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БОГ ГОСПОДЬ, И ЯВИСЯ НАМ, БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДЫЙ ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ. 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА БОГОРО́ДИЦЫ (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8: 

Повеле́нное та́й но прйе́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сйфове тща́нйем предста́ Безп-

ло́тный , глаго́ля Нейскусобра́чней :/ прйклонй́вый  схожде́нйем Небеса́ вмеща́ется 

нейзме́нно весь в Тя,/ Его́же й вй́дя в ложесна́х Твой́х прйе́мша ра́бйй зрак,/ ужа-

са́юся зва́тй Тебе́:// ра́дуй ся, Неве́сто Неневе́стная.  
 

АКА́ФИСТ ПРЕСВЯТО́Й БОГОРО́ДИЦЕ 

СТАТИЯ́ ПЕРВАЯ АКАФИСТА: 

КОНДА́К 1: 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благо-

да́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву 

непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Не-

неве́стная. 

И ́КОС 1: 

  А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещй́ Богоро́дйце: ра́дуй ся, й со 

безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́сподй, ужаса́шеся й стоя́ше, зовы́й  к 

Ней такова́я:  

  Ра́дуй ся, Е́юже рáдocть возсйя́ет; 
  ра́дуй ся, Е́юже кля́тва йзче́знет.  
  Ра́дуй ся, па́дшаго Ада́ма воззва́нйе;  
  ра́дуй ся, слез Е́вйных йзбавле́нйе.  
  Ра́дуй ся, высото́ неудобовосходй́мая челове́ческймй по́мыслы;  
  ра́дуй ся, глубйно́ неудобозрй́мая й а́нгельскйма очй́ма.  
  Ра́дуй ся, я́ко есй́ Царе́во седа́лйще;  
  ра́дуй ся, я́ко но́сйшй Нося́щаго вся.  
  Ра́дуй ся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;  
  ра́дуй ся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́нйя.  
  Ра́дуй ся, Е́юже обновля́ется тварь;  
  ра́дуй ся, Е́юже покланя́емся Творцу́.  
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 2: 

  Вй́дящй Свята́я Себе́ в чйстоте́, глаго́лет Гаврйй́лу де́рзостно: 

пресла́вное твоего́ гла́са неудобопрйя́тельно душй́ Мое́й  явля́ется: без-

се́меннаго бо зача́тйя рождество́ ка́ко глаго́лешй, зовы́й : Аллйлу́йя. 

И ́КОС 2: 

  Ра́зум недоразумева́емый  разуме́тй Де́ва й́щущй, возопй́ к служа́щему: 

йз боку́ чй́сту, Сы́ну ка́ко есть родй́тйся мо́щно, рцы Мй? К Не́й же он рече́ со 

стра́хом, оба́че зовы́й  сй́це: 
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  Ра́дуй ся, сове́та нейзрече́ннаго тай́ннйце; 
  ра́дуй ся, молча́нйя прося́щйх ве́ро. 
  Ра́дуй ся, чуде́с Хрйсто́вых нача́ло; 
  ра́дуй ся, веле́нйй  Его́ главй́зно. 
  Ра́дуй ся, ле́ствйце небе́сная, Е́юже снй́де Бог; 
  ра́дуй ся, мо́сте, преводя́й  су́щйх от землй́ на не́бо. 
  Ра́дуй ся, А́нгелов многослову́щее чу́до; 
  ра́дуй ся, бесо́в многоплаче́вное пораже́нйе. 
  Ра́дуй ся, Свет нейзрече́нно родй́вшая; 
  ра́дуй ся, е́же ка́ко, нй едй́наго же научй́вшая. 
  Ра́дуй ся, прему́дрых превосходя́щая ра́зум; 
  ра́дуй ся, ве́рных озаря́ющая смы́слы. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 3: 

   Сй́ла Вы́шняго осенй́ тогда́ к зача́тйю Браконейску́сную, й благопло́дная 

Тоя́ ложесна́, я́ко село́ показа́ сла́дкое, всем хотя́щйм жа́тй спасе́нйе, всегда́ 

пе́тй сй́це: Аллйлу́йя. 

И ́КОС 3: 

  Иму́щй Богопрйя́тную Де́ва утро́бу, востече́ ко Елйсаве́тй; младе́нец же 

о́ноя а́бйе позна́в Сея́ целова́нйе, ра́довашеся, й йгра́ньмй я́ко пе́сньмй во-

пйя́ше к Богоро́дйце: 

  Ра́дуй ся, о́траслй неувяда́емыя розго́; 
  ра́дуй ся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́нйе. 
  Ра́дуй ся, Де́лателя де́лающая человеколю́бца; 
  ра́дуй ся, Садй́теля жй́знй на́шея ро́ждшая. 
  Ра́дуй ся, нй́во, растя́щая гобзова́нйе щедро́т; 
  ра́дуй ся, трапе́зо, нося́щая обй́лйе очйще́нйй . 
  Ра́дуй ся, я́ко рай  пй́щный  процвета́ешй; 
  ра́дуй ся, я́ко прйста́нйще душа́м гото́вйшй. 
  Ра́дуй ся, прйя́тное молй́твы кадй́ло; 
  ра́дуй ся, всего́ мй́ра очйще́нйе. 
  Ра́дуй ся, Бо́жйе к сме́ртным благоволе́нйе; 
  ра́дуй ся, сме́ртных к Бо́гу дерзнове́нйе. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 4: 

   Бу́рю внутрь йме́я помышле́нйй  сумнй́тельных, целому́дренный  Ио́сйф 

смяте́ся, к Тебе́ зря небра́чней , й бракоокра́дованную помышля́я, Непо-

ро́чная; уве́дев же Твое́ зача́тйе от Ду́ха Свя́та, рече́: Аллйлу́йя. 

И СНО́ВА КОНДА́К 1: 

  Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см. на 1 странице. 
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СТАТИЯ́ ВТОРАЯ АКАФИСТА: 

КОНДА́К 1: 

  Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см. на 1 странице. 

И ́КОС 4: 

  Слы́шаша па́стырйе А́нгелов пою́щйх плотско́е Хрйсто́во прйше́ствйе, й 

те́кше я́ко к Па́стырю вй́дят Сего́ я́ко а́гнца непоро́чна, во чре́ве Марй́йне 

упа́сшася, Ю́же пою́ще ре́ша: 

  Ра́дуй ся, А́гнца й Па́стыря Ма́тй; 
  ра́дуй ся, дво́ре слове́сных ове́ц. 
  Ра́дуй ся, невй́дймых враго́в муче́нйе; 
  ра́дуй ся, ра́й скйх двере́й  отверзе́нйе. 
  Ра́дуй ся, я́ко небе́сная сра́дуются земны́м; 
  ра́дуй ся, я́ко земна́я слйковству́ют небе́сным. 
  Ра́дуй ся, апо́столов немо́лчная уста́; 
  ра́дуй ся, страстоте́рпцев непобедй́мая де́рзосте. 
  Ра́дуй ся, тве́рдое ве́ры утвержде́нйе; 
  ра́дуй ся, све́тлое благода́тй позна́нйе. 
  Ра́дуй ся, Е́юже обнажй́ся ад; 
  ра́дуй ся, Е́юже облеко́хомся сла́вою. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 5: 

   Боготе́чную звезду́ узре́вше волсвй́, тоя́ после́доваша зарй́, й я́ко све-

тй́льнйк держа́ще ю́, то́ю йспыта́ху кре́пкаго Царя́, й достй́гше Непостй-

жй́маго, возра́довашася, Ему́ вопйю́ще: Аллйлу́йя. 

И ́КОС 5: 

   Вй́деша о́троцы халде́й стйй на руку́ Девй́чу Созда́вшаго рука́мй чело-

ве́кй, й Влады́ку разумева́юще Его́, а́ще й ра́бйй  прйя́т зрак, потща́шася 

дармй́ послужй́тй Ему́, й возопй́тй Благослове́нней : 

  Ра́дуй ся, звезды́ незаходй́мыя Ма́тй; 
  ра́дуй ся, заре́ та́йнственнаго дне. 
  Ра́дуй ся, пре́лестй пещь угасй́вшая; 
  ра́дуй ся, Тро́йцы тай́ннйкй просвеща́ющая. 
  Ра́дуй ся, мучй́теля безчелове́чнаго йзмета́ющая от нача́льства; 
  ра́дуй ся, Го́спода человеколю́бца показа́вшая Хрйста́. 
  Ра́дуй ся, ва́рварскаго йзбавля́ющая служе́нйя; 
  ра́дуй ся, тйме́нйя йзыма́ющая дел. 
  Ра́дуй ся, огня́ поклоне́нйе угасй́вшая; 
  ра́дуй ся, пла́мене страсте́й  йзменя́ющая. 
  Ра́дуй ся, ве́рных наста́внйце целому́дрйя; 
  ра́дуй ся, всех родо́в весе́лйе. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 
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КОНДА́К 6: 

   Пропове́днйцы богоно́снйй, бы́вше волсвй́, возвратй́шася в Вавйло́н, 

сконча́вше Твое́ проро́чество, й пропове́давше Тя Хрйста́ всем, оста́вйша 

И́рода я́ко буесло́вяща, не ве́дуща пе́тй: Аллйлу́йя. 

И ́КОС 6: 

  Возсйя́вый  во Егй́пте просвеще́нйе й́стйны, отгна́л есй́ лжй тьму: й́долй 

бо его́, Спа́се, не терпя́ще Твоея́ кре́постй, падо́ша, сйх же йзба́вльшййся во-

пйя́ху к Богоро́дйце:  

  Ра́дуй ся, йсправле́нйе челове́ков; 
  ра́дуй ся, нйзпаде́нйе бесо́в. 
  Ра́дуй ся, пре́лестй держа́ву попра́вшая; 
  ра́дуй ся, й́дольскую лесть облйчй́вшая. 
  Ра́дуй ся, мо́ре, потопй́вшее фарао́на мы́сленнаго; 
  ра́дуй ся, ка́меню, напой́вшйй  жа́ждущйя жй́знй. 
  Ра́дуй ся, о́гненный  сто́лпе, наставля́яй  су́щйя во тьме; 
  ра́дуй ся, покро́ве мй́ру, шй́ршйй  о́блака. 
  Ра́дуй ся, пй́ще, ма́нны прйе́мнйце; 
  ра́дуй ся, сла́достй святы́я служй́тельнйце. 
  Ра́дуй ся, земле́ обетова́нйя; 
  ра́дуй ся, йз нея́же тече́т мед й млеко́. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 7: 

  Хотя́щу Сймео́ну от ны́нешняго ве́ка преста́вйтйся преле́стнаго, вда́лся 

есй́ я́ко младе́нец тому́, но позна́лся есй́ ему́ й Бог соверше́нный . Те́мже удй-

вй́ся Твое́й  нейзрече́нней  прему́дростй, зовы́й : Аллйлу́йя. 

И СНОВА КОНДАК 1: 

 Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см на 1 странице. 

КАНОН БОГОРОДИЦЫ: 

Песнь 1. Ирмос:  Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Ца-

ри́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чуде-

са́.  

Песнь 2. Ирмо́с:  Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный 

Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й 

сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.  

ТРЕ́ТИЯ СТАТИЯ́ АКАФИСТА: 

КОНДА́К: 

  Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см. на 1 старинце 
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И ́КОС 7: 

  Но́вую показа́ тварь, я́влься Зйждй́тель нам от Него́ бы́вшйм, йз без-

се́менныя прозя́б утро́бы, й сохранй́в Ю, я́коже бе, нетле́нну, да чу́до 

вй́дяще, воспое́м Ю, вопйю́ще: 

  Ра́дуй ся, цве́те нетле́нйя; 
  ра́дуй ся, ве́нче воздержа́нйя. 
  Ра́дуй ся, воскресе́нйя о́браз облйста́ющая; 
  ра́дуй ся, а́нгельское жйтйе́ явля́ющая. 
  Ра́дуй ся, дре́во светлоплодовй́тое, от него́же пйта́ются ве́рнйй; 
  ра́дуй ся, дре́во благосеннолй́ственное, й́мже покрыва́ются мно́зй. 
  Ра́дуй ся, во чре́ве нося́щая Изба́вйтеля плене́нным; 
  ра́дуй ся, ро́ждшая Наста́внйка заблу́ждшйм. 
  Ра́дуй ся, Судйй́ пра́веднаго умоле́нйе; 
  ра́дуй ся, мно́гйх согреше́нйй  проще́нйе. 
  Ра́дуй ся, оде́ждо нагй́х дерзнове́нйя; 
  ра́дуй ся, любы́, вся́кое жела́нйе побежда́ющая. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 
 

КОНДА́К 8: 

   Стра́нное рождество́ вй́девше, устранй́мся мй́ра, ум на небеса́ прело́жше: 

сего́ бо ра́дй высо́кйй  Бог на землй́ явй́ся смйре́нный  челове́к, хотя́й  прй-

влещй́ к высоте́ Тому́ вопйю́щйя: Аллйлу́йя. 
 

И ́КОС 8: 

  Весь бе в нй́жнйх й вы́шнйх нйка́коже отступй́ неопй́санное Сло́во: снйз-

хожде́нйе бо Боже́ственное, не прехожде́нйе же ме́стное бысть, й рождество́ 

от Де́вы Богопрйя́тныя, слы́шащйя сйя́:  

  Ра́дуй ся, Бо́га невместй́маго вместй́лйще; 
  ра́дуй ся, честна́го та́йнства две́рй. 
  Ра́дуй ся, неве́рных сумнй́тельное слы́шанйе; 
  ра́дуй ся, ве́рных йзве́стная похвало́. 
  Ра́дуй ся, колеснй́це пресвята́я Су́щаго на Херувй́мех; 
  ра́дуй ся, селе́нйе пресла́вное Су́щаго на Серафй́мех. 
  Ра́дуй ся, протй́вная в то́жде собра́вшая; 
  ра́дуй ся, де́вство й рождество́ сочета́вшая. 
  Ра́дуй ся, Е́юже разрешй́ся преступле́нйе; 
  ра́дуй ся, Е́юже отве́рзеся рай . 
  Ра́дуй ся, ключу́ Ца́рствйя Хрйсто́ва; 
  ра́дуй ся, наде́ждо благ ве́чных. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 
 

КОНДА́К 9: 

  Вся́кое естество́ а́нгельское удйвй́ся велй́кому Твоего́ вочелове́ченйя 

де́лу; непрйсту́пнаго бо я́ко Бо́га, зря́ще всем прйсту́пнаго Челове́ка, нам у́бо 

спребыва́юща, слы́шаща же от всех: Аллйлу́йя. 
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И ́КОС 9: 

  Ветй́я многовеща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя вй́дйм о Тебе́, Богоро́дйце, 

недоумева́ют бо глаго́латй, е́же ка́ко й Де́ва пребыва́ешй, й родй́тй возмогла́ 

есй́. Мы же, та́йнству дйвя́щеся, ве́рно вопйе́м: 

  Ра́дуй ся, прему́дростй Бо́жйя прйя́телйще; 
  ра́дуй ся, промышле́нйя Его́ сокро́вйще. 
  Ра́дуй ся, любому́дрыя нему́дрыя явля́ющая; 
  ра́дуй ся, хйтрослове́сныя безслове́сныя облйча́ющая. 
  Ра́дуй ся, я́ко обуя́ша лю́тйй взыска́теле; 
  ра́дуй ся, я́ко увядо́ша баснотво́рцы. 
  Ра́дуй ся, афйне́й ская плете́нйя растерза́ющая; 
  ра́дуй ся, ры́барскйя мре́жй йсполня́ющая. 
  Ра́дуй ся, йз глубйны́ неве́денйя йзвлача́ющая; 
  ра́дуй ся, мно́гй в ра́зуме просвеща́ющая. 
  Ра́дуй ся, кораблю́ хотя́щйх спастй́ся; 
  ра́дуй ся, прйста́нйще жйте́й скйх пла́ванйй . 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 10: 

Спастй́ хотя́ мйр, И́же всех Украсй́тель, к сему́ самообетова́н прйй́де, й Па́стырь сый , 

я́ко Бог, нас ра́дй явй́ся по нам челове́к: подо́бным бо подо́бное прйзва́в, я́ко Бог 

слы́шйт: Аллйлу́йя. 

И СНОВА КОНДАК 1: 

Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см. на 1 странице.   

СЕДА́ЛЕН ТРИО́ДИ, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: "ГРОБ ТВОЙ": 

Велй́кйй  во́йн невеще́ственных А́нгелов, во град Назаре́т предста́в, Царя́ возвеща́ет 

Твоего́, Чй́стая, й веко́в Го́спода: ра́дуй ся, глаго́ля Тебе́, благослове́нная Марй́е, не-

постйжй́мая й несказа́нная глубйно́, челове́ков воззва́нйе. 

КАНОН БОГОРОДИЦЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): 

4 песнь. Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве/ на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ 

прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ Нетле́нною Дла́нию/ и спасе́ зо-

ву́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.  

5 песнь. Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, 

Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ 

еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая. 

6 песнь. Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ 

Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ 

ро́ждшагося Бо́га сла́вим.  

Катавасия: От ки́та проро́ка изба́вил еси́,/ мене́ же из глубины́ грехо́в возве-

ди́,// Го́споди, и спаси́ мя. 
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ЧЕТВЕ́РТАЯ СТАТИЯ́ АКАФИСТА: 

КОНДА́К: 

Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см. на 1 странице. 

И ́КОС 10: 

Стена́ есй́ де́вам, Богоро́дйце Де́во, й всем к Тебе́ прйбега́ющйм: й́бо небесе́ й землй́ 

Творе́ц устро́й Тя, Пречй́стая, все́лься во утро́бе Твое́й , й вся прйглаша́тй Тебе́ 

научй́: 

  Ра́дуй ся, сто́лпе де́вства; 
  ра́дуй ся, дверь спасе́нйя. 
  Ра́дуй ся, нача́льнйце мы́сленнаго назда́нйя; 
  ра́дуй ся, пода́тельнйце Боже́ственныя бла́гостй. 
  Ра́дуй ся, Ты бо обновй́ла есй́ зача́тыя сту́дно; 
  ра́дуй ся, Ты бо наказа́ла есй́ окра́денныя умо́м. 
  Ра́дуй ся, тлй́теля смы́слов упраждня́ющая; 
  ра́дуй ся, Се́ятеля чйстоты́ ро́ждшая. 
  Ра́дуй ся, черто́же безсе́меннаго уневе́щенйя; 
  ра́дуй ся, ве́рных Го́сподевй сочета́вшая. 
  Ра́дуй ся, до́брая младопйта́тельнйце де́вам; 
  ра́дуй ся, невестокрасй́тельнйце душ святы́х. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 11: 

  Пе́нйе вся́кое побежда́ется, спростре́тйся тща́щееся ко мно́жеству 

мно́гйх щедро́т Твой́х: равночй́сленныя бо песка́ пе́снй а́ще прйно́сйм Тй, 

Царю́ святы́й , нйчто́же соверша́ем досто́й но, я́же дал есй́ нам, Тебе́ во-

пйю́щйм: Аллйлу́йя. 

И ́КОС 11: 

  Светопрйе́мную свещу́, су́щйм во тьме я́вльшуюся, зрйм святу́ю Де́ву, 

невеще́ственный  бо вжйга́ющй огнь, наставля́ет к ра́зуму Боже́ственному 

вся, заре́ю ум просвеща́ющая, зва́нйем же почйта́емая, сй́мй: 

  Ра́дуй ся, луче́ у́мнаго Со́лнца; 
  ра́дуй ся, светй́ло незаходй́маго Све́та. 
  Ра́дуй ся, мо́лнйе, ду́шй просвеща́ющая; 
  ра́дуй ся, яко́ гром, врагй́ устраша́ющая. 
  Ра́дуй ся, я́ко многосве́тлое возсйява́ешй просвеще́нйе; 
  ра́дуй ся, я́ко многотеку́щую йсточа́ешй реку́. 
  Ра́дуй ся, купе́лй жйвопйсу́ющая о́браз; 
  ра́дуй ся, грехо́вную отъе́млющая скве́рну. 
  Ра́дуй ся, ба́не, омыва́ющая со́весть; 
  ра́дуй ся, ча́ше, че́рплющая рáдocть. 
  Ра́дуй ся, обоня́нйе Хрйсто́ва благоуха́нйя; 
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  ра́дуй ся, жйвоте́ та́й наго весе́лйя. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 12: 

  Благода́ть да́тй восхоте́в, долго́в дре́внйх, всех долго́в Решй́тель чело-

ве́ком, прйй́де Собо́ю ко отше́дшйм Того́ благода́тй, й раздра́в рукопйса́нйе, 

слы́шйт от всех сй́це: Аллйлу́йя. 

И ́КОС 12: 

  Пою́ще Твое́ Рождество́, хва́лйм Тя всй, я́ко одушевле́нный  храм, Бого-

ро́дйце: во Твое́й  бо вселй́вся утро́бе содержа́й  вся руко́ю Госпо́дь, освятй́, 

просла́вй й научй́ вопй́тй Тебе́ всех: 

  Ра́дуй ся, селе́нйе Бо́га й Сло́ва; 
  ра́дуй ся, свята́я святы́х бо́льшая. 
  Ра́дуй ся, ковче́же, позлаще́нный  Ду́хом; 
  ра́дуй ся, сокро́вйще жйвота́ нейстощй́мое. 
  Ра́дуй ся, че́стный  ве́нче царе́й  благочестй́вых; 
  ра́дуй ся, честна́я похвало́ йере́ев благогове́й ных. 
  Ра́дуй ся, Це́ркве непоколебй́мый  сто́лпе; 
  ра́дуй ся, Ца́рствйя нерушй́мая стено́. 
  Ра́дуй ся, Е́юже воздвй́жутся побе́ды; 
  ра́дуй ся, Е́юже нйзпа́дают вразй́. 
  Ра́дуй ся, те́ла моего́ врачева́нйе; 
  ра́дуй ся, душй́ моея́ спасе́нйе. 
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

КОНДА́К 13: 

  О, Всепе́тая Ма́тй, ро́ждшая всех святы́х Святе́й шее Сло́во! Ны́нешнее 

прйе́мшй прйноше́нйе, от вся́кйя йзба́вй напа́стй всех, й бу́дущйя йзмй́ 

му́кй, о Тебе́ вопйю́щйх: Аллйлу́йя. (Кондак читается трижды.) 

И ́КОС 1: 

  А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещй́ Богоро́дйце: ра́дуй ся, й 

со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́сподй, ужаса́шеся й стоя́ше, 

зовы́й  к Ней  такова́я: 

  Ра́дуй ся, Е́юже рáдocть возсйя́ет; 
  ра́дуй ся, Е́юже кля́тва йзче́знет.  
  Ра́дуй ся, па́дшаго Ада́ма воззва́нйе;  
  ра́дуй ся, слез Е́вйных йзбавле́нйе.  
  Ра́дуй ся, высото́ неудобовосходй́мая челове́ческймй по́мыслы;  
  ра́дуй ся, глубйно́ неудобозрй́мая й а́нгельскйма очй́ма.  
  Ра́дуй ся, я́ко есй́ Царе́во седа́лйще;  
  ра́дуй ся, я́ко но́сйшй Нося́щаго вся.  
  Ра́дуй ся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;  
  ра́дуй ся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́нйя.  
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  Ра́дуй ся, Е́юже обновля́ется тварь;  
  ра́дуй ся, Е́юже покланя́емся Творцу́.  
  Ра́дуй ся, Неве́сто// Неневе́стная. 

И СНО́ВА ПЕ́РВЫЙ КОНДА́К: 

Взбра́нной  Воево́де победй́тельная… - см. на 1 странице. 

КАНОН БОГОРОДИЦЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): 

7 Песнь. Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, 

о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// пре-

пе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́. 

Катавасия: Благослове́н еси́, Бо́же,/ ви́дяй бе́здны/ и на Престо́ле Сла́вы се-

дя́й,// препе́тый и пресла́вный. 
 

ПЕСНЬ 8. 

8 Песнь. Ирмос: О́троки благочести́выя в пе́щи/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ 

есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воз-

двиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.  

Катавасия: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превозно-

ся́ще во вся ве́ки. 

Творца́ тва́ри,/ Его́же ужаса́ются А́нгели,/ по́йте, лю́дие,// и превозноси́те во 

вся ве́ки. 
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ: 

Величит душа Моя Господа / и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем. 

Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, /  
без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем. 

Яко призре на смирение рабы Своея, / се бо, от ныне ублажат Мя вси роди.  

Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его. 

Сотвори державу мышцею Своею, / расточи гордыя мыслию сердца их.  

Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя, алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи. 

Восприят Израиля отрока Своего, / помянути милости, / якоже глагола ко отцем нашим, / 
Аврааму и семени его даже до века. 

9 Песнь. Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да 

торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное 

торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Бого-

ро́дице, Чи́стая Присноде́во. 

Катавасия: Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве/ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га 

же и Челове́ка,/ Восто́к и́мя Ему́,/ Его́ же велича́юще,// Де́ву ублажа́ем. 

СТИХИРЫ на хвалйтех [Трйодй, глас 4]: 

ВСЯ́КОЕ ДЫХА́НИЕ ДА ХВА́ЛИТ ГО́СПОДА. 
Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. 
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Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. 

Сокрове́нное та́йнство/ й А́нгелом неве́домое,/ Гаврйй́л уверя́ет Арха́нгел,/ й к Те-

бе́ ны́не прйй́дет/ едй́ней  нетле́нней  й до́брей  голубй́це,/ й ро́да на́шего воз-

зва́нйю,/ й возопйе́т Тебе́ Пресвята́я, е́же ра́дуй ся:/ угото́вйся сло́вом, Бо́га Сло́ва,// 

Твой́мй ложесна́мй прйя́тй. 

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

Сокрове́нное та́йнство/ й А́нгелом неве́домое,/ Гаврйй́л уверя́ет Арха́нгел,/ й к Те-

бе́ ны́не прйй́дет/ едй́ней  нетле́нней  й до́брей  голубй́це,/ й ро́да на́шего воз-

зва́нйю,/ й возопйе́т Тебе́ Пресвята́я, е́же ра́дуй ся:/ угото́вйся сло́вом, Бо́га Сло́ва,// 

Твой́мй ложесна́мй прйя́тй. 

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. 

Светоно́сная пала́та/ угото́вася Тебе́, Влады́ко,/ утро́ба чй́стая Богоотроковй́цы,/ 

грядй́ к Сей  й снй́дй, уще́дрй созда́нйе Твое́,/ завй́стно брань прйй́мшее й рабо́тою 

удержа́нное льстй́ваго,/ й добро́ту пе́рвую погубй́вшее,// й Твоего́ спасй́тельнаго 

ча́ющее соше́ствйя. 
 

Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания./ 

Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Гаврйй́л Арха́нгел,/ к Тебе́, Всенепоро́чная,/ явле́нно прйй́дет й возопйе́т Тебе́:/ 

ра́дуй ся, кля́твы разреше́нйе,/ па́дшйх воста́нйе./ Ра́дуй ся, едй́на йзбра́нная Бо́гу 

бы́вшая./ Ра́дуй ся, колеснй́це со́лнца сла́вы./ Прйймй́ Безпло́тнаго,// во утро́бе 

Твое́й  вселй́тйся хотя́щаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Язы́ка, его́же не ве́дяше,/ услы́ша Богоро́дйца,/ глаго́лаше бо к Ней  Арха́нгел Благо-

ве́щенйя глаго́лы:/ отню́дуже ве́рно прйй́мшй целова́нйе,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га./ 

Те́мже й мы ра́дующеся вопйе́м Тй:/ йз Нея́ воплотй́вый ся непрело́жно, Бо́же,/ мйр мй-

ровй да́руй // й душа́м на́шйм ве́лйю мй́лость. 

СЛАВА ТЕБЕ, ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ! – поется великое славословие… 
  

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА (ТРИО́ДИ), ГЛАС 8: 

Повеле́нное та́й но прйе́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сйфове тща́нйем предста́ Безп-

ло́тный , глаго́ля Нейскусобра́чней :/ прйклонй́вый  схожде́нйем Небеса́ вмеща́ется 

нейзме́нно весь в Тя,/ Его́же й вй́дя в ложесна́х Твой́х прйе́мша ра́бйй  зрак,/ ужа-

са́юся зва́тй Тебе́:// ра́дуй ся, Неве́сто Неневе́стная. 


