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Àêàôèñò Ðîæäåñòâó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

 

 

Конда́к 1. 

Избра́нней от  челове́ческаго  ро́да  и  ро́ждшейся  от  непло́дове, / 

Пречи́стей Де́ве Мари́и соста́вим похвалу́, / я́ко рождество́м Ея́ нача́ло 

спасе́ния на́шего бы́сть / и прише́ствие в ми́р Изба́вителя возвести́ся. / 

Те́мже ра́достно Е́й возопии́м: // 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 
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И́кос 1. 

А́нгел небе́сный предстоя́й пред Бо́гом, по́слан бы́сть к пра́ведным 

Иоаки́му и А́нне возвести́ти и́м ра́дость ве́лию, я́ко по непло́дствии 

свое́м и́мут роди́ти Дще́рь Преблагослове́нную, от Нея́же всему́ ми́ру 

ра́дость произы́дет. Те́мже и мы́, ра́дости сея́ прича́стницы, похва́льная 

пе́сни Де́ве воспое́м: 

Ðа́дуйся, в Тро́ичном Сове́те Ма́терию Сы́на Бо́жия от ве́ка 

предъизбра́нная;  

ðа́дуйся, дре́вними проро́ками с патриа́рхи многообра́зне в о́бразех 

и се́нех прообразова́нная. 

Ðа́дуйся, вя́щшие пяти́ ты́сящ ле́т от созда́ния ми́ра ве́рными  

Бо́жиими  рабы́,  я́ко   Ма́терь   Изба́вителя  ожида́нная;  

ðа́дуйся, ле́ствицею Иа́ковом ви́денною, Бо́жие к челове́ком 

снизше́ствие прообразова́вшаго предука́занная. 

Ðа́дуйся, неопали́мою купино́ю в пусты́ни Сина́йстей Моисе́ом 

ви́денною, предвозвеще́нная;  

ðа́дуйся, Чермны́м мо́рем Изра́илю су́х пу́ть да́вшему, фарао́на же 

потопи́вшему, о́бразне преднапи́санная. 

Ðа́дуйся, написа́тися на́м в кни́зе Живота́ Ве́чнаго посо́бствующая;  

ðа́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго невозбра́нный вхо́д на́м 

хода́тайствующая.  

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 
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Конда́к 2. 

Ви́дяще пра́веднии Иоаки́м и А́нна я́вльшагося и́м А́нгела, 

возвеща́юща рождество́ Твое́, Пресвята́я Де́во, возблагодари́ша Бо́га, 

призре́вшаго отъя́ти поноше́ние безча́дия и́х, и все́м се́рдцем те́пле 

возопи́ша: Аллилу́иа. 

И́кос 2 

Ра́зум Боже́ственнаго строи́тельства и на зе́млю снизше́ствия 

Своего́ Всеблаги́й Госпо́дь испо́лнити начина́я, посла́нием А́нгела 

Своего́ возвести́ти Иоаки́му и А́нне о рождестве́ Твое́м, Пресвята́я Де́во. 

Те́мже вопие́м Ти́ хвале́бно: 

Ðа́дуйся, ра́зума Боже́ственнаго проявле́ние; 

 ðа́дуйся, ди́внаго смотре́ния Его́ исполне́ние. 

Ðа́дуйся, дре́вле предуста́вленная послужи́ти воплоще́нию Сы́на 

Бо́жия;  

ðа́дуйся, от  все́х  родо́в  в жили́ще  все́х Царя́  предъизбра́нная. 

Ðа́дуйся, еще́ в ра́й изрече́нием, искуси́телю зми́ю о положе́нии 

вражды́ между́ те́м и Жено́ю и Се́менем Ея́ предука́занная;  

ðа́дуйся, по исполне́нии време́н от непло́дове изволе́нием Бо́жиим 

сла́вне произше́дшая. 

Ðа́дуйся, ро́д челове́ческий рождество́м Свои́м возвесели́вшая;  

ðа́дуйся, се́тование ча́явших уте́хи Изра́илевы преложи́вшая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 
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Конда́к 3. 

Си́ла Вы́шняго разреши́ непло́дство заматоре́вшия во дне́х свои́х 

пра́ведныя А́нны: зача́т бо Тя́, Пречи́стая, и, ча́я Твоего́ рожде́ния, 

ра́достно поя́ше Бо́гу Изра́илеву хвале́бную пе́снь: Аллилу́иа. 

И́кос 3. 

Иму́щая безму́жно роди́ти Спаси́теля ду́ш и теле́с на́ших, Ты́ и 

Сама́, я́ко чу́до пред ве́лиим и непостижи́мым чудесе́м, от непло́дных 

роди́телей сла́вно роди́ся, Пресвята́я Де́во. Те́мже воспева́ем Ти́ си́це: 

Ðа́дуйся, от ко́рене Иессе́ова и Дави́дова произше́дшая; 

 ðа́дуйся, от непло́дных ложе́сн пра́ведныя А́нны ди́вно прозя́бшая. 

Ðа́дуйся, проро́чеством Иса́ии пре́жде ле́т дре́вних Де́ва-Ма́терь 

проявле́нная; 

 ðа́дуйся, по обетова́нию А́нгела рожде́нная. 

Ðа́дуйся,  ски́ниею  свиде́ния  и  Ковче́гом  заве́та  прообразова́нная; 

ðа́дуйся,   процве́тшим  жезло́м  Ааро́новым  обра́зне 

прознаменова́нная. 

Ðа́дуйся, пре́жде рождества́ Твоего́ в Ма́терь Бо́гу-Сло́ву 

освяще́нная и предугото́ванная; 

 ðа́дуйся, рожде́нием Твои́м ми́р освети́вшая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 4. 

Бу́ри поноше́ний челове́ческих о непло́дствии свое́м изба́вльшеся в 

зача́тии Твое́м, Пресвята́я Де́во, пра́веднии роди́телие Твои́ ра́довахуся, 

и в че́сть рождества́ Твоего́ учрежде́ние ве́лие творя́ху сро́дником и 
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зна́емым, и ти́и сра́довахуся и́м, вопию́ща Бо́гу, сотво́ршему ми́лость 

Свою́, хвале́бную пе́снь: Аллилу́иа. 

И́кос 4. 

Слы́шавше окре́стные лю́дие, я́ко дщи́ Иоаки́ма и А́нны нарече́на 

бы́сть Мари́я, си́есть Госпожа́, проразумева́ху, Пречи́стая, вели́ку и 

сла́вну Тя́ бы́ти не то́кмо в лю́дех, но и у Бо́га. Мы́ же сбытие́ сего́ до́бре 

ве́дуще, велича́ем Тя́ си́це: 

Ðа́дуйся, Пресвята́я Де́во, не от челове́ка, но от А́нгела и́мя Себе́ 

еще́ пре́жде зача́тия прия́вшая;  

ðа́дуйся, по и́мени сему́ Госпоже́ю всея́ тва́ри бы́ти сподо́бльшаяся. 

Ðа́дуйся, я́ко пра́веднии роди́телие Твои́ воздаю́ще Бо́гу 

благодаре́ние за рожде́ние Твое́, вели́кия да́ры в же́ртву Тому́ 

принесо́ша;  

ðа́дуйся, я́ко сро́дником и зна́емым, ку́пно же и убо́гим ве́черю 

любве́ сотвори́ша. 

Ðа́дуйся, я́ко от свяще́нников, в до́м роди́телей Твои́х на торжество́ 

позва́нных, благослове́на еси́;  

ðа́дуйся, я́ко от все́х на весе́лие о́но собра́вшихся, похвале́на и 

просла́влена была́ еси́. 

Ðа́дуйся, вы́ше вся́кия че́сти и похвалы́ я́вльшаяся;  

ðа́дуйся, Ма́терию Бо́га-Сло́ва бы́ти сподо́бльшаяся. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 
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Конда́к 5. 

Боготе́чная звезда́, возвеща́ющая прише́ствие Со́лнца Пра́вды, 

Христа́ Бо́га на́шего, в рождестве́ Твое́м яви́ся, о, Пресвята́я Де́во; 

те́мже лю́дие Бо́жии, прише́ствия Изба́вителя ве́рою ча́явшии, ви́дяще 

Тя́ чу́дно от непло́дове ро́ждшуюся, та́инственно возвесели́шася и 

возопи́ша: Аллилу́иа. 

И́кос 5. 

Ви́девши пра́веднии Иоаки́м и А́нна ро́ждшуюся от ни́х 

Богоотрокови́цу Мари́ю, о Не́йже А́нгел Бо́жий не́кая чу́дная и ди́вная 

те́м провозвести́, я́ко киво́ту Бо́жию, То́й послужи́ша, воспитава́юще и 

храня́ще Ю́, я́коже зе́ницу о́ка. Те́мже и мы́ похваля́юще Богоотце́в, 

сподо́бившихся роди́тельми бы́ти таковы́я Дще́ри, Де́ве Мари́и 

ра́достно воспева́ем: 

Ðа́дуйся, Пречи́стая Де́во, я́ко по рождестве́ Твое́м роди́телие Твои́ 

вельми́ возликова́ху;  

ðа́дуйся, я́ко в явле́нии Твое́м в ми́р, А́нгели и челове́цы согла́сно 

возра́довахуся. 

Ðа́дуйся,  я́ко  о  Тебе́  вси́  проро́цы  многообра́зне предглаго́лаху;                                  

   ðа́дуйся, я́ко еди́н от ни́х Врата́ми затворе́нными, и́н же Горо́ю 

преосене́нною  Тя́   именова́ху. 

Ðа́дуйся, я́ко вся́ пресла́вная дре́вле та́инственно о Тебе́ 

предглаго́лано бы́ша;  

ðа́дуйся, я́ко Градо́м и Селе́нием Бо́жиим псало́мская уста́ Тя́ 

наименова́ша. 

Ра́дуйся, седмосве́щным свети́льником, я́ко седмию́ дара́ми 

Свята́го Ду́ха испо́лнена бы́ти име́вшая, предука́занная;  
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ðа́дуйся, позлаще́нною  трапе́зою с хлеба́ми  предложе́ния, я́ко 

Хле́б Жи́зни, Христа́, роди́ти  име́вшая, предука́занная. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 6. 

Пропове́дник богоно́сных веща́ния и глаго́лы исполня́я, 

изволе́нием Зижди́теля тва́ри на земли́ яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во, 

естества́ на́шего цве́те, Ада́ма же и Е́вы воззва́ние и на пе́рвую добро́ту 

возведе́ние. Те́мже вси́ ве́рнии в рождестве́ Твое́м ра́дость обре́тши, 

духо́вно торжеству́ющим, пою́ще ди́вному в Сове́те Свое́м Бо́гу 

на́шему: Аллилу́иа. 

И́кос 6. 

Возсия́ в рождестве́ Твое́м, Пречи́стая, заря́ спасе́ния на́шего, во 

исполне́ние Боже́ственнаго смотре́ния, и́мже еди́на Ты́ от все́х родо́в 

досто́йна яви́лася еси́ пло́ть заимода́ти Зижди́телю Твоему́, 

прише́дшему спасти́ ро́д на́ш от дре́вния пра́отеческия кля́твы. Сего́ 

ра́ди взыва́ем Ти́ си́це: 

Ðа́дуйся, Ада́ма и Е́вы воззва́ние;  

ðа́дуйся, дре́вния кля́твы разреше́ние. 

Ðа́дуйся, сено́внаго  зако́на  коне́ц и но́выя благода́ти нача́ло;  

ðа́дуйся, промышле́ния Боже́ственнаго Таи́нница и на де́лания 

блага́я на́с при́сно наставля́ющая. 

Ðа́дуйся, еди́на во все́х ро́дех досто́йно обре́тшаяся бы́ти Ма́терию 

Бо́га-Сло́ва;  

ðа́дуйся, и на́м но́вым во Христе́ лю́дем духо́вная Ма́ти я́вльшаяся. 
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Ðа́дуйся, Ма́терним Твои́м попече́нием николи́же нас 

оставля́ющая;   

ðа́дуйся, в сы́ны и дще́ри Сы́ну Твоему́ досто́йны и благоуго́дны 

нас приуготовля́ющая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 7. 

Хотя́ще обе́ты своя́ Го́сподеви возда́ти, пра́веднии роди́телие Твои́, 

Пресвята́я Де́во, триле́тствующую Тя́ отрокови́цу приведо́ша в хра́м 

Госпо́день со сла́вою и ра́достию мно́гою, первосвяще́нник же 

(Заха́рия), Ду́хом Бо́жиим объя́тый, введе́ Тя́ во Свята́я Святы́х, я́же 

проо́бразом то́кмо бы́ша Твоея́ Святы́ни. Ты́ бо вмести́ла в Себе́ не 

киво́т Заве́та, но святы́х Святе́йшаго Сы́на Бо́жия, во утро́бе Твое́й 

де́вственней пло́ть восприя́вшаго. Ему́же Ты́ с ли́ки деви́ческими вы́ну 

воспева́ла еси́: Аллилу́иа. 

И́кос 7. 

Но́вое и пресла́вное промышле́ние Боже́ственное бы́сть о Тебе́, 

Де́во Мари́е. В хра́ме бо Бо́жием жи́тельствующи пи́щу от ру́к 

А́нгельских принима́ла еси́, Пресвята́я. Те́мже мо́лим Тя́: напита́й на́с 

пи́щею благода́тною, да возрасте́м духо́вно в му́жа соверше́нна и Тебе́, 

Всецари́це, похва́льная возопие́м: 

Ðа́дуйся, преукраше́нная доброде́тельми, Отрокови́це, в хра́ме 

Бо́жием жи́ти и А́нгелом Собесе́днице бы́ти сподо́бльшаяся;  

ðа́дуйся, посыла́вшуюся Тебе́ Бо́гом пи́щу от А́нгелов во Свята́я 

Святы́х принима́вшая. 

Ðа́дуйся, небе́сным хле́бом во хра́ме чуде́сно воспита́нная;  
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ðа́дуйся, к вели́кому та́инству воплоще́ния Сы́на Бо́жия та́мо 

предугото́ванная. 

Ðа́дуйся, я́ко повеле́нием Бо́жиим А́нгели на земли́ Тебе́ усе́рдно 

служа́ху;  

ðа́дуйся, я́ко ти́и ны́не на Небесе́х, я́ко Цари́це, благогове́йно Тебе́ 

слу́жат. 

Ðа́дуйся, я́ко и мы́ недосто́йнии пе́сньми хвале́бными при́сно Тя́ 

велича́ем;  

ðа́дуйся, я́ко и ро́ждших Тя́ Богоотце́в всегда́ ублажа́ем и в 

моли́твах и́х призыва́ем. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 8. 

Стра́нное рождество́ Пречи́стыя Де́вы ви́девше, устрани́мся 

су́етнаго ми́ра, у́м на Небеса́ прело́жше, иде́же Богома́терь во сла́ве 

предстои́т Сы́ну Своему́ и Бо́гу, хода́тайствующи пред Ни́м о все́х 

ве́рных, всесла́вное рождество́ Ея́  любо́вию пра́зднующих и вопию́щих 

Бо́гу: Аллилу́иа. 

И́кос 8. 

Вся́ тва́рь в рождестве́ Твое́м, Пречи́стая, обре́те ра́дость, печа́ль 

праоте́ческую потребля́ющую: произше́дшим бо от Тебе́ Христо́м 

Бо́гом, па́дшее во гре́х преслуша́ния естество́ на́ше от паде́ния воста́ и 

па́ки любе́зно Зижди́телю сотвори́ся. Те́мже уми́льно Ти́ взыва́ем: 

Ðа́дуйся, всеми́рныя ра́дости предвозвеще́ние;  

ðа́дуйся, та́инство от ве́ка сокрове́ннаго явле́ние. 
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Ðа́дуйся, Е́юже от паде́ния воста́хом;  

ðадуйся, Е́юже от ра́бства диа́воля в свобо́ду чад Бо́жиих 

приидо́хом. 

Ðа́дуйся, Е́юже пре́жде отринове́нное естество́ на́ше и́стее Бо́гу 

присво́ися. 

ðа́дуйся, Е́юже  Иоаки́м  и А́нна поноше́ния безча́дия свободи́шася;  

Ðа́дуйся, Е́юже безпло́дие серде́ц на́ших в благопло́дие примени́ся. 

ðа́дуйся, Е́юже оби́лие бла́г ве́чных ве́рным от Го́спода подае́тся. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 9. 

Вси́ А́нгели Бо́жии не ве́девшии та́йны Боговочелове́чения в 

Сове́те Триипоста́снаго Божества́ от ве́ка сокрове́нныя и напосле́док 

Де́вою Мари́ею явле́нныя, вельми́ удивле́ни бы́ша, зря́ще, ка́ко Дщи́ 

Иоаки́ма и А́нны необы́чно естеству́ же́нскому, во Свята́я Святы́х 

введе́ся. Те́мже недоуме́нием объя́ти бы́вше, благогове́йно вопия́ху: 

Аллилу́иа. 

И́кос 9. 

Вети́я дре́внейший, всему́дрый в царе́х Изра́илевых Соломо́н, 

прови́дя рождество́ Твое́, Пречи́стая, в Пе́снех Пе́сней со удивле́нием 

возглаша́ша: “Кто́ Сия́, проница́ющая, а́ки у́тро, добра́, я́ко луна́, 

избра́нна, я́ко со́лнце”. Те́мже Це́рковь ликовству́ющи в пра́зднице 

Твое́м, ве́село Тебе́ вопие́т: 

Ðа́дуйся, невече́рняго дне́ Богове́дения у́тро светле́йшее, в 

зако́нней се́ни, я́ко во мра́це, возсия́вшее;  
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ðа́дуйся, солнцеобра́зная Де́во, и́стинное Со́лнце — Христа́, 

де́вственным воплоще́нием в ми́р вве́дшая и те́м вся́ просвети́вшая. 

Ðа́дуйся, светови́дная стихи́я, су́щественно прия́вшая Бо́га, 

живу́щаго во све́те непристу́пнем;  

ðа́дуйся, Свои́м ма́лым чре́вом объя́вшая Безпреде́льнаго, вся́ 

концы́ вселе́нныя объе́млющаго. 

Ðа́дуйся, по́лная луно́, све́т боже́ственный непосре́дственно 

восприе́млющая и на́с те́м озаря́ющая; 

 ðа́дуйся, чисте́йшее зерца́ло, в не́мже мно́гая соверше́нства Бо́жия 

чу́дно и ве́рно изобража́ются. 

Ðа́дуйся, соверше́нством Твои́х доброде́телей и на́с к тому́ же 

подвиза́ющая;  

ðа́дуйся, немощны́я на́ши си́лы к творе́нию до́брых де́л 

подкрепля́ющая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 10. 

Спасти́ хотя́ ро́д челове́ческий от перворо́дныя кля́твы, ди́вное 

смотре́ния Своего́ та́инство сотвори́ Госпо́дь: избра́ бо Тя́, Пречи́стая, 

от ро́да Авраа́мля и Дави́дова, и от Тебе́ безсе́менно воплоти́тися 

благоизво́ли, преше́д уста́вы естества́, но и тя́ произведе́ от заматоре́вша 

и непло́дна ко́рене Иоаки́ма и А́нны пра́ведников. Те́мже рождество́ 

Твое́ дне́сь пра́зднующи и ро́ждших Тя́ пе́сньми восхваля́ющи, вопие́м 

Бо́гу: Аллилу́иа. 
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И́кос 10. 

Царю́ Небе́сный, спасе́ния на́шего ра́ди хотя́ на земли́ яви́тися и с 

челове́ки пожи́ти, черто́г свя́т воплоще́ния Своего́, Тя́, Пречи́стая, 

предугото́ва, пода́в пло́д безча́дной А́нне, сле́зно с супру́жником Свои́м, 

моли́вшимся о разреше́нии своего́ непло́дства. Те́мже мо́лим Тя́, 

Богома́ти: разреши́ непло́дие ду́ш на́ших, да возмо́жем принести́ Бо́гу 

пло́д благи́х де́л доброде́тели, взыва́юще Ти́ си́це: 

Ðа́дуйся,  пресве́тлый   Черто́же  безсе́меннаго  Бо́жия воплоще́ния;  

ðа́дуйся, одушевле́нная Пала́то, в жили́ще все́х Царя́ 

предугото́ванная. 

Ðа́дуйся, светле́йший о́блаче, и́мже Седя́щий на престо́ле Божества́ 

к на́м сни́де;  

ðа́дуйся, Посре́днице зако́на и благода́ти, запечатле́ние Ве́тхаго и 

Но́ваго Заве́тов. 

Ðа́дуйся, неувяда́емая Лозо́, прекра́сный цве́т — Спаси́теля ми́ра, 

произрасти́вшая;  

ðа́дуйся, благово́нное я́блоко, от непло́дове произра́стшее и Христу́ 

благоуго́дно я́вльшееся. 

Ðа́дуйся, и на́с, певце́в Твои́х, благоуго́дны Христу́ предста́вити 

тща́щаяся;  

ðа́дуйся, я́ко и на́с, безпло́дны су́щих де́лы благи́ми, не лиша́еши 

духо́внаго утеше́ния. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 
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Конда́к 11. 

Пе́снь хвале́бную рождеству́ Твоему́ принося́щих не отри́ни, 

Влады́чице Блага́я, но ро́ждших Тя́ ра́ди, благоцве́тлива на́м бу́ди, 

моля́щи о на́с Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да пода́ст грехо́в проще́ние 

и жития́ исправле́ние, е́же в покая́нии сле́зном вы́ну благода́рно 

воспева́ем Ему́: Аллилу́иа. 

И́кос 11. 

Светоприе́мная и преми́рная Боже́ственнаго све́та Свеща́, 

единоро́дная Дще́рь Иоаки́ма и А́нны, предъизбра́нная в Ма́терь 

Единоро́дному Сы́ну Бо́жию, дне́сь от непло́дове пресла́вно произы́де, 

и просвеща́ет все́х рождество́ Ея́  ве́рно пра́зднующих и благогове́йно 

взыва́ющих: 

Ðа́дуйся, светоза́рная Свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная;  

ðа́дуйся, и на́с те́м благода́тно просвеща́ющая и согрева́ющая. 

Ðа́дуйся, та́инственная Клеще́, У́гль Боже́ственный Христа́ 

Го́спода во утро́бе и на рука́х Твои́х носи́вшая;  

ðа́дуйся, и на́с в Та́инстве Причаще́ния приима́ти Того́ 

сподобля́ющая. 

Ðа́дуйся, живы́й и преукраше́нный Хра́м Госпо́день, о Не́мже пое́т 

Дави́д: “Свя́т Хра́м Тво́й, ди́вен в пра́вде”; 

 ðа́дуйся, Кади́льнице Свята́я, не фимиа́м, в возду́хе 

разлива́ющийся, но Христа́, ве́чное благово́ние в Себе́ вмести́вшая, и 

всю́ тва́рь те́м облагоуха́вшая. 

Ðа́дуйся, Престо́ле, превознесе́нный со сла́вою, одушевле́нное 

седа́лище Вели́каго Царя́, на́шего же Спаси́теля и Го́спода;  
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ðа́дуйся, Цари́це Небесе́ и земли́, с Сыно́м Твои́м и Бо́гом ве́чно 

ца́рствующая и на́с, убо́гих, не забыва́ющая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 12. 

Благода́ти па́че, не́же естества́ де́йство прояви́ся в рождестве́ Твое́м, 

Пречи́стая; моли́тву бо безча́дных роди́телей Твои́х, Госпо́дь услы́шав, 

подаде́ Тя́ и́м в утеше́ние, я́коже Авраа́му и Са́рре Исаа́ка, восхоте́в 

вку́пе и Своего́ смотре́ния та́инство на Тебе́ соверши́ти и угото́вати Тя́ 

в Ма́терь Единоро́дному Сы́ну Своему́, обетова́нному на́шему 

Искупи́телю. Ему́же благода́рно пое́м: Аллилу́иа. 

И́кос 12. 

Пою́ще сла́вное Твое́ от непло́дове рожде́ние  хва́лим Тя́ Пречи́стая, 

я́ко Таи́нницу Бо́жия о на́с спаси́тельнаго смотре́ния, воплоще́нием от 

Тебе́ Бо́га-Сло́ва явле́ннаго, и вопие́м Ти́ си́це: 

Ðа́дуйся, чи́стая Но́ева Голуби́це, рождество́м Твои́м преста́тие 

пото́ка сме́ртнаго возвести́вшая;  

ðа́дуйся, ве́твь благове́стия Христа́ Спаси́теля погиба́вшему грехо́м 

ро́ду челове́ческому прине́сшая. 

Ðа́дуйся, еди́на блаже́нная в жена́х, послуша́нием Твои́м Бо́гу 

преслуша́ние прама́тери Е́вы испра́вившая; 

 ðа́дуйся, печа́ль Ада́ма и про́чих пра́отцев, рождество́м Твои́м в 

ра́дость преложи́вшая. 

Ðа́дуйся,  я́ко рождество́  Твое́  ра́дость  возвести́  все́й  вселе́нной; 

 ðа́дуйся, я́ко в  рождестве́ Твое́м  ма́тери  ра́дуются и  непло́ды.  
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Ðа́дуйся, я́ко и все́х рождество́ Твое́ ве́рно и благоче́стно 

пра́зднующих сподобля́еши благода́тнаго весе́лия;  

ðа́дуйся, Сы́на Своего́, да поса́дит нас с Собо́ю одесну́ю Отца́ во 

сла́ве Его́, мно́го умоля́ющая. 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 13. 

О, Всепе́тая и Пречи́стая Ма́ти Де́во, / приими́ сие́ на́ше хвале́бное 

пе́ние в че́сть пресла́внаго рождества́ Твоего́ приноси́мое, / и возроди́ в 

на́с жела́ние бла́г ве́чных, / вку́пе же и изба́ви на́с, Це́рковь Твою́ 

Святу́ю, Оте́чество на́ше / и оби́тели и́ноческия / от вся́ких бе́д и 

напа́стей, / от враго́в ви́димых и неви́димых, / и бу́дущия изми́ му́ки / и 

Небе́снаго Ца́рствия на́с сподо́би, / да во ве́ки веко́в о Тебе́ вопие́м: // 

Аллилу́иа. (3р.) 

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1. 

И́кос 1. 

А́нгел небе́сный предстоя́й пред Бо́гом, по́слан бы́сть к пра́ведным 

Иоаки́му и А́нне возвести́ти и́м ра́дость ве́лию, я́ко по непло́дствии 

свое́м и́мут роди́ти Дще́рь Преблагослове́нную, от Нея́же всему́ ми́ру 

ра́дость произы́дет. Те́мже и мы́, ра́дости сея́ прича́стницы, похва́льная 

пе́сни Де́ве воспое́м: 

Ðа́дуйся, в Тро́ичном Сове́те Ма́терию Сы́на Бо́жия от ве́ка 

предъизбра́нная;  

ðа́дуйся, дре́вними проро́ками с патриа́рхи многообра́зне в о́бразех 

и се́нех прообразова́нная. 
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Ðа́дуйся, вя́щшие пяти́ ты́сящ ле́т от созда́ния ми́ра ве́рными  

Бо́жиими  рабы́,  я́ко   Ма́терь   Изба́вителя  ожида́нная;  

ðа́дуйся, ле́ствицею Иа́ковом ви́денною, Бо́жие к челове́ком 

снизше́ствие прообразова́вшаго предука́занная. 

Ðа́дуйся, неопали́мою купино́ю в пусты́ни Сина́йстей Моисе́ом 

ви́денною, предвозвеще́нная;  

ðа́дуйся, Чермны́м мо́рем Изра́илю су́х пу́ть да́вшему, фарао́на же 

потопи́вшему, о́бразне преднапи́санная. 

Ðа́дуйся, написа́тися на́м в кни́зе Живота́ Ве́чнаго посо́бствующая;  

ðа́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго невозбра́нный вхо́д на́м 

хода́тайствующая.  

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

Конда́к 1. 

Избра́нней от  челове́ческаго  ро́да  и  ро́ждшейся  от  непло́дове, / 

Пречи́стей Де́ве Мари́и соста́вим похвалу́, / я́ко рождество́м Ея́ нача́ло 

спасе́ния на́шего бы́сть / и прише́ствие в ми́р Изба́вителя возвести́ся. / 

Те́мже ра́достно Е́й возопии́м: // 

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во, Ма́терию Спаси́теля ми́ра от ве́ка 

предъизбра́нная. 

 

Моли́тва пе́рвая. 

О, Пресвята́я Влады́чице, Христа́ Спаси́теля на́шего 
Богоизбра́нная Ма́ти, у Бо́га святы́ми моли́твами испро́шенная, 
Бо́гу посвяще́нная и Бо́гом возлю́бленная! Кто́ Тебе́ не ублажи́т 
или́ кто́ не воспое́т, Твоего́ пресла́внаго рождества́. Рождество́ 
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бо Твое́ бы́сть нача́лом спасе́ния челове́ков, и мы́, седя́щии во 
тме́ согреше́ний, зри́м Тя́, Непристу́пнаго Све́та жили́ще. Сего́ 
ра́ди вити́йствующий язы́к не мо́жет песносло́вити Тя́ по 
достоя́нию. Па́че бо серафи́м возвы́силась еси́, Пречи́стая. 
Оба́че приими́ от недосто́йных ра́б Твои́х ны́нешнее 
похвале́ние и не отри́ни мольбы́ на́шея. Твое́ вели́чие 
испове́дуем, Тебе́ во умиле́нии припа́даем и ско́рую в 
заступле́нии чадолюби́вую и благосе́рдую Ма́терь дерзнове́нно 
про́сим: умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дарова́ти на́м, мно́го 
согреша́ющим, и́скреннее покая́ние и благоче́стное житие́, да 
возмо́жем твори́ти вся́ Бо́гу уго́дная и душа́м на́шим поле́зная. 
Возненави́дим вся́ зла́я, укрепля́еми Боже́ственною благода́тию 
во благо́м произволе́нии на́шем. Ты́ непосты́дная наде́жда на́ша 
в ча́с сме́рти, да́руй на́м христиа́нскую кончи́ну, безбе́дное 
ше́ствие на стра́шных мыта́рствах возду́шных и насле́дие 
ве́чных и неизрече́нных бла́г Ца́рствия Небе́снаго, да со все́ми 
святы́ми немо́лчно испове́дуем Твое́ о на́с заступле́ние и да 
сла́вим еди́наго И́стиннаго Бо́га, во Святе́й Тро́ице 
покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь. 

Моли́тва втора́я. 

Преблагослове́нная Де́во Мари́е, Цари́це небесе́ и земли́, 
Твоему́ чудотво́рному о́бразу припа́дающе, умиле́нно глаго́лем: 
при́зри ми́лостиво на рабы́ Твоя́ и Твои́м всеси́льным 
хода́тайством ниспосли́ коему́ждо потре́бная. Вся́ ве́рныя ча́да 
Святы́я Це́ркви спаси́, неве́рныя обрати́, заблу́ждших на пу́ть 
пра́вый наста́ви, ста́рость и сла́бость си́л поддержи́, ю́ных в ве́ре 
свято́й возрасти́, му́жество ко бла́гу напра́ви, гре́шников к 
покая́нию приведи́ и все́х христиа́н мольбы́ услы́ши, боля́щих 
уврачу́й, ско́рби утоли́, путеше́ствующим спутеше́ствуй. Ты́ 
ве́си, Всеми́лостивая, я́ко не́мощны, я́ко гре́шнии, я́ко 
озлобля́еми и недосто́йни проще́ния Бо́жия, оба́че бу́ди на́м в 
по́мощь, да ни ко́им грехо́м самолю́бия, собла́зна и 
диа́вольскаго прельще́ния прогневля́ем Бо́га: Тя́ и́мамы 
Предста́тельницу, И́же не отри́нет Госпо́дь. А́ще бо восхо́щеши, 
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вся́ дарова́ти на́м мо́жеши я́ко благода́тный исто́чник, ве́рно 
пою́щим Ти́ и превознося́щым пресла́вное Твое́ рождество́. 
Изба́ви, Влады́чице, грехопаде́ний и бе́д все́х, благоче́стно 
призыва́ющих свято́е и́мя Твое́ и покланя́ющихся честно́му 
о́бразу Твоему́. Ты́ бо моли́твами беззако́ния на́ша ту́не 
очища́еши, те́мже Тебе́ припа́даем и па́ки вопие́м: отжени́ от 
на́с вся́каго врага́ и супоста́та, вся́кия напа́сти и губи́тельнаго 
неве́рия; моли́твами Твои́ми, подаю́щи дожди́ благовре́менны и 
земле́ оби́льное плодоно́сие, вложи́ в сердца́ на́ша стра́х 
Боже́ственный ко исполне́нию за́поведей Госпо́дних, да вси́ 
ти́хо и ми́рно поживе́м во спасе́ние ду́ш на́ших, во бла́го 
бли́жних и во сла́ву Го́спода, Ему́ бо, я́ко Творцу́, 
Промысли́телю и Спаси́телю на́шему вся́кая подоба́ет сла́ва, 
че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Моли́тва тре́тья. 

О, Пречи́стая и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице 
Богоро́дице, от непло́дове по обетова́нию ро́ждшаяся и чистоты́ 
ра́ди души́ и те́ла Твоего́ сподо́бльшаяся бы́ти Ма́терию Сы́на 
Бо́жия, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже ны́не на 
небеси́ пребыва́еши и и́маши ве́лие дерзнове́ние ко Пресвято́й 
Тро́ице, от Нея́же, я́ко Цари́ца, венце́м ве́чнаго ца́рствования 
уве́нчана еси́. Те́мже смире́нно к Тебе́ прибега́ем и про́сим: 
исхода́тайствуй на́м у Всеми́лостиваго Го́спода Бо́га проще́ние 
все́х прегреше́ний на́ших во́льных и нево́льных; стра́ждущему 
оте́честву на́шему спасе́ния, ми́ра, тишины́ и благоче́стия 
возстановле́ние, времена́ ми́рны и безмяте́жны, крамо́л злы́х 
неприча́стны; ко изоби́лию же плодо́в земны́х, возду́ха 
благорастворе́ния, дожди́ ми́рны и благовре́менны. И вся́, я́же к 
житию́ и спасе́нию на́шему потре́бная, испроси́ на́м у Сы́на 
Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Наипа́че же благопоспеши́ на́м 
украси́тися благи́ми нра́вы и до́брыми де́лы, да, ели́ко мо́щно, 
подража́тели бу́дем свято́му Твоему́ житию́, и́мже от ю́ности на 
земли́ украша́лася еси́, благоугожда́юще Го́споду; сего́ ра́ди 
яви́лася еси́ честне́йшая Херуви́м и сла́внейшая Серафи́м. Е́й, 
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Госпоже́ Пресвята́я, бу́ди на́м во все́м ско́рая Помо́щница и 
прему́драя ко спасе́нию Наста́вница, да Тебе́ после́дствующи и 
Тобо́ю воспомоществу́еми, сподо́бимся насле́дницы бы́ти 
Небе́снаго Ца́рствия, страда́ниями Сы́на Твоего́ 
исхода́тайственнаго, исполни́телям же святы́х за́поведей Его́ 
обеща́ннаго. Ты́ бо еси́, Госпоже́, еди́на на́ша по Бо́зе наде́жда 
и упова́ние, и Тебе́ ве́сь живо́т на́ш предае́м, ча́юще Твоего́ ра́ди 
хода́тайства и заступле́ния не посра́млены бы́ти в ча́с исхо́да 
на́шего от жития́ сего́, и на Стра́шном Суде́ Сы́на Твоего́, 
Христа́ Бо́га на́шего десна́го Его́ стоя́ния сподо́битися, и та́мо 
ве́чно ра́доватися со все́ми от ве́ка Ему́ благоугоди́вшими и 
немо́лчно сла́вити, хвали́ти, благодари́ти и благословля́ти Его́ 
со Отце́м и Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 


