всей вселенней крепкое заступление? Радуй–
ся, всех стихий земных и небесных освящение. Радуй–
ся, всех времен года благословение? Радуйся, всех
наветов и искушений от мира, плоти и диавола на–
ходящих попрание. Радуйся, нечаемое примирение
ожесточенно враждующих? Радуйся, недоведомое
исправление нераскаянных грешников. Радуйся,
не отвергающая всеми призренных и отверженных?
Радуйся, самых отчаянных от рова погибели изхи–
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щающая. Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от
злых наветов нас покрывающая.

Кондак 13

О, Всепетая Владычица мира, приими сие малое

благодарение от всего сердца Тебе приносимое, и не
попусти николиже охладевати в благодарнем сем чув–
стве, но вразуми нас всегда помнити Твоя неисчет–
ныя милости и со слезами умиления вопити о Тебе
Богу: Аллилуиа.
(Сей кондак глаголем трижды. Также Икос 1-й,
Ангельский глас: и Кондак 1-й, Взбранной Воеводе:)
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Молитва
О, Преблагословенная Дево, Владычице Богороди–
це, зрим ныне залог Твоих милостей к роду христи–
анскому и светло празднуем днесь честныя Твоея
Ризы положение, яко благоволила еси в сей Ризе
открыть нам тайну благодатной помощи и заступле–
ния всем благоговейно к Тебе прибегающим и сердца
свои пред иконою Твоею в молитве изливающим. При–
ми, Всеблагомощная Владычице Богородительнице,
сия дары, Тебе Единой прикладныя от нас недостой–
ных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тва–
рей небесных и земных высшая явльшаяся. И ныне,
Всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися
о нас, еже избавитися нам от всякаго обстояния
и навета злых человек Ризою Твоею, и сохранитися
нам неврежденным от всякого ядовитаго прилога вра–
жия силою молитв Твоих, яко да Твоим заступле–
нием и благодатной помощию честныя Ризы Твоея
спасаеми славу, хвалу, благодарение и поклонение
за вся, в Троице Единому Богу и всех Создателю
возсылаем ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Положение Ризы Пресвятой Богородицы

В годы правления византийского императора Льва Великого,
Македонянина (457-474), братья Гальбий и Кандид, приближен–
ные царя, отправились из Константинополя в Палестину на покло–
нение святым местам. В небольшом селении вблизи Назарета они
остановились на ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме вни–
мание паломников привлекли зажженные свечи и курящийся фими–
ам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая
женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб
поведала, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы,
от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева
пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице
из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице.
Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась
в этой семье.
В 458 году драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу,
был перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх
Цареградский (471; память 31 августа), и император Лев, узнав
о священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Бого–
родицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ берега
моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 2/15 июля
святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес священную
Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег.
Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были
Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятельство и запе–
чатлено в православной иконографии праздника, объединяющей два
события: положение Ризы и положение пояса Богоматери во Вла–
херне. Русский паломник Стефан Новгородец, посетивший Царьград
около 1350 года, свидетельствует: «Идохом во Влахерну, идеже
лежит Риза в алтаре на престоле в ковчеге запечатана».

Радуйся, Богородице, Ризою Твоею от злых наветов
нас покрывающая.

