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Кондаак 1
Взбраанной Воевоа де победиа тельная, яако избаавльшеся от злыа х, благодаарственная 
восписуа ем Тиа  рабиа  Твоиа , Богороа дице; но яако имуащая держааву непобедиа мую, от 
всяаких наас беад свободиа , да зовеам Тиа :
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Иа кос 1
Аа нгел предстаатель с Небесеа  поа слан быа сть рещиа  Богороа дице: раадуйся, и со 
безплоа тным глаасом воплощааема Тяа  зряа , Гоа споди, ужасаашеся и стояаше, зовыа й к 
Неай таковаая:
Раадуйся, Еа юже раадость возсияает; раадуйся, Еа юже кляатва исчеазнет.
Раадуйся, паадшаго Адаама воззваание; раадуйся, слеаз Еа виных избавлеание.
Раадуйся, высотоа  неудобовосходиа мая человеаческими поамыслы; раадуйся, глубиноа
неудобозриа мая и аангельскима очиа ма.
Раадуйся, яако есиа  Цареаво седаалище; раадуйся, яако ноа сиши Носяащаго всяа .
Раадуйся, Звездоа , являающая Соа лнце; раадуйся, утроа бо Божеаственнаго 
воплощеания.
Раадуйся, Еа юже обновляается тваарь; раадуйся, Еа юже покланяаемся Творцуа.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 2
Виа дящи Святаая Себеа  в чистотеа , глагоа лет Гаврииа лу деарзостно: преслаавное 
твоегоа  глааса неудобоприяательно душиа  Моеай являается: безсеаменнаго бо зачаатия 
рождествоа  каако глагоа леши, зовыа й: Аллилуа иа.

Иа кос 2
Раазум недоразумевааемый разумеати Деава иа щущи, возопиа  к служаащему: из бокуа  
чиа сту, Сыа ну каако еасть родиа тися моащно, рцыа  Миа ? К Неайже оа н речеа  со страахом, 
обааче зовыа й сиа це:
Раадуйся, совеата неизречеаннаго Таиа ннице; раадуйся, молчаания просяащих веаро.
Раадуйся, чудеас Христоа вых начаало; раадуйся, велеаний Егоа  главиа зно.
Раадуйся, леаствице небеасная, Еа юже сниа де Боа г; раадуйся, моа сте, преводяай суащих 
от землиа  на неабо.
Раадуйся, Аа нгелов многословуащее чуа до; раадуйся, бесоа в многоплачеавное 
поражеание.
Раадуйся, Свеат неизречеанно родиа вшая; раадуйся, еаже каако, ни едиа наго же 
научиа вшая.
Раадуйся, премуа дрых превосходяащая раазум; раадуйся, веарных озаряающая 
смыа слы.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 3
Сиа ла Выа шняго осениа  тогдаа  к зачаатию Браконеискуа сную, и благоплоа дная Тояа  
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ложеснаа , яако селоа  показаа  слаадкое, всеам хотяащим жаати спасеание, внегдаа  пеати 
сиа це: Аллилуа иа.

Иа кос 3
Имуащи Богоприяатную Деава утроа бу, востечеа  ко Елисавеати: младеанец же оа ноя 
аабие познаав Сеяа  целоваание, раадовашеся, и играаньми яако пеасньми вопияаше к 
Богороа дице:
Раадуйся, оа трасли неувядааемыя розгоа ; раадуйся, Плодаа  безсмеартнаго стяжаание.
Раадуйся, Деалателя деалающая Человеколюа бца; раадуйся, Садиа теля жиа зни наашея 
роаждшая.
Раадуйся, ниа во, растяащая гобзоваание щедроа т; раадуйся, трапеазо, носяащая обиа лие 
очищеания.
Раадуйся, яако раай пиа щный процветааеши; раадуйся, яако пристаанище душаам 
готоа виши.
Раадуйся, прияатное молиа твы кадиа ло; раадуйся, всегоа  миа ра очищеание.
Раадуйся, Боажие к смеартным благоволеание; раадуйся, смеартных к Боа гу 
дерзновеание.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 4
Буа рю внуа трь имеая помышлеаний сумниа тельных, целомуа дренный Иоа сиф смятеася,
к Тебеа  зряа  небраачней, и бракоокраадованную помышляая, Непороа чная; увеадев же 
Твоеа  зачаатие от Дуа ха Свяата, речеа : Аллилуа иа.

Иа кос 4
Слыа шаша паастырие Аа нгелов поюа щих плотскоа е Христоа во пришеаствие, и теакше 
яако к Паастырю виа дят Сегоа  яако аагнца непороа чна, во чреаве Мариа ине упаасшася, 
Юа же поюа ще реаша:
Раадуйся, Аа гнца и Паастыря Маати; раадуйся, двоа ре словеасных овеац.
Раадуйся, невиа димых врагоа в мучеание; раадуйся, раайских двеарей отверзеание.
Раадуйся, яако небеасная сраадуются земныа м; раадуйся, яако земнаая сликовствуают 
небеасным.
Раадуйся, апоа столов немоа лчная устаа ; раадуйся, страстотеарпцев непобедиа мая 
деарзосте.
Раадуйся, твеардое веары утверждеание; раадуйся, свеатлое благодаати познаание.
Раадуйся, Еа юже обнажиа ся аад; раадуйся, Еа юже облекоа хомся слаавою.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 5
Боготеачную звездуа  узреавше волсвиа , тояа  послеадоваша зариа , и яако светиа льник 
держааще юа , тоаю испытааху креапкаго Царяа , и достиа гше Непостижиа маго, 
возраадовашася, Емуа  вопиюа ще: Аллилуа иа.

Иа кос 5
Виа деша оа троцы халдеайстии на рукуа  Девиа чу Создаавшаго рукаами человеаки, и 
Владыа ку разумеваающе Егоа , ааще и раабий прияат зраак, потщаашася дармиа  
послужиа ти Емуа, и возопиа ти Благословеанней:



Раадуйся, Звездыа  незаходиа мыя Маати; раадуйся, зареа  тааинственнаго днеа .
Раадуйся, преалести пеащь угасиа вшая; раадуйся, Троаицы таиа нники просвещаающая.
Раадуйся, мучиа теля безчеловеачнаго изметаающая от начаальства; раадуйся, Гоа спода
Человеколюа бца показаавшая Христаа .
Раадуйся, ваарварскаго избавляающая служеания; раадуйся, тимеания изымаающая 
деал.
Раадуйся, огняа  поклонеание угасиа вшая; раадуйся, плаамене страстеай изменяающая.
Раадуйся, веарных настаавнице целомуа дрия; раадуйся, всеах родоа в весеалие.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 6
Проповеадницы богоноа снии, быа вше волсвиа , возвратиа шася в Вавилоан, скончаавше
Твоеа  пророа чество, и проповеадавше Тяа  Христаа  всеам, остаавиша Иа рода яако 
буеслоа вна, не веадуща пеати: Аллилуа иа.

Иа кос 6
Возсияавый во Егиа пте просвещеание иа стины, отгнаал есиа  лжиа  тьмуа : иа доли бо егоа , 
Спаасе, не терпяаще Твоеяа  креапости, падоаша, сиа х же избаавльшиися вопияаху к 
Богороа дице:
Раадуйся, исправлеание человеаков; раадуйся, низпадеание бесоа в.
Раадуйся, преалести держааву попраавшая; раадуйся, иа дольскую леасть обличиа вшая.
Раадуйся, моа ре, потопиа вшее фараоана мыа сленнаго; раадуйся, кааменю, напоиа вший 
жааждущия жиа зни.
Раадуйся, оа гненный стоа лпе, наставляаяй суащия во тьмеа ; раадуйся, покроа ве миа ру, 
шиа рший оа блака.
Раадуйся, пиа ще, маанны приеамнице; раадуйся, слаадости святыа я служиа тельнице.
Раадуйся, землеа  обетоваания; раадуйся, из неяаже течеат меад и млекоа .
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 7
Хотяащу Симеоану от ныа нешняго веака престаавитися прелеастнаго, вдаался есиа  яако 
младеанец томуа, но познаался есиа  емуа  и Боа г совершеанный. Теамже удивиа ся Твоеай 
неизречеанней премуа дрости, зовыа й: Аллилуа иа.

Иа кос 7
Ноавую показаа  тваарь, яавлься Зиждиа тель наам от Негоа  быа вшим, из безсеаменныя 
прозяаб утроа бы, и сохраниа в Юа , яакоже беа , нетлеанну, да чуа до виа дяще, воспоиа м Юа , 
вопиюа ще:
Раадуйся, цвеате нетлеания; раадуйся, веанче воздержаания.
Раадуйся, воскресеания оа браз облистаающая; раадуйся, аангельское житиеа  
являающая.
Раадуйся, дреаво светлоплодовиа тое, от негоаже питааются веарнии; раадуйся, дреаво 
благосеннолиа ственное, иа мже покрывааются мноа зи.
Раадуйся, во чреаве носяащая Избаавителя пленеанным; раадуйся, роаждшая 
Настаавника заблуаждшим.
Раадуйся, Судииа  прааведнаго умолеание; раадуйся, мноа гих согрешеаний прощеание.
Раадуйся, одеаждо нагиа х дерзновеания; раадуйся, любыа , всяакое желаание 



побеждаающая.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 8
Страанное рождествоа  виа девше, устраниа мся миа ра, уам на небесаа  прелоажше: сегоа  
бо раади высоа кий Боа г на землиа  явиа ся смиреанный человеак, хотяай привлещиа  к 
высотеа  Томуа  вопиюа щия: Аллилуа иа.

Иа кос 8
Веась беа  в ниа жних и выа шних никаакоже отступиа  неопиа санное Слоа во: 
снизхождеание бо Божеаственное, не прехождеание же меастное быа сть, и рождествоа
от Деавы Богоприяатныя, слыа шащия сияа :
Раадуйся, Боа га невместиа маго вместиа лище; раадуйся, честнааго тааинства двеари.
Раадуйся, невеарных сумниа тельное слыа шание; раадуйся, веарных извеастная 
похвалоа .
Раадуйся, колесниа це пресвятаая Суащаго на Херувиа мех; раадуйся, селеание 
преслаавное Суащаго на Серафиа мех.
Раадуйся, протиа вная в тоажде собраавшая; раадуйся, деавство и рождествоа  
сочетаавшая.
Раадуйся, Еа юже разрешиа ся преступлеание; раадуйся, Еа юже отвеарзеся раай.
Раадуйся, ключуа  Цаарствия Христоа ва; раадуйся, надеаждо блааг веачных.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 9
Всяакое естествоа  аангельское удивиа ся велиа кому Твоегоа  вочеловеачения деалу; 
непристуа пнаго бо яако Боа га, зряаше всеам пристуа пнаго Человеака, наам уа бо 
спребываающа, слыа шаща же от всеах: Аллилуа иа.

Иа кос 9
Ветиа я многовещаанныя, яако рыа бы безглаасныя виа дим о Тебеа , Богороа дице, 
недоумеваают бо глагоа лати, еаже каако и Деава пребывааеши, и родиа ти возмоглаа  есиа .
Мыа  же, тааинству дивяащеся, веарно вопиеам:
Раадуйся, премуа дрости Боажия прияателище, раадуйся, промышлеания Егоа  
сокроа вище.
Раадуйся, любомуа дрыя немуа дрыя являающая; раадуйся, хитрословеасныя 
безсловеасныя обличаающая.
Раадуйся, яако обуяаша люа тии взыскаателе; раадуйся, яако увядоаша баснотвоа рцы.
Раадуйся, афинеайская плетеания растерзаающая; раадуйся, рыа барския мреажи 
исполняающая.
Раадуйся, из глубиныа  невеадения извлачаающая; раадуйся, мноа ги в раазуме 
просвещаающая.
Раадуйся, кораблюа  хотяащих спастиа ся; раадуйся, пристаанище житеайских плааваний.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 10
Спастиа  хотяа  миа р, Иа же всеах Украсиа тель, к семуа  самообетоваан прииа де, и Паастырь
сыа й, яако Боа г, наас раади явиа ся по наам человеак: подоа бным бо подоа бное призваав, 



яако Боа г слыа шит: Аллилуа иа.

Иа кос 10
Стенаа  есиа  деавам, Богороа дице Деаво, и всеам к Тебеа  прибегаающим: иа бо небесеа  и 
землиа  Твореац устроаи Тяа , Пречиа стая, всеалься во утроа бе Твоеай, и всяа  приглашаати 
Тебеа  научиа в:
Раадуйся, стоа лпе деавства; раадуйся, двеарь спасеания.
Раадуйся, начаальнице мыа сленнаго наздаания; раадуйся, подаательнице 
Божеаственныя блаагости.
Раадуйся, Тыа  бо обновиа ла есиа  зачаатыя стуа дно; раадуйся, Тыа  бо наказаала есиа  
окрааденныя умоам.
Раадуйся, тлиа теля смыа слов упражняающая; раадуйся, Сеаятеля чистотыа  роаждшая.
Раадуйся, чертоаже безсеаменнаго уневеащения; раадуйся, веарных Гоа сподеви 
сочетаавшая.
Раадуйся, доа брая младопитаательнице деавам; раадуйся, невестокрасиа тельнице дуаш
святыа х.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 11
Пеание всяакое побеждаается, спростреатися тщаащееся ко мноажеству мноа гих 
щедроа т Твоиа х: равночиа сленныя бо пескаа  пеасни ааще приноа сим Тиа , Царюа  
Святыа й, ничтоаже совершааем достоайно, яаже даал есиа  наам, Тебеа  вопиюа щим: 
Аллилуа иа.

Иа кос 11
Светоприеамную свещуа, суащим во тьмеа  яавльшуюся, зриа м Святуаю Деаву, 
невещеаственный бо вжигаающи оа гнь, наставляает к раазуму Божеаственному всяа , 
зареаю уам просвещаающая, зваанием же почитааемая, сиа ми:
Раадуйся, лучеа  уамнаго Соа лнца; раадуйся, светиа ло незаходиа маго Свеата.
Раадуйся, моа лние, дуаши просвещаающая; раадуйся, яако гроам врагиа  устрашаающая.
Раадуйся, яако многосвеатлое возсиявааеши просвещеание; раадуйся, яако 
многотекуащую источааеши рекуа.
Раадуйся, купеали живописуающая оа браз; раадуйся, грехоа вную отъеамлющая 
сквеарну.
Раадуйся, баане, омываающая соа весть; раадуйся, чааше, чеарплющая раадость.
Раадуйся, обоняание Христоа ва благоухаания; раадуйся, животеа  таайнаго весеалия.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 12
Благодаать даати восхотеав, долгоа в дреавних, всеах долгоа в Решиа тель человеаком, 
прииа де Собоаю ко отшеадшим Тогоа  благодаати, и раздраав рукописаание, слыа шит от 
всеах сиа це: Аллилуа иа.

Иа кос 12
Поюа ще Твоеа  Рождествоа , хваалим Тяа  всиа , яако одушевлеанный храам, Богороа дице: 
во Твоеай бо вселиа вся утроа бе содержаай всяа  рукоаю Госпоа дь, освятиа , прослаави и 
научиа  вопиа ти Тебеа  всеах:



Раадуйся, селеание Боа га и Слоа ва; раадуйся, святаая святыа х боа льшая.
Раадуйся, ковчеаже, позлащеанный Дуа хом; раадуйся, сокроа вище животаа  
неистощиа мое.
Раадуйся, честныа й веанче людеай благочестиа вых; раадуйся, честнаая похвалоа  иереаев 
благоговеайных.
Раадуйся, цеаркве непоколебиа мый стоа лпе; раадуйся, Цаарствия нерушиа мая стеноа .
Раадуйся, Еа юже воздвиа жутся побеады; раадуйся, Еа юже низпаадают вразиа .
Раадуйся, теала моегоа  врачеваание; раадуйся, душиа  моеяа  спасеание.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 13
О,Всепеатая Маати, роаждшая всеах святыа х Святеайшее Слоа во! Ныа нешнее приеамши
приношеание, от всяакия избаави напаасти всеах, и буа дущия измиа  муа ки, о Тебеа  
вопиюа щих: Аллилуа иа, аллилуа иа, аллилуа иа.

Этот, кондаак читаа ется триа жды, затеам иа кос 1-й и кондаак 1-й.

Иа кос 1
Аа нгел предстаатель с Небесеа  поа слан быа сть рещиа  Богороа дице: раадуйся, и со 
безплоа тным глаасом воплощааема Тяа  зряа , Гоа споди, ужасаашеся и стояаше, зовыа й к 
Неай таковаая:
Раадуйся, Еа юже раадость возсияает; раадуйся, Еа юже кляатва исчеазнет.
Раадуйся, паадшаго Адаама воззваание; раадуйся, слеаз Еа виных избавлеание.
Раадуйся, высотоа  неудобовосходиа мая человеаческими поамыслы; раадуйся, глубиноа
неудобозриа мая и аангельскима очиа ма.
Раадуйся, яако есиа  Цареаво седаалище; раадуйся, яако ноа сиши Носяащаго всяа .
Раадуйся, Звездоа , являающая Соа лнце; раадуйся, утроа бо Божеаственнаго 
воплощеания.
Раадуйся, Еа юже обновляается тваарь; раадуйся, Еа юже покланяаемся Творцуа.
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Кондаак 1
Взбраанной Воевоа де победиа тельная, яако избаавльшеся от злыа х, благодаарственная 
восписуа ем Тиа  рабиа  Твоиа , Богороа дице; но яако имуащая держааву непобедиа мую, от 
всяаких наас беад свободиа , да зовеам Тиа :
Раадуйся, Невеасто Неневеастная.

Молиа тва
Пресвятаая Владыа чице мояа  Богороа дице, святыа ми Твоиа ми и всесиа льными 
мольбаами, отжениа  от менеа , смиреаннаго и окаяаннаго рабаа  твоегоа , уныа ние, 
забвеание, неразуамие, нерадеание, и всяа  сквеарная, лукаавая и хуа льная помышлеания
от окаяаннаго моегоа  сеардца иа  от помрачеаннаго умаа  моегоа , и погасиа  плаамень 
страстеай моиа х, яако ниа щь еасмь и окаяанен: и избаави мяа  от мноа гих иа  люа тых 
воспоминааний и предприяатий, и от всеах деайств злыа х свободиа  мя: яако 
благословеанна есиа  от всеах родоа в, и слаавится Пречестноа е иа мя Твоеа  во веаки 
векоа в. Амиа нь.


