
О ПРАЗДНИКЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ

Современный вид храма во Влахерне

15 июля празднуется положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне.

Во второй половине V века, когда Византией правил Лев Великий
Македонянин, его приближенные Гальбий и Кандид отправились в Палестину.
Неподалёку от Назарета они остановились у пожилой еврейки. В доме горели
свечи и курился фимиам. Там хранилась чудотворная Риза Матери Божией,
подаренная когда-то самой Богородицей молодой женщине из рода хозяйки дома.
Ковчег со святыней перевезли в Константинополь. Во Влахерне (пригород
Константинополя) построили храм, посвящённый Божией Матери. В июле 458 г.
Риза была торжественно перенесена туда святителем Геннадием.

Со временем в ковчег положили также омофор и часть пояса Богоматери.

Положению ризы Богородицы во Влахерне
(тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 8:
Богоро́дице Приснодев́о, челове́ков покро́ве,/ риз́у и по́яс пречис́таго Твоего́
телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсем́енным
рождество́м Твоим́ нетле́нна пребыва́ющи:/ о Тебе́ бо и естество́ обновляе́тся и
вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя, мир град́у Твоему́ дароват́и,// и душам́ на́шим ве́лию
ми́лость.

Кондак, глас 4:



Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чис́тая, дарова́ла еси́,/
свяще́нную ри́зу Твою,́/ ею́же свяще́нное тел́о Твое́ покрыва́ла еси,́/ покро́ве всех
челове́ков,/ ея́же положен́ие пра́зднуем любо́вию,/ и вопие́м со стра́хом Ти́,
Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва первая
Цариц́е моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище сир́ых и стра́нных
предстaтельнице, скорбя́щих рaдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зриш́и мою́
беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрaнна.
Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не им́ам ины́я по́мощи ра́зве Тебе,́
ни ины́я предстaтельницы, ни благия́ утеш́ительницы, то́кмо Тебе́, о Богомaти, я́ко
да сохраниш́и мя и покры́еши во веќи веко́в. Амин́ь.

Молитва вторая
К кому́ возопию,́ Влады́чице? К кому́ прибеѓну в го́рести моей́, aще не к Тебе,́
Цариц́е Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое приим́ет, aще не Ты,
Пренепоро́чная, наде́ждо христиан́ и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пaче Тебе́ в
напaстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ ух́о Твое́ ко мне,
Влады́чице Мaти Бо́га моего́, и не през́ри мене́, треб́ующаго Твоея́ по́мощи, и не
отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от
мене,́ раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мaти и заступ́ница.
Вручaю себе́ мил́остивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, греш́наго, к тих́ой и
безмяте́жной жи́зни, да плaчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну повин́ный аз,
aще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, надеж́дою на неизрече́нную
ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Владыч́ице Цариц́е Небе́сная! Ты
ми уповaние и прибе́жище, покров́ и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я
и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́
от враг вид́имых и невид́имых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О,
Мaти Го́спода моего́ Творцa! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты.́
О, Богороди́тельнице! Ты подaждь ми по́мощь немощствую́щему плотски́ми
страстьми́ и боле́знующему сер́дцем, един́о бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и
Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твоим́ пречу́дным заступле́нием да избaвлюся
от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мaти Марие́.
Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: рад́уйся, благода́тная, ра́дуйся,
обра́дованная; ра́дуйся, преблагословен́ная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Величание
Величае́м Тя,/ Пресвятая́ Де́во,/ Богоизбран́ная Отроковиц́е,/ и чтим святы́я ри́зы
Твоея́ // честно́е положе́ние.
***********

РИЗА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
автор Николай Омельченко, исполняет Надежда Омельченко
https://www.youtube.com/watch?v=GSiTACM_dpQ



Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Прямой эфир.
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0feVe8d-k

Кондак Положения Честной Ризы Пресвятой Богородицы
https://www.youtube.com/watch?v=ucf6wwO1Ywk

Акафист Положению Ризы Пресвятой Богородицы,
с текстом, слушать, читает священник, молитва
https://www.youtube.com/watch?v=zwzFqoxOxWo

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
https://www.youtube.com/watch?v=puwGQTUr-nc

Слово в праздник в честь положения Честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне
https://www.youtube.com/watch?v=3VRi0a3FmLM

Молитвами Пресвятой Богородицы Господи спаси нас грешных!

БУДЬТЕ ХРАНИМЫ БОГОМ!


