Акафист Пресвятой Богородице
(Великий акафист, читаемый в субботу Акафиста)
Сайт akafist.top – заказать молитву или акафист

Кондаак 1
Взбраанной Воевоаде победиательная, яако избаавльшеся от злыах, благодаарственная
восписуаем Тиа рабиа Твоиа, Богороадице; но яако имуащая держааву непобедиамую, от
всяаких наас беад свободиа, да зовеам Тиа:
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Иакос 1
Аангел предстаатель с Небесеа поаслан быасть рещиа Богороадице: раадуйся, и со
безплоатным глаасом воплощааема Тяа зряа, Гоасподи, ужасаашеся и стояаше, зовыай к
Неай таковаая:
Раадуйся, Еа юже раадость возсияает; раадуйся, Еа юже кляатва исчеазнет.
Раадуйся, паадшаго Адаама воззваание; раадуйся, слеаз Еа виных избавлеание.
Раадуйся, высотоа неудобовосходиамая человеаческими поамыслы; раадуйся, глубиноа
неудобозриамая и аангельскима очиама.
Раадуйся, яако есиа Цареаво седаалище; раадуйся, яако ноасиши Носяащаго всяа.
Раадуйся, Звездоа, являающая Соалнце; раадуйся, утроабо Божеаственнаго
воплощеания.
Раадуйся, Еа юже обновляается тваарь; раадуйся, Еа юже покланяаемся Творцуа.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 2
Виадящи Святаая Себеа в чистотеа, глагоалет Гаврииалу деарзостно: преслаавное
твоегоа глааса неудобоприяательно душиа Моеай являается: безсеаменнаго бо зачаатия
рождествоа каако глагоалеши, зовыай: Аллилуаиа.
Иакос 2
Раазум недоразумевааемый разумеати Деава иащущи, возопиа к служаащему: из бокуа
чиасту, Сыану каако еасть родиатися моащно, рцыа Миа? К Неайже оан речеа со страахом,
обааче зовыай сиаце:
Раадуйся, совеата неизречеаннаго Таианнице; раадуйся, молчаания просяащих веаро.
Раадуйся, чудеас Христоавых начаало; раадуйся, велеаний Егоа главиазно.
Раадуйся, леаствице небеасная, Еа юже сниаде Боаг; раадуйся, моасте, преводяай суащих
от землиа на неабо.
Раадуйся, Аангелов многословуащее чуадо; раадуйся, бесоав многоплачеавное
поражеание.
Раадуйся, Свеат неизречеанно родиавшая; раадуйся, еаже каако, ни едианаго же
научиавшая.
Раадуйся, премуадрых превосходяащая раазум; раадуйся, веарных озаряающая
смыаслы.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 3
Сиала Выашняго осениа тогдаа к зачаатию Браконеискуасную, и благоплоадная Тояа

ложеснаа, яако селоа показаа слаадкое, всеам хотяащим жаати спасеание, внегдаа пеати
сиаце: Аллилуаиа.
Иакос 3
Имуащи Богоприяатную Деава утроабу, востечеа ко Елисавеати: младеанец же оаноя
аабие познаав Сеяа целоваание, раадовашеся, и играаньми яако пеасньми вопияаше к
Богороадице:
Раадуйся, оатрасли неувядааемыя розгоа; раадуйся, Плодаа безсмеартнаго стяжаание.
Раадуйся, Деалателя деалающая Человеколюабца; раадуйся, Садиателя жиазни наашея
роаждшая.
Раадуйся, ниаво, растяащая гобзоваание щедроат; раадуйся, трапеазо, носяащая обиалие
очищеания.
Раадуйся, яако раай пиащный процветааеши; раадуйся, яако пристаанище душаам
готоавиши.
Раадуйся, прияатное молиатвы кадиало; раадуйся, всегоа миара очищеание.
Раадуйся, Боажие к смеартным благоволеание; раадуйся, смеартных к Боагу
дерзновеание.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 4
Буарю внуатрь имеая помышлеаний сумниательных, целомуадренный Иоасиф смятеася,
к Тебеа зряа небраачней, и бракоокраадованную помышляая, Непороачная; увеадев же
Твоеа зачаатие от Дуаха Свяата, речеа: Аллилуаиа.
Иакос 4
Слыашаша паастырие Аангелов поюащих плотскоае Христоаво пришеаствие, и теакше
яако к Паастырю виадят Сегоа яако аагнца непороачна, во чреаве Мариаине упаасшася,
Юаже поюаще реаша:
Раадуйся, Аагнца и Паастыря Маати; раадуйся, двоаре словеасных овеац.
Раадуйся, невиадимых врагоав мучеание; раадуйся, раайских двеарей отверзеание.
Раадуйся, яако небеасная сраадуются земныам; раадуйся, яако земнаая сликовствуают
небеасным.
Раадуйся, апоастолов немоалчная устаа; раадуйся, страстотеарпцев непобедиамая
деарзосте.
Раадуйся, твеардое веары утверждеание; раадуйся, свеатлое благодаати познаание.
Раадуйся, Еа юже обнажиася аад; раадуйся, Еа юже облекоахомся слаавою.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 5
Боготеачную звездуа узреавше волсвиа, тояа послеадоваша зариа, и яако светиальник
держааще юа, тоаю испытааху креапкаго Царяа, и достиагше Непостижиамаго,
возраадовашася, Емуа вопиюаще: Аллилуаиа.
Иакос 5
Виадеша оатроцы халдеайстии на рукуа Девиачу Создаавшаго рукаами человеаки, и
Владыаку разумеваающе Егоа, ааще и раабий прияат зраак, потщаашася дармиа
послужиати Емуа, и возопиати Благословеанней:

Раадуйся, Звездыа незаходиамыя Маати; раадуйся, зареа тааинственнаго днеа.
Раадуйся, преалести пеащь угасиавшая; раадуйся, Троаицы таианники просвещаающая.
Раадуйся, мучиателя безчеловеачнаго изметаающая от начаальства; раадуйся, Гоаспода
Человеколюабца показаавшая Христаа.
Раадуйся, ваарварскаго избавляающая служеания; раадуйся, тимеания изымаающая
деал.
Раадуйся, огняа поклонеание угасиавшая; раадуйся, плаамене страстеай изменяающая.
Раадуйся, веарных настаавнице целомуадрия; раадуйся, всеах родоав весеалие.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 6
Проповеадницы богоноаснии, быавше волсвиа, возвратиашася в Вавилоан, скончаавше
Твоеа пророачество, и проповеадавше Тяа Христаа всеам, остаавиша Иарода яако
буеслоавна, не веадуща пеати: Аллилуаиа.
Иакос 6
Возсияавый во Егиапте просвещеание иастины, отгнаал есиа лжиа тьмуа: иадоли бо егоа,
Спаасе, не терпяаще Твоеяа креапости, падоаша, сиах же избаавльшиися вопияаху к
Богороадице:
Раадуйся, исправлеание человеаков; раадуйся, низпадеание бесоав.
Раадуйся, преалести держааву попраавшая; раадуйся, иадольскую леасть обличиавшая.
Раадуйся, моаре, потопиавшее фараоана мыасленнаго; раадуйся, кааменю, напоиавший
жааждущия жиазни.
Раадуйся, оагненный стоалпе, наставляаяй суащия во тьмеа; раадуйся, покроаве миару,
шиарший оаблака.
Раадуйся, пиаще, маанны приеамнице; раадуйся, слаадости святыая служиательнице.
Раадуйся, землеа обетоваания; раадуйся, из неяаже течеат меад и млекоа.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 7
Хотяащу Симеоану от ныанешняго веака престаавитися прелеастнаго, вдаался есиа яако
младеанец томуа, но познаался есиа емуа и Боаг совершеанный. Теамже удивиася Твоеай
неизречеанней премуадрости, зовыай: Аллилуаиа.
Иакос 7
Ноавую показаа тваарь, яавлься Зиждиатель наам от Негоа быавшим, из безсеаменныя
прозяаб утроабы, и сохраниав Юа, яакоже беа, нетлеанну, да чуадо виадяще, воспоиам Юа,
вопиюаще:
Раадуйся, цвеате нетлеания; раадуйся, веанче воздержаания.
Раадуйся, воскресеания оабраз облистаающая; раадуйся, аангельское житиеа
являающая.
Раадуйся, дреаво светлоплодовиатое, от негоаже питааются веарнии; раадуйся, дреаво
благосеннолиаственное, иамже покрывааются мноази.
Раадуйся, во чреаве носяащая Избаавителя пленеанным; раадуйся, роаждшая
Настаавника заблуаждшим.
Раадуйся, Судииа прааведнаго умолеание; раадуйся, мноагих согрешеаний прощеание.
Раадуйся, одеаждо нагиах дерзновеания; раадуйся, любыа, всяакое желаание

побеждаающая.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 8
Страанное рождествоа виадевше, устраниамся миара, уам на небесаа прелоажше: сегоа
бо раади высоакий Боаг на землиа явиася смиреанный человеак, хотяай привлещиа к
высотеа Томуа вопиюащия: Аллилуаиа.
Иакос 8
Веась беа в ниажних и выашних никаакоже отступиа неопиасанное Слоаво:
снизхождеание бо Божеаственное, не прехождеание же меастное быасть, и рождествоа
от Деавы Богоприяатныя, слыашащия сияа:
Раадуйся, Боага невместиамаго вместиалище; раадуйся, честнааго тааинства двеари.
Раадуйся, невеарных сумниательное слыашание; раадуйся, веарных извеастная
похвалоа.
Раадуйся, колесниаце пресвятаая Суащаго на Херувиамех; раадуйся, селеание
преслаавное Суащаго на Серафиамех.
Раадуйся, протиавная в тоажде собраавшая; раадуйся, деавство и рождествоа
сочетаавшая.
Раадуйся, Еа юже разрешиася преступлеание; раадуйся, Еа юже отвеарзеся раай.
Раадуйся, ключуа Цаарствия Христоава; раадуйся, надеаждо блааг веачных.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 9
Всяакое естествоа аангельское удивиася велиакому Твоегоа вочеловеачения деалу;
непристуапнаго бо яако Боага, зряаше всеам пристуапнаго Человеака, наам уабо
спребываающа, слыашаща же от всеах: Аллилуаиа.
Иакос 9
Ветиая многовещаанныя, яако рыабы безглаасныя виадим о Тебеа, Богороадице,
недоумеваают бо глагоалати, еаже каако и Деава пребывааеши, и родиати возмоглаа есиа.
Мыа же, тааинству дивяащеся, веарно вопиеам:
Раадуйся, премуадрости Боажия прияателище, раадуйся, промышлеания Егоа
сокроавище.
Раадуйся, любомуадрыя немуадрыя являающая; раадуйся, хитрословеасныя
безсловеасныя обличаающая.
Раадуйся, яако обуяаша люатии взыскаателе; раадуйся, яако увядоаша баснотвоарцы.
Раадуйся, афинеайская плетеания растерзаающая; раадуйся, рыабарския мреажи
исполняающая.
Раадуйся, из глубиныа невеадения извлачаающая; раадуйся, мноаги в раазуме
просвещаающая.
Раадуйся, кораблюа хотяащих спастиася; раадуйся, пристаанище житеайских плааваний.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 10
Спастиа хотяа миар, Иаже всеах Украсиатель, к семуа самообетоваан прииаде, и Паастырь
сыай, яако Боаг, наас раади явиася по наам человеак: подоабным бо подоабное призваав,

яако Боаг слыашит: Аллилуаиа.
Иакос 10
Стенаа есиа деавам, Богороадице Деаво, и всеам к Тебеа прибегаающим: иабо небесеа и
землиа Твореац устроаи Тяа, Пречиастая, всеалься во утроабе Твоеай, и всяа приглашаати
Тебеа научиав:
Раадуйся, стоалпе деавства; раадуйся, двеарь спасеания.
Раадуйся, начаальнице мыасленнаго наздаания; раадуйся, подаательнице
Божеаственныя блаагости.
Раадуйся, Тыа бо обновиала есиа зачаатыя стуадно; раадуйся, Тыа бо наказаала есиа
окрааденныя умоам.
Раадуйся, тлиателя смыаслов упражняающая; раадуйся, Сеаятеля чистотыа роаждшая.
Раадуйся, чертоаже безсеаменнаго уневеащения; раадуйся, веарных Гоасподеви
сочетаавшая.
Раадуйся, доабрая младопитаательнице деавам; раадуйся, невестокрасиательнице дуаш
святыах.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 11
Пеание всяакое побеждаается, спростреатися тщаащееся ко мноажеству мноагих
щедроат Твоиах: равночиасленныя бо пескаа пеасни ааще приноасим Тиа, Царюа
Святыай, ничтоаже совершааем достоайно, яаже даал есиа наам, Тебеа вопиюащим:
Аллилуаиа.
Иакос 11
Светоприеамную свещуа, суащим во тьмеа яавльшуюся, зриам Святуаю Деаву,
невещеаственный бо вжигаающи оагнь, наставляает к раазуму Божеаственному всяа,
зареаю уам просвещаающая, зваанием же почитааемая, сиами:
Раадуйся, лучеа уамнаго Соалнца; раадуйся, светиало незаходиамаго Свеата.
Раадуйся, моалние, дуаши просвещаающая; раадуйся, яако гроам врагиа устрашаающая.
Раадуйся, яако многосвеатлое возсиявааеши просвещеание; раадуйся, яако
многотекуащую источааеши рекуа.
Раадуйся, купеали живописуающая оабраз; раадуйся, грехоавную отъеамлющая
сквеарну.
Раадуйся, баане, омываающая соавесть; раадуйся, чааше, чеарплющая раадость.
Раадуйся, обоняание Христоава благоухаания; раадуйся, животеа таайнаго весеалия.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 12
Благодаать даати восхотеав, долгоав дреавних, всеах долгоав Решиатель человеаком,
прииаде Собоаю ко отшеадшим Тогоа благодаати, и раздраав рукописаание, слыашит от
всеах сиаце: Аллилуаиа.
Иакос 12
Поюаще Твоеа Рождествоа, хваалим Тяа всиа, яако одушевлеанный храам, Богороадице:
во Твоеай бо вселиався утроабе содержаай всяа рукоаю Госпоадь, освятиа, прослаави и
научиа вопиати Тебеа всеах:

Раадуйся, селеание Боага и Слоава; раадуйся, святаая святыах боальшая.
Раадуйся, ковчеаже, позлащеанный Дуахом; раадуйся, сокроавище животаа
неистощиамое.
Раадуйся, честныай веанче людеай благочестиавых; раадуйся, честнаая похвалоа иереаев
благоговеайных.
Раадуйся, цеаркве непоколебиамый стоалпе; раадуйся, Цаарствия нерушиамая стеноа.
Раадуйся, Еа юже воздвиажутся побеады; раадуйся, Еа юже низпаадают вразиа.
Раадуйся, теала моегоа врачеваание; раадуйся, душиа моеяа спасеание.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 13
О,Всепеатая Маати, роаждшая всеах святыах Святеайшее Слоаво! Ныанешнее приеамши
приношеание, от всяакия избаави напаасти всеах, и буадущия измиа муаки, о Тебеа
вопиюащих: Аллилуаиа, аллилуаиа, аллилуаиа.
Этот, кондаак читаается триажды, затеам иакос 1-й и кондаак 1-й.
Иакос 1
Аангел предстаатель с Небесеа поаслан быасть рещиа Богороадице: раадуйся, и со
безплоатным глаасом воплощааема Тяа зряа, Гоасподи, ужасаашеся и стояаше, зовыай к
Неай таковаая:
Раадуйся, Еа юже раадость возсияает; раадуйся, Еа юже кляатва исчеазнет.
Раадуйся, паадшаго Адаама воззваание; раадуйся, слеаз Еа виных избавлеание.
Раадуйся, высотоа неудобовосходиамая человеаческими поамыслы; раадуйся, глубиноа
неудобозриамая и аангельскима очиама.
Раадуйся, яако есиа Цареаво седаалище; раадуйся, яако ноасиши Носяащаго всяа.
Раадуйся, Звездоа, являающая Соалнце; раадуйся, утроабо Божеаственнаго
воплощеания.
Раадуйся, Еа юже обновляается тваарь; раадуйся, Еа юже покланяаемся Творцуа.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Кондаак 1
Взбраанной Воевоаде победиательная, яако избаавльшеся от злыах, благодаарственная
восписуаем Тиа рабиа Твоиа, Богороадице; но яако имуащая держааву непобедиамую, от
всяаких наас беад свободиа, да зовеам Тиа:
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.
Молиатва
Пресвятаая Владыачице мояа Богороадице, святыами Твоиами и всесиальными
мольбаами, отжениа от менеа, смиреаннаго и окаяаннаго рабаа твоегоа, уныание,
забвеание, неразуамие, нерадеание, и всяа сквеарная, лукаавая и хуальная помышлеания
от окаяаннаго моегоа сеардца иа от помрачеаннаго умаа моегоа, и погасиа плаамень
страстеай моиах, яако ниащь еасмь и окаяанен: и избаави мяа от мноагих иа люатых
воспоминааний и предприяатий, и от всеах деайств злыах свободиа мя: яако
благословеанна есиа от всеах родоав, и слаавится Пречестноае иамя Твоеа во веаки
векоав. Амиань.

