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Праздник Благовещения совершается в воспоминание явления Пре-
святой Деве Марии Архангела Гавриила и возвещения им тайны воплоще-
ния от Неё Иисуса Христа, Спасителя міра. По достижении совершенноле-
тия, согласно обычаю, имевшему силу закона, Пресвятая Дева Мария – хотя 
и неохотно – оставила храм Иерусалимский и вручена была престарелому 
плотнику Иосифу-Обручнику, или хранителю девства Её. Иосиф происходил 
из одного с Ней колена и взял Её к себе, чтобы под видом супружества быть 
Её защитником. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пре-
святая Дева большую часть времени проводила в уединении и безмолвии, за-
нималась богомыслием и молитвою, чтением Священного Писания и руко-
делием. 

Спустя четыре месяца по обручении, во время Её молитвенных размышле-
ний, предстал пред Ней Архангел Гавриил и произнёс: «Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою, благословенна Ты между жёнами». Явление Архангела 
не устрашило Марии, но его приветствие смутило своей необычностью. Же-
лая успокоить Марию и уверить в истине своего приветствия, Архангел Гав-
риил сообщил Ей, что Своим глубоким смиренномудрием Она обрела вели-
чайшую благодать у Бога - быть Материю Сына Божия. 

Для большего удостоверения Пречистой Девы Архангел возвестил Ей тай-
ну воплощения Сына Божия теми же словами, в каких предсказал об этом 
событии пророк Исаия: «И вот зачнёшь, во чреве, и родишь Сына, и наре-
чёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над до-
мом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». 

Мария не усомнилась в словах Божественного посланника, но выказала 
недоумение, как может родиться сын у той, которая обрекла себя на девство. 
В разъяснение Её смиренного недоумения Архангел открыл Ей истину, кото-
рую он принёс от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божи-
им». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева от-
вечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему». 

Благовещение в этом году приходится на понедельник Седмицы Ваий, ко-
торая готовит верующих к воспоминанию двух событий, прямо предшеству-
ющих Страстям Господним. Это Воскрешение Лазаря (иначе — Лазарева 
Суббота) и Вход Господень в Иерусалим (иначе — Неделя Ваий). Поэтому 
многие песнопения вспоминают эти события и связанные с ними. 

Подробно события Лазаревой субботы изложены в Евангелии: Ин 11:1-45. 
События Недели Ваий — Ин 12:1-18. 
Лазарева суббота — суббота перед Вербным воскресеньем, в этот день 

православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного 
Лазаря. 

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сёстрами неподалёку от 
Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря 
называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дош-
ла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да 
прославится через неё Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до при-
хода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», — 
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говорится в Евангелии (Ин 11:35). Но Христос велел отнять камень от пеще-
ры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». 
Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде быстро 
разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иеруса-
лим на молодом ослёнке, множество людей встречало Его как царя. Они по-
стилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в 
России являются вербы. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил 
ещё 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. 

Осмысление событий Лазаревой Субботы в богословском отношении тесно 
переплетается с осмыслением притчи о жестоком богаче и нищем 
Лазаре (Лк 16:19-31). 

 
ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 

Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря. 

Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2. 
Священник: 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, 
и3 животворsщей, и3 нераздёль-
нэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей единую 
сущность, являющейся началом 
всей жизни, и неразделимой Трои-
це, всегда: и сейчас, и во все дни*, 
и в вечности*. 

*Во все дни – до окончания нашего мiра**, в котором действует 
отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающем-
ся Страшном Суде; в вечности – когда закончится наш мiр и 
наступит новый, не имеющий времени, а следовательно, и конца. 
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**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и 
«мір» как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской 
науке принято это слово во втором значении писать через i-«де-
сятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в цер-
ковно-славянском языке является ещё и цифрой «10». 
Хор отвечает: 

Ґми1нь. Истинно. (Да будет так). 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю на-
шему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Со-
здателю и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 
1:5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед Царём Хри-
стом, нашим Богом. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ самомY хrтY, цReви и3 
бGу нaшему. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед самим 
Христом, Царём и Богом нашим. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся, и по-
вергнемся на землю перед Ним. 

Совершается каждение всего храма. 
Хор поёт избранные стихи из 103 (Предначинательного) псалма.* 

Благослови2, душE моS, гDа. Прославь, душа моя, Господа! 

Бlгословeнъ є3си2 гDи. Ты, Господь, благословен! 

ГDи б9е м0й, возвели1чилсz 
є3си2 ѕэлw2. 

Господь Бог мой, как Ты велик! 

Бlгословeнъ є3си2 гDи. Ты, Господь, благословен! 

Во и3сповёданіе и3 въ велелё-
поту њблeклсz є3си2. 

Твои облачения — величье и сла-
ва. 

Бlгословeнъ є3си2 гDи. Ты, Господь, благословен! 

На горaхъ стaнутъ в0ды. На вершинах гор будут стоять 
воды. 

Ди1вна дэлA тво‰ гDи. Господи, изумительны Твои де-
ла! 

ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. Между гор побегут воды. 

Ди1вна дэлA тво‰ гDи. Господи, изумительны Твои де-
ла! 

Вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2. Как же мудро Ты всё сотворил! 
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Слaва ти2 гDи, сотвори1вшему 
вс‰. 

Слава Тебе, Господи, всё сотво-
рившему! 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми1нь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. И да будет так. 

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, 
слaва тебЁ б9е. 

Хвалите Бога, хвалите Бога, хва-
лите Бога, слава Тебе, Боже! 

*Могут петься и другие стихи. Стих — в Богослужении это 
краткое изречение или песнь, избранная из Псалтири или других 
книг Священного Писания и предваряющая пение, чтение и неко-
торые молитвы. 
Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать све-
тильничные молитвы. 
Произносится Ектения великая (иначе — мирная). 

Священник: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, 
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо подобает Тебе вся 
слава, честь и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
и сейчас, и во все дни, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
Пение 1-го антифона 1-й кафизмы (в просторечии «Блажен муж»).* 

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на 
совётъ нечести1выхъ. Ґллилyіа, 
ґллилyіа, ґллилyіа. 

Блажен, кто советам нечести-
вых не последовал. Хвалите Бо-
га, хвалите Бога, хвалите Бога! 

Ћкw вёсть гDь пyть 
првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ 
поги1бнетъ. Ґллилyіа, ґллилyіа, 
ґллилyіа. 

За путём праведных смотрит Гос-
подь, а путь нечестивых — гибель. 
Хвалите Бога, хвалите Бога, хвали-
те Бога! 

Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, 
и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ. 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Служите Господу трепеща и со 
страхом целуйте стопы Его! Хва-
лите Бога, хвалите Бога, хвалите 
Бога! 

Бlжeни вси2 надёющіисz нaнь. 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Блаженны все, кто уповает на 
Него! Хвалите Бога, хвалите Бога, 
хвалите Бога! 

Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е 
м0й. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл-

Вступись, Господь, спаси меня, 
мой Бог! Хвалите Бога, хвалите Бо-
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лилyіа. га, хвалите Бога! 

ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ 
твои1хъ блгcвeніе твоE. Ґллилyіа, 
ґллилyіа, ґллилyіа. 

Спасенье придёт от Господа. Бла-
гословенье Твоё — на народе Тво-
ём. Хвалите Бога, хвалите Бога, 
хвалите Бога! 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми1нь. Ґллилyіа, 
ґллилyіа, ґллилyіа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. И да будет так. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, 
слaва тебЁ б9е. 

Хвалите Бога, хвалите Бога, хва-
лите Бога, слава Тебе, Боже! 

*Могут петься и другие стихи. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, 
и Сына, и Святого Духа, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами. Стихи-
ра: с греч. – «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении стихирами 
называются песнопения, повествующие о празднуемом событии. Они поются со 
стихами. То, что не поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каж-
дение всего храма. 

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 

И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 
гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  

Из глубины (сердца) я воззвал 
к Тебе, Господи, Господи, ус-
лышь голос мой. 

Њбнищaвъ богaтый хrтE, чело-
вёки њбогати1лъ є3си2 безсмeртіемъ 
и3 свётлостію. тёмже њбнищaв-
шаго сластьми2 житіS, добродё-
тельми мS њбогати2, и3 ўб0гому 
лaзарю сочини2, богaтагw мS му-
чeніz и3збавлsz, и3 геeнны предле-
жaщіz мнЁ. 

Владеющий всем Христос, 
приняв на себя нищету, обога-
тил людей безсмертием и сла-
вой. И меня, обнищавшего под 
бременем наслаждений жизни, 
обогати добродетелями, и с ни-
щим Лазарем уравняй меня, бо-
гатого, избавляя от мучений и 
геенны, предстоящей мне. 

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлю-
щэ глaсу молeніz моегw2.  

Пусть уши Твои внимают голо-
су моления моего. 
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Ѕл0бою њбогати1хсz лю1тэ, и3 
слaдость возлюби1хъ, и3 сyщихъ въ 
житіи2 наслади1хсz сластeй, гDи, и3 
nгню2 геeнны подсуждeнъ бhхъ: 
глaдомъ тaюща ўм0мъ, ћкw лa-
зарz презирaема, пред8 враты2 
б9eственныхъ дэsній повeржена, 
ўщeдри мS вLко. 

Я тяжко обогатился злобой и 
возлюбил наслаждения. Я насла-
дился всеми существующими на 
свете утехами, Господи, и осуж-
дён был гореть в аду. Но мой дух 
мучится голодом, как презира-
емый Лазарь, и, брошенного 
пред воротами Божественных де-
яний, меня помилуй, Владыка. 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE 
њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать без-
закония, Господи, Господи, кто 
устоит? Ибо только Ты даруешь 
нам очищение.* 

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по 
Своему правосудию, а по милосердию. 

Шестyю t честнhхъ постHвъ 
седми1цу, ўсeрднw начинaюще, 
гDви предпрaзднственное пёніе вaій 
принесeмъ вёрніи: грzдyщему во 
слaвэ, си1лою б9ествA во їеруса-
ли1мъ, ўмертви1ти смeрть. тёмже 
ўгот0вимъ бlгочeстнw побBд-
ныz w4бразы, вBтви добродё-
тєльныz, nсaнна вопію1ще творцY 
всёхъ. 

Ревностно начиная шестую 
седмицу (неделю) почитаемого 
поста, мы, верующие, принесем 
Господу предпраздничные песни 
и вербовые ветви — Тому, Кто 
Божественной силой идёт в Ие-
русалим, чтобы умертвить 
смерть. Поэтому приготовим с 
почестями символы победы и 
ветви добродетелей, воспевая: 
Осанна! — Творцу вселенной. 

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ 
тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, ўповA душA моS на 
гDа.  

Почитая имя Твоё святое, на-
деюсь на Тебя, Господи; надеется 
душа моя на слово Твое; уповает 
душа моя на Господа.  

Совётъ превёчный tкрывaz 
тебЁ nтрокови1це, гавріи1лъ 
предстA, тебE лобзaz и3 вэщaz: 
рaдуйсz, землE ненасёzннаz: 
рaдуйсz, купино2 неwпали1маz: 
рaдуйсz, глубино2 неудобозри1-
маz: рaдуйсz, м0сте, къ нб7-
сє1мъ преводsй, и3 лёствице вы-

Совет предвечный открывая 
Тебе, Отроковица, Гавриил 
предстал Тебе, приветствуя Те-
бя и возглашая: «Радуйся, зем-
ля незасеянная; радуйся, куст 
колючий несгорающий; радуй-
ся, глубина, непроницаемая 
взором; радуйся, мост, приводя-
щий к небесам и лестница высо-
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с0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ: рaдуй-
сz, бжcтвеннаz стaмно мaнны: 
рaдуйсz, разрэшeніе клsтвы: 
рaдуйсz, ґдaмово воззвaніе: съ 
тоб0ю гDь. 

кая, которую Иаков видел; ра-
дуйся, Божественный сосуд с 
манной; радуйся, избавление от 
проклятия; радуйся, призвание 
Адама ко спасению – с Тобою 
Господь!» 

T стрaжи ќтренніz до н0щи, 
t стрaжи ќтренніz, да ўповa-
етъ ї}ль на гDа.  

От стражи утренней* до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа. 

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи 
до шести утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога 
всегда. 

Kвлsешисz мнЁ ћкw чело-
вёкъ, глаг0летъ нетлённаz 
nтрокови1ца ко ґрхістрати1гу: и3 
кaкw вэщaеши глаг0лы пaче че-
ловёка; со мн0ю бо рeклъ є3си2 
бGу бhти, и3 всели1тисz во ўт-
р0бу мою2. и3 кaкw бyду, глаг0ли 
ми2, вмэсти1лище прострaнное, и3 
мёсто свzщeніz, херувjмы пре-
восходsщагw; да не прельсти1ши 
менє2 лeстію, не бо2 познaхъ слa-
сти, брaку є4смь непричaстна: 
кaкw u5бо nтрочA рождY; 

«Как человек, являешься ты 
предо Мною», – говорит Архи-
стратигу Непорочная Отрокови-
ца, – «и как же возглашаешь 
слова, превышающие разум че-
ловеческий? Ибо ты сказал, что 
будет Бог со Мною и вселится во 
чрево Моё. И как сделаюсь Я, – 
скажи Мне, – уделом простран-
ным и местом священным для 
Херувимами Носимого? Не 
прельщай Меня обманом; ведь Я 
не знаю плотской сладости: не 
посвящена Я в тайну брака, как 
же Я могу родить Дитя?» 

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў 
негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ 
ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.  

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиля от всех беззаконий 
его. 

БGъ и3дёже х0щетъ, побэждa-
етсz є3стествA чи1нъ, глаг0летъ 
безпл0тный: и3 ±же пaче человё-
ка содэвaютсz, мои6мъ вёруй 
и4стиннымъ глаг0лwмъ, всес™az, 
пренепор0чнаz. nнa же возопи2: 
бyди мнЁ нhнэ по глаг0лу 
твоемY, и3 рождY безпл0тнаго, 

«Там, где хочет Бог, отступает 
закон природы», – говорит без-
плотный, – «и то, что превыше 
человека, совершается. Верь мо-
им истинным словам, Всесвя-
тая, Пренепорочная!» Она же 
воскликнула: «Да будет Мне 
ныне по слову твоему, и Я рожу 
Безплотного, плоть от Меня 
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пл0ть t менє2 заи1мствовавша-
го, ћкw да возведeтъ человёка, 
ћкw є3ди1нъ си1ленъ, въ пeрвое 
достоsніе, съ растворeніемъ. 

принявшего, да возведет Он, 
как Единый сильный, человека 
в первоначальное достоинство 
через соединение с Собой!» 

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похва-
ли1те є3го2 вси2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Въ мёсzцъ шестhй п0сланъ 
бhсть съ нб7сE гавріи1лъ ґрхaгGлъ 
во грaдъ галілeйскій назарeтъ, 
принести2 nтрокови1цэ рaдость 
благовёщеніz: и3 пришeдъ къ 
нeй, возопи2, глаг0лz: рaдуйсz, 
њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю. 
рaдуйсz, вмэсти1лище невмэ-
сти1магw є3стествA: є3г0же бо 
небесA не вмэсти1ша, ўтр0ба 
твоS вмэсти2, благословeннаz: 
рaдуйсz, честн0е ґдaмово воз-
звaніе и3 є4vино и3збавлeніе, и3 рa-
дость мjра, и3 весeліе р0да нa-
шегw. 

В месяц шестой послан был 
с небес Гавриил Архангел в 
город Галилейский Назарет 
принести Отроковице радост-
ное благовестие. И придя к 
Ней, возгласил он, говоря: 
«Радуйся, Благодатная, Гос-
подь с Тобою; радуйся, Вме-
стилище невместимого естест-
ва; ибо Того, Кого небеса не 
вмещают, вместило чрево 
Твоё, Благословенная; радуй-
ся, Священная, Адама восста-
новление, и Евы избавление, 
и радость міра, и веселие рода 
нашего!» 

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на 
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ 
во вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пре-
бывает вовек. 

П0сланъ бhсть ґрхaгGлъ гаврі-
и1лъ съ небесE t бGа къ дв7э нес-
квeрнэй, во грaдъ галілeйскій 
назарeтъ, благовэсти1ти є4й 
стрaннагw џбраза зачaтіе: п0с-
ланъ бhсть рaбъ безпл0тенъ ко 
њдушевлeнному грaду и3 двeри 
мhсленнэй, возвэсти1ти вла-
дhчнzгw пришeствіz сни1тіе. 
п0сланъ бhсть в0инъ нбcный къ 
прес™hz слaвы палaтэ, проуго-

Послан был Архангел Гав-
риил с небес от Бога к Деве 
непорочной в город Галилей-
ский Назарет благовествовать 
Ей о зачатии необычайным 
образом. Послан был раб без-
плотный к Одушевлённому 
Граду и Двери Разумной воз-
вестить о пришествии к нам 
сошедшего Владыки. Послан 
был воин небесный к Одушев-
лённому Чертогу Славы при-
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т0вати зижди1телю жили1ще не-
teмлемо, и3 пришeдъ къ нeй 
взывaше: рaдуйсz, прест0ле nг-
незрaчный, четверозрaчныхъ прес-
лaвнэйшій: рaдуйсz, сэдaлище 
цRS нбcнагw: рaдуйсz, горо2 не-
сэк0маz, пріsтелище пречест-
н0е, въ тебё бо всE и3сполнeніе 
всели1сz б9ествA тэлeснэ, бла-
говолeніемъ nц7A присносyщнагw 
и3 содёйствомъ всес™aгw д¦а. 
рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ 
тоб0ю. 

готовить Создателю постоян-
ное жилище и, придя к Ней, 
взывал: «Радуйся, престол ог-
невидный, четырехликих Хе-
рувимов славнейший; радуй-
ся, седалище Царя Небесного; 
радуйся, гора нерассекаемая, 
обитель священнейшая, ибо в 
Тебя вселилась вся полнота 
Божества телесно по благово-
лению вечного Отца и содей-
ствием Всесвятого Духа; ра-
дуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

П0сланъ бhсть съ нб7сE гавріи1лъ 
ґрхaгGлъ, благовэсти1ти дв7э за-
чaтіе: и3 пришeдъ въ назарeтъ, 
помышлsше въ себЁ, чудеси2 
ўдивлszсz. q кaкw въ вhш-
нихъ непостижи1мъ сhй t дв7ы 
раждaетсz: и3мёzй прест0лъ 
нб7о, и3 подн0жіе зeмлю, во ўт-
р0бу вмэщaетсz дв7и1чу! на 
нег0же шестокрылaтіи и3 много-
oчи1тіи зрёти не м0гутъ, сл0-
вомъ є3ди1нэмъ t сеS воплоти1-
тисz благоизв0ли. б9іе є4сть 
сл0во настоsщее, что2 u5бо ст0ю 
и3 не глаг0лю дв7э: рaдуйсz, бла-
годaтнаz, гDь съ тоб0ю: рaдуй-
сz, чcтаz дв7о: рaдуйсz, невёсто 
неневёстнаz: рaдуйсz, м™и жи-
вотA, благословeнъ пл0дъ чрeва 
твоегw2! 

Послан был с неба Гавриил 
Архангел предвозвестить Деве 
зачатие и, придя в Назарет, 
размышлял в себе о чуде, изу-
мляясь тому, как Всевышний, 
будучи непостижимым, от Де-
вы рождается? Имеющий пре-
столом небо и подножием зе-
млю – в чрево жены вмещает-
ся? Тот, на Кого шестикрылые 
и многоокие воззреть не мо-
гут, по одному слову благово-
лил воплотиться от Неё. Сло-
во Божие – Тот, Кто здесь яв-
ляется! Что же я стою и не 
возглашаю Отроковице: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою; радуйся, Чистая Дева; 
радуйся, Невеста, брака не по-
знавшая; радуйся, Матерь 
Жизни, благословен Плод 
чрева Твоего!» 
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Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом. 
Диакон: 

Премyдрость, пр0сти. Премудрость! Станем благоговейно! 

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию: 

Свёте ти1хій с™hz слaвы, без-
смeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw 
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше 
на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше 
свётъ вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а 
и3 с™aго д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 
во вс‰ временA пётъ бhти 
глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жи-
в0тъ даsй: тёмже мjръ тS 
слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет 
святой славы безсмертного, 
святого, блаженного Небесного 
Отца! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспева-
ем Отца, Сына и Святого Духа, 
Бога. Достойно Тебя во все вре-
мена воспевать голосами пра-
ведными, Сын Божий, дающий 
жизнь, – потому мiр Тебя и сла-
вит. 

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен. 

СE нhнэ бlгослови1те гDа вси2 
раби2 гDни. 

Ныне благословляйте Господа, 
рабы Господни*, 

Стjхъ: Стоsщіи во хрaмэ 
гDни, во дв0рэхъ д0му бGа 
нaшегw. 

Стих: стоящие в храме Гос-
поднем, во дворах дома Бога 
нашего**! 

* ...рабы Господни — священники-левиты (Втор. 10:8). 
** ...во дворах дома Бога нашего — во дворе храма. 
Эта ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ – ПСАЛОМ 133 – пелась левитами во время 
ночного бдения. 
Закрываются Царские врата. 
Читаются Паремии (пророчества). 

И#сх0да чтeніе. 
Мwmсeй бsше пасhй џвцы їо-

f0ра тeстz своегw2, свzщeнника 
мадіaмска: и3 гнaше џвцы въ 
пустhню, и3 пріи1де въ г0ру б9ію 
хwри1въ. Kви1сz же є3мY ѓгGлъ 
гDень въ плaмени џгненнэ и3зъ 
купины2, и3 ви1дэ ћкw купинA 
горsше nгнeмъ, и3 купинA не 
сгарaше. Речe же мwmсeй: 
пришeдъ, ўзрю2 видёніе вели1кое 

Книга Исхода 
Моисей пас овец у Иофора, 

тестя своего, священника Ма-
диамского. Однажды провёл 
он стадо далеко в пустыню и 
пришёл к горе Божией Хори-
ву* и явился ему Ангел Госпо-
день** в пламени огня из 
колючего куста. И видит он, 
что колючий куст горит огнём, 
но куст не сгорает. И сказал 
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сіE, что2 ћкw не сгарaетъ купинA; 
Ћкоже ви1дэ гDь, ћкw присту-
пaетъ ви1дэти, призвA є3го2 гDь 
и3зъ купины2, глаг0лz: мwmсeе, 
мwmсeе. Џнъ же речE: чт0 є3сть; 
И# речE: не прибли1жисz сёмw: 
и3ззyй сап0гъ t ногY твоє1ю. 
мёсто бо, на нeмже ты2 сто-
и1ши, землS с™A є4сть. И# речE 
є3мY: ѓзъ є4смь бGъ nтцA твое-
гw2, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ їсаa-
ковъ, и3 бGъ їaкwвль. tврати1 же 
мwmсeй лицE своE, стыдsшебосz 
зрёти предъ бGомъ. Речe же гDь 
къ мwmсeю: ви1дz ви1дэхъ њѕ-
лоблeніе людeй мои1хъ, и5же во 
Е#гЂптэ: и3 в0пль и4хъ ўслhшахъ 
t наси1льствующихъ въ дёлэхъ. 
Вёмъ бо болёзнь и4хъ, и3 сни-
д0хъ, є4же и3з8sти и5хъ t руки2 
є3гЂптzнъ, и3 и3звести2 и5хъ t зе-
мли2 џныz, и3 ввести2 и5хъ въ 
зeмлю блaгу и3 мн0гу, въ зeмлю 
точaщу мeдъ и3 млеко2. 

Моисей: пойду и погляжу на 
это великое видение, отчего 
это куст не сгорает. Когда же 
увидел Господь, что он подхо-
дит посмотреть, позвал его 
Господь из куста, говоря: Мои-
сей! Моисей! Он же сказал: 
«Что, Господи?» Тот же ска-
зал: «Не приближайся сюда; 
сними обувь с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая***». И ска-
зал ему: «Я Бог отца твоего, 
Бог Авраама, и Бог Исаака, и 
Бог Иакова». Моисей же от-
вернул лицо своё, потому что 
боялся взглянуть в присутст-
вии Бога. И сказал Господь 
Моисею: «Я Воззрел и увидел 
бедствие народа Моего в Егип-
те и услышал вопль его от над-
смотрщиков; Я знаю страда-
ние его и сошёл спасти их от 
руки Египтян и вывести их из 
земли той и ввести их в землю 
хорошую и обширную, в зем-
лю где течет молоко и мёд. 

* «Хорив» означает разрушитель, что может символизировать 
явление Бога в огне. Другое название этой горы – Синай – происхо-
дит от имени бога (богини) луны на одном из ханаанских диалек-
тов. «Гора Божия» – эта гора была, по-видимому, местом богопо-
читания у мадиамитян. 
**«Ангел Господень» – в данном случае означает не тварное суще-
ство, а образ Богоявления. Библейские выражения: имя, слава, ли-
це Господне, «Я», как и «Ангел Господень», обозначают Самого Бо-
га, поскольку Он становится доступным восприятию человека че-
рез какое-либо опосредствованное явление. Некоторые Отцы Цер-
кви отождествляют «Ангела Господня» с Сыном Божиим». 



 13 

«Куст» горящий, но не сгорающий, символизирует действие Бога 
как огня воспламеняющего, в частности, Откровение Божие. «Не-
опалимая Купина» есть прообраз и тайны Богочеловечества – со-
единения Божественной и человеческой природы – и Богоматерин-
ства, сочетания в Богоматери девства и материнства, пламен-
ной любви к Богу и людям. 

Паремия из Исхода подчеркивает сверхъестественность Боговоплощения 
сравнением Благовещения с ветхозаветным явлением Бога пророку Моисею, 
и сопоставляют избавление от греха и вечной смерти, начавшееся Благове-
щением, с произволением Бога избавить Свои народ от ига египетского раб-
ства (Исх. 3). Упоминание в Ветхом Завете о том, что куст купины горел и не сго-
рал, пророчески указывает на Приснодевство Богородицы, которая родила Хри-
ста — Свет, Огонь, всё попаляющий — и осталась девственной. Поэтому в празд-
ник Благовещения читается эта паремия. 

При1тчей чтeніе. 
ГDь создa мz начaло путeй 

свои1хъ, въ дэлA сво‰. Прeжде 
вBкъ њсновa мz въ начaлэ, 
прeжде зeмлю сотвори1ти, и3 прe-
жде бє1здны содёлати, прeжде 
пройти2 и3ст0чникwмъ водны6мъ, 
прeжде горaмъ водрузи1тисz, прe-
жде же всёхъ холмHвъ раждa-
етъ мS. ГDь сотвори2 страны6 и3 
пусты6ни, и3 концы2 населє1ны подъ 
небесeмъ. Е#гдA гот0вzше нeбо, 
съ ни1мъ бёхъ, и3 є3гдA tлучaше 
себЁ прест0лъ на вётрэхъ, є3гдA 
крBпки творsше вы6шніz џбла-
ки, и3 ћкw твє1рды полагaше и3с-
т0чники поднб7ныz, внегдA по-
лагaти м0рю предёлъ є3гw2, и3 
в0ды не ми1мw и4дутъ ќстъ 
Е#гw2, и3 крBпки творsше њсно-
в†ніz земли2, бёхъ при нeмъ 
ўстроsz. Ѓзъ бёхъ, њ нeйже 
рaдовашесz, по вс‰ же дни6 ве-
селsхсz предъ лицeмъ Е#гw2, на 

Книга Притчей 
Соломоновых 

Господь сделал меня началом 
путей Своих для дел Своих. Пре-
жде века основал меня, в нача-
ле, прежде чем землю сотворил, 
и прежде чем бездны сотворил*, 
прежде чем произошли источ-
ники вод, прежде, чем утвер-
ждены были горы, и прежде 
всех холмов Он рождает меня. 
Господь сотворил страны, и мес-
та безлюдные, и концы насе-
лённой земли под небом. Когда 
Он уготовлял небеса, я была с 
Ним; и когда устанавливал Свой 
престол на ветрах, когда проч-
ными делал высокие облака, ко-
гда надёжность давал источни-
кам поднебесной, когда назна-
чал морю предел его, и воды не 
перейдут устья его, и крепкими 
делал основания земли, я была 
при Нём, всё устраивая, и была 
той, о ком Он радовался, и вся-
кий день веселилась пред лицом 
Его на всякое время. 
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всsко врeмz. 
* Бездна водная, на которую опирались — по тогдашним представ-
лениям — небесный свод и круг земли (сравните с Быт. 1; Пс. 104; 
Иов. 38). 

Чтение из Притч останавливается на Личности Спасителя, прикровенным 
указанием на Которого в книге Притч является учение о Премудрости. 

В послепленную эпоху в Израиле получило развитие представление о пер-
сонифицированной Премудрости (Премудрость, изображённую в Притч. 14, 
можно ещё рассматривать как литературный образ). Сначала Премудрость 
представлена как дар Божий, находящийся как бы вне Бога и человека (у 
Иов 28 и Вар. 3:9—4;4), но в Притчах (1:22-23; 3:16-19; 8; 9) она уже предста-
ёт как личность. Она сама открывает своё до-мірное происхождение (8:22), 
свидетельствует о своей деятельности при творении міра (стт. 27, 30), о своём 
отношении к людям, которых она ведёт к Богу (стт 31, 35, 36). В книге Сираха 
это учение получает дальнейшее развитие (4:11-19; 14; 20:16-4 и, главным об-
разом 24:1-29, а 1:1-10 напоминает ещё книгу Иова). Однако во всех текстах, 
где Премудрость персонифицируется, как в других местах — Дух или Слово, 
трудно провести чёткую межу между поэтическими образами, выражением 
древних религиозных представлений, и прозрением нового Откровения. Уче-
ние о Премудрости, намеченное в главных чертах в Ветхом Завете, перешло в 
Новый Завет, где в свете нового, совершенного Откровения домірная Пре-
мудрость, деятельная участница міротворения, отождествилась с Богом-Сло-
вом, Вторым Лицом Пресвятой Троицы, Которое изначала «было у Бога» и 
без Которого «ничто не начало быть, что начало быть (Ин 1:1-3; сравните ещё 
с Евр. 1:2; Откр. 3:14). Христос неоднократно именуется Премудростью и 
Премудростью Божией (Мф 11:19; Лк 11:49; сравните с Мф 23:34-36; 1 Кор. 
1:24-30), Он участвует в создании и сохранении міра (Кол. 1:16-17). И, как за-
вершением и целью творения и особым предметом участия в радости Пре-
мудрости было создание человека, образа и подобия Божия (Быт. 1:26-28; 
Притч. 8:30-31), так и целью воплощения Сына Божия является обожествле-
ние человечества, «спасение погибшего» (Мф 18:11; Лк 19:10), дарование жиз-
ни вечной и совершенной радости всякому верующему в Него (Ин 3:16; 
17:13). Всем этим объясняется то, что Отцы Церкви, начиная со св. Иустина-
философа, узнают Христа в Ветхозаветной Премудрости. Притч. 8:22-30 чи-
тается на богослужениях в дни Обрезания Господня и Благовещения, ибо 
Матерь Божия приняла участие в воплощении Сына Божия и в искуплении 
міра – как в Ветхом Завете Премудрость была соучастницей міротворения. 

Три последующие паремии, как обнаруживающие прообразы Богоматери, 
являются общими для богородичных праздников: повествование книги Бы-
тия (глава 28) о видении во сне патриархом Иаковом лестницы до небес, 
пророчество Иезекииля о вратах храма (главы 43 и 44), и сказание из книги 
Притч (9 глава) о Премудрости, создавшей Себе дом. 

БытіS чтeніе.  
И#зhде їaкwвъ t студенцA 

клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь. 

Книга Бытия 
Иаков же вышел из Вирса-

вии и пошел в Харран, и при-
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И# њбрёте мёсто, и3 спA тaмw, 
зaйде бо с0лнце: и3 взsтъ t кa 
меніz мёста тогw2, и3 положи2 
возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ 
џномъ: и3 с0нъ ви1дэ. И# сE лёст-
вица ўтверждeна на земли2, є3s-
же главA досzзaше до нб7съ, и3 
ѓгGли б9іи восхождaху и3 низ-
хождaху по нeй. ГDь же ўт-
верждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ 
бGъ ґвраaмовъ, nтцA твоегw2, и3 
бGъ їсаaковъ, не б0йсz: землS, 
и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ 
дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И# 
бyдетъ сёмz твоE, ћкw пес0къ 
земнhй, и3 распространи1тсz на 
м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на 
вост0ки. И# возблагословsтсz њ 
тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ 
сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ то-
б0ю сохранszй тS на всsкомъ 
пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 
возвращy тz въ зeмлю сію2, ћкw 
не и4мамъ тебE њстaвити, д0н-
деже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка 
глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ 
t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть 
гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не 
вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw 
стрaшно мёсто сіE, нёсть сіE, 
но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA не-
бє1снаz. 

шел на одно место, и остался 
там ночевать, потому что за-
шло солнце. И взял один из 
камней того места, и положил 
себе изголовьем, и лег на том 
месте. И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а 
верх ее касается неба; и вот, 
ангелы Божии восходят и нис-
ходят по ней. И вот, Господь 
стоит на ней и говорит: Я Гос-
подь, Бог Авраама, отца твое-
го, и Бог Исаака; не бойся. Зе-
млю, на которой ты лежишь, Я 
дам тебе и потомству твоему; и 
будет потомство твое, как пе-
сок земной; и распростра-
нишься к морю и к востоку, и 
к северу и к полудню; и благо-
словятся в тебе и в семени тво-
ем все племена земные; и вот 
Я с тобою, и сохраню тебя вез-
де, куда ты ни пойдешь; и воз-
вращу тебя в сию землю, ибо Я 
не оставлю тебя, доколе не ис-
полню того, что Я сказал тебе. 
Иаков пробудился от сна сво-
его и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я 
не знал! И убоялся и сказал: 
как страшно сие место! это не 
иное что, как дом Божий, это 
врата небесные. 

Из книги Бытия в третьей паремии мы слышим знакомые слова о сне Иа-
кова и видении им лестницы. Что надо знать, чтобы представить себе обста-
новку этого видения и потом глубоко вникнуть в смысл этого прообраза Бо-
гоматери? 
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Иаков, боясь мести брата, очень рано встал, почти ночью. Тихо вышел из 
дома, чтобы никто его не заметил. Место, где он ночевал, было в 15 верстах 
от Иерусалима, к северу. Быть ночью среди поля опасно (могли напасть раз-
бойники), но Иаков предпочел опасность, не доверяя хананеям. Упоминае-
мый «студенец клятвенный» находился на юге Филистимской земли. Там 
еще при Аврааме был заключен союз (то есть поклялись в верности догово-
ру) с филистимским царем Авимелехом о ненападении подданных Авимеле-
ха на Авраама и всех его близких. 

Харран – месопотамский город, куда родители Иакова советовали ему от-
правиться для выбора себе жены из родственного племени. 

Почему же сон Иакова, который он принял за Божественное откровение, 
стал символом или прообразом Богоматери? 

1. «Лествица Иакова» как образ восхождения напоминает нам о духовном 
законе жизни, который заключен в возможности богообщения. Пример Бо-
гоматери говорит нам, что Она этот закон исполнила более других. 

2. «Лествица Иакова» как путь к Богу указывает на то, что путь этот уже 
указан (через исполнение заповедей Божиих), уже определен, уже дан, и ис-
кать каждому поодиночке нет необходимости. Тем более нет нужды строить 
Вавилонскую башню, чтобы самим, без Бога, подняться «выше звезд небес-
ных». Это путь смирения, и как образец высочайшего смирения мы имеем 
Преблагословенную Владычицу. 

3. «Лествица Иакова» потому и показана, чтобы учить закону постепенно-
сти. В духовном пути взлеты ненадежны. На примере Богоматери мы видим 
следование тому же закону. Ее восхождение началось с основания – с молит-
вы в храме, с постоянного внимания и усердного труда. 

4. «Лествица Иакова» основана на земле. Это и закон, и радость для всей 
земли. Если обратиться к образу Богоматери, то и Она от земли, от рода че-
ловеческого. Она ничем земным не пренебрегала: ни труда не гнушалась, ни 
скорби не считала для себя ненужными, ни общения не избегала, ни уедине-
нием не тяготилась. Только грех на земле вредит всему, а так, без греха, вся 
земля благословенна Богом и лучший цветок земли – Богоматерь – «Надеж-
да и Утверждение наше». 

5. «Лествица Иакова» полна Ангелов, поднимающихся от земли и спуска-
ющихся к земле. Несут они Богу молитвы всех, а людям от Бога – дары Его 
любви. Память об этом может ободрить каждого, тем более тогда, когда ка-
жется одиноко и грустно в міре, давно страждущем от «оскудения преподоб-
ных». Для верующих это оскудение восполняют Ангелы и милость Царицы 
Ангелов – Пресвятой Богородицы. 

6. «Лествица Иакова» не только утверждена на земле, но и достигает неба. 
Этим примером Господь зовет каждого подниматься и устремляться ввысь, к 
Богу. Ярким и вдохновляющим живым примером, а не только образом, мо-
жет быть для каждого Пресвятая Богородица, Которая достигла высшего из 
даров богообщения в самом совершенном образе. Всем верным Она будет 
Помощницей и Заступницей, если стремление к Богу станет смыслом всех 
исканий в жизни. 

7. Наконец, «лествица Иакова» – это связь неба с землей, человека с Бо-
гом. Неповторимый и совершенный образец ее – Пречистая Дева. Она Сама 
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стала той лествицей, которая возводит к Богу. 
Понятно становится, почему читается этот отрывок из книги Бытия на все-

нощном бдении в праздники Пресвятой Богородицы. 

Прbр0чества їезекіи1лева чтeніе.  
Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t 

днE nсмaгw и3 пр0чее, сотво-
рsтъ їерeи на nлтари2 всесожжe-
ніz вaшегw, и3 ±же спасeніz 
вaшегw, и3 пріимY вы2, глаг0летъ 
ґдwнаJ гDь. И# њбрати1 мz на 
пyть врaтъ с™hхъ внёшнихъ, 
зрsщихъ на вост0ки, и3 сі‰ бs-
ху затворє1на. И# речE гDь ко 
мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бy-
дутъ, и3 не tвeрзутсz, и3 ни-
кт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ: 
ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ 
и4ми, и3 бyдутъ заключє1на. ћкw 
и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти 
хлёбъ: по пути2 є3лaмскихъ 
врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 
и3зhдетъ. И# введe мz по пути2 
врaтъ с™hхъ, сyщихъ къ сёверу, 
прsмw хрaму, и3 ви1дэхъ, и3 сE 
и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDень.  

Книга пророка Иезекииля 
Так говорит Господь: на вось-

мой день и далее жрецы могут 
приносить на жертвеннике ваши 
жертвы — всесожжения и пирше-
ственные жертвы, чтобы Я был к 
вам благосклонен, — говорит 
Господь Бог. Он повёл меня об-
ратно, ко внешним восточным 
воротам Храма. Они были запер-
ты. И сказал мне Господь: — Эти 
ворота будут заперты и не откро-
ются, и не пройдёт через них че-
ловек. Господь Бог Израилев 
прошёл через них, и потому они 
будут заперты. И лишь прави-
тель, только правитель может 
воссесть в них, чтобы совершить 
трапезу пред Господом. Он дол-
жен входить в них через притвор 
и таким же образом выходить об-
ратно. Проводник через север-
ные ворота провёл меня к Храму. 
И я увидел, что Храм Господа на-
полнен Славой Господней. 

Четвёртая паремия обещает через пророка Иезекииля пленным освобож-
дение и даже храма восстановление. Он, пророк, говорит об устройстве буду-
щего храма и об освящении его. Освящать будущий храм будут семь дней, а 
на восьмой день священники должны принести жертву, но уже не для освя-
щения храма, а для умилостивления Господа и как знак благодарности Ему и 
выражение преданности. Пророк в видении видел храм весь, потом ему сно-
ва показали восточные врата святилища. Они были закрыты. О них было ему 
сказано, что Господь прошел ими, и никто уже не должен не только прохо-
дить ими, но даже и видеть их открытыми. Нет исключения в таком случае 
ни царю, ни первосвященнику. Даже для вкушения жертвы первосвященни-
ку дозволено будет подойти через притвор к вратам (слово «елам» не переве-
ли греки; оно означает притвор или галерею), чтобы почувствовать себя как 
бы перед лицом Бога. 

От восточных врат пророк был проведен к северным, откуда ему откры-
лось величественное зрелище славы Божией. 
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Блаженный Феодорит, мнение которого приняли отцы Церкви, считает 
восточные врата, которыми однажды вошел Господь, символом Богоматери. 
Она как бы открыла дверь Господу в человеческий мір. Господь стал Челове-
ком, как все мы. Матерь Божия послужила единственному и неповторимому 
таинству воплощения Господа. Поэтому в Богородичные праздники читается 
эта паремия. 

При1тчей чтeніе.  
Премyдрость создA себЁ д0мъ, 

и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. За-
клA сво‰ жeртвєннаz, и3 раство-
ри2 въ чaши своeй віно2, и3 ўго-
т0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ 
рабы6 созывaющи съ выс0кимъ 
проповёданіемъ на чaшу, глаг0-
лющи: и4же є4сть безyменъ, да 
ўклони1тсz ко мнЁ, и3 трeбую-
щымъ ўмA речE: пріиди1те, kди1-
те м0й хлёбъ, и3 пjйте віно2, 
є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите 
безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 взы-
щи1те рaзума, да поживетE, и3 
и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. 
Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ 
безчeстіе: њбличazй же нечес-
ти1ваго, њпор0читъ себE: њбличe-
ніе бо нечести1вому, р†ны є3мY. 
Не њбличaй ѕлhхъ, да не возне-
нави1дzтъ тебE: њбличaй пре-
мyдра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь 
премyдрому винY, и3 премyдрэй-
шій бyдетъ: сказyй прaведному, 
и3 приложи1тъ пріимaти. Начaло 
премyдрости, стрaхъ гDень, и3 со-
вётъ с™hхъ, рaзумъ. Разумёти 
бо зак0нъ, п0мысла є4сть благa-
гw: си1мъ бо џбразомъ мн0гое 
поживeши врeмz, и3 приложaтсz 

Книга Притчей 
Премудрость построила се-

бе дом, вытесала семь стол-
бов его, заколола жертву, 
растворила вино свое и при-
готовила у себя трапезу; по-
слала слуг своих провозгла-
сить с возвышенностей го-
родских: «кто неразумен, об-
ратись сюда!» И скудоумно-
му она сказала: «идите, ешь-
те хлеб мой и пейте вино, 
мною растворенное; оставьте 
неразумие, и живите, и хо-
дите путем разума». Поуча-
ющий кощунника наживет 
себе бесславие, и обличаю-
щий нечестивого – пятно се-
бе. Не обличай кощунника, 
чтобы он не возненавидел 
тебя; обличай мудрого, и он 
возлюбит тебя; дай настав-
ление мудрому, и он будет 
еще мудрее; научи правди-
вого, и он приумножит зна-
ние. Начало мудрости – 
страх Господень, и познание 
Святаго – разум; потому что 
чрез меня умножатся дни 
твои, и прибавится тебе лет 
жизни. 
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тебЁ лBта животA.  
Пятая паремия посвящена Премудрости. Под Премудростью священному-

ченник Игнатий Богоносец, святитель Амвросий Медиоланский, блаженный 
Августин и другие отцы видят Господа Иисуса Христа. Домом Премудрости, 
согласно Евангелию (Мф 28:20), принято считать Церковь. Разнятся мнения 
отцов, что считать семью столпами. Одни считают, что это указание на Семь 
Вселенских Соборов, другие, что на семь таинств, третьи – на семь даров Св. 
Духа (Ис. 11:12). Трапеза, тем более с упоминанием хлеба и вина, растворен-
ного в чаше, конечно же, символизирует Евхаристию, но можно сюда вклю-
чить и все блага Церкви, среди которых и слово Божие (Мф 4:4 и 1 Кор. 1:4 – 
5). 

Кого послала Премудрость звать на свою трапезу? Это речь о проповедни-
ках Евангелия, которым заповедано огласить весь мір («шедше, научите вся 
языки»; Мф 28:19). Кого же зовут? Безумных, то есть тех, кого не удовлетво-
ряет мудрость века сего, кто ищет оправдания кровью Агнчей, что в Церкви 
возможно в таинстве Евхаристии. Приглашенным предлагается расстаться с 
безумием, т. е. с сомнением, неверием, заблуждениями, и покорить разум ве-
ре. Не все пойдут на зов Божий, и потому Господь словами «Наказуяй (т. е. 
призывая, показывая пример, убеждая) злыя, приимет себе безчестие» и 
дальнейшими предостерегает от близкого общения со злыми. Их не испра-
вишь, если они не хотят этого сами, а только раздражишь и себе повредишь. 
Кроме того, навлекая на себя опасность, помешаешь делу Божию. Это долж-
но быть предупреждением для тех, кто призван быть посланником Божиим 
для спасения премудрых, т. е. тех, кто способен внять наставлениям. Таким 
образом исполнится слово Евангелия: «иже бо имать, дастся ему и преизбу-
дет» (Мф 13:12). Обращение к страху Божию (к страху чем-то нарушить волю 
Божию, а не к боязни наказания) как к началу премудрости сделает всякого, 
любящего мудрость и правду, ровным, смиренным и опытным. От совета 
святых такой будет только богатеть разумом. Если об этом заботиться, то и 
временная жизнь будет спокойнее (и потому долголетнее), и вечная – надеж-
нее. 

Какое отношение это имеет к Богоматери? Ее Церковь называет «Пречис-
тый храм Спасов», «Палата всех Царя» и другими сравнениями, которые го-
ворят о том, что Она – живой храм Божий и к Ней можно отнести слова о до-
ме Премудрости. Если каждая душа может стать храмом Богу, то тем паче – 
Его Пречистая Матерь. 
После чтения Паримий возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 человэко-
лю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и че-
ловеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
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Читается вечернее славословие. 

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди 
гDи, млcть твоS на нaсъ, ћкоже 
ўповaхомъ на тS. Бlгословeнъ 
є3си2 гDи, научи1 мz њправдaні-
ємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 
вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ 
твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, 
просвэти1 мz њправдaніи твои1-
ми. ГDи, млcть твоS во вёкъ, 
дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: те-
бЁ подобaетъ хвалA, тебЁ по-
добaетъ пёніе, тебЁ слaва по-
добaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 

Удостой, Господи, в этот ве-
чер без греха сохраниться нам. 
Благословен Ты, Господи, Боже 
отцов наших, и хвально и про-
славлено имя Твоё вовеки. 
Аминь. Пусть будет, Господи, 
милость Твоя на нас, так как 
мы надеемся на Тебя. Благо-
словен Ты, Господи, научи ме-
ня законам Твоим. Благословен 
Ты, Владыка, вразуми меня по-
велениями Твоими. Благосло-
вен Ты, Святой, просвети меня 
повелениями Твоими. Господи, 
милость Твоя вовек, не прези-
рай меня, дело Твоих рук. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу сей-
час, и всегда, и в вечности. И да 
будет так. 

По славословии возглашается просительная ектения. 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Священник: Ми1ръ всBмъ. 

Хор: И# д¦ови твоемY. 

Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник читает тайную молитву о всех, в это время наклонивших в благо-
говении свои головы. Затем возглашает: 
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Бyди держaва цrтвіz твоегw2 
благословeна и3 препрослaвлена, 
nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Да будет власть Царства Тво-
его благословенна и прославле-
на, Отца, и Сына, и Святого Ду-
ха, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. 

Хор: Ґми1нь. 
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма. 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 

Въ шестhй мёсzцъ ґрхістра-
ти1гъ п0сланъ бhсть къ тебЁ 
дв7э и3 чcтэй, возвэсти1ти тебЁ 
сл0во спасeніz, вкyпэ же и3 звa-
ти тебЁ: рaдуйсz, њбрaдован-
наz, гDь съ тоб0ю, роди1ши сн7а 
превёчнаго и3зъ nц7A, и3 спасeтъ 
лю1ди сво‰ t грBхъ и4хъ. 

В шестой месяц Архистратиг 
послан был к Тебе, Деве и Чис-
той, возвестить Тебе слово о спа-
сении, а вместе с тем и воззвать 
Тебе: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою! Ты родишь 
Сына, предвечно рождённого от 
Отца, и спасёт Он народ Свой от 
грехов их!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Благовэствyетъ гавріи1лъ бла-
годaтнэй днeсь: рaдуйсz, нене-
вёстнаz м™и и3 неискусобрaчнаz. 
Не ўдивлsйсz стрaнному моемY 
зрaку, ни ўжасaйсz, ґрхaгGлъ бо 
є4смь. ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA: 
нhнэ же благовэствyю тебЁ рa-
дость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 
роди1ши гDа, пречcтаz. 

Благовествует Гавриил Благо-
датной в сей день: «Радуйся, От-
роковица безбрачная и мужа не 
познавшая! Не поражайся не-
обычному моему облику и не 
страшись, ибо я – Архангел. Змей 
некогда Еву обольстил, ныне же 
я благовествую Тебе радость, и 
Ты пребудешь непорочной, и ро-
дишь Господа, Пречистая!» 

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву 
литии. После литии поются стихиры на стиховне (то есть «среди стихов» 
от псалмов). 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Въ шестhй мёсzцъ п0сланъ 
бhсть ґрхaгGлъ къ дв7э чcтэй: и3 
рaдоватисz є4й прирeкъ, благов-
эсти2 и3зъ неS и3збaвителю про-
ити2. тёмже пріи1мши цэловaніе, 
зачaтъ тS превёчнаго бGа, не-

В шестой месяц послан был Ар-
хангел к Деве Чистой и, «Радуй-
ся!» Ей возгласив, возвестил бла-
гую весть о том, что от Неё Иску-
питель произойдет. Потому Она, 
приняв с верою то приветствие, 
зачала Тебя, Предвечного Бога, 



 22 

сказaннw благоволи1вшаго воче-
ловёчитисz, во спасeніе дyшъ 
нaшихъ. 

неизреченно благоволившего во-
человечиться для спасения душ 
наших. 

Стjхъ: Благовэсти1те дeнь t 
днE спасeніе бGа нaшегw. 

Стих: Возглашайте всяк день, 
что в Нём спасение наше.* 

*Этот и последующий стихи взяты из Псалма 95. Он составлен 
Давидом и пелся, когда вернувшиеся из вавилонского плена древние 
евреи восстанавливали храм. Этот псалом перекликается с хва-
лебной песнью Давида в 1 Пар. 16:7-36. Здесь они помещены для сви-
детельства о том, что с Благовещением начинается выход из 
тьмы греха и новая жизнь человечества. В этом глубинном смыс-
ле они перекликаются с тропарём праздника. 

Љзhка, є3гHже не вёдzше, 
ўслhша бцdа: глаг0лаше бо къ 
нeй ґрхaгGлъ благовёщеніz гла-
г0лы, toнyдуже вёрнw пріи1мши 
цэловaніе, зачaтъ тS превёчна-
го бGа. Тёмже и3 мы2 рaдующесz 
вопіeмъ ти2: и3зъ неS воплоти1-
выйсz непрел0жнw, б9е, ми1ръ 
мjрови дaруй, и3 душaмъ 
нaшымъ вeлію млcть. 

Язык, Ей неизвестный, услы-
шала Богородица: ведь Архангел 
возглашал Ей слова благовестия. 
Потому Она, приняв с верою его 
приветствие, зачала Тебя, Пред-
вечного Бога. Оттого и мы, раду-
ясь, воззовем Тебе: «Боже, неиз-
менно воплотившийся от Нее, 
мир міру даруй и душам нашим – 
великую милость!» 

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь 
н0ву, восп0йте гDеви, всS 
землS. 

Стих: Воспойте Господу 
песнь новую, воспой Господу, 
вся земля! 

СE воззвaніе нhнэ kви1сz 
нaмъ: пaче сл0ва бGъ человё-
кwмъ соединsетсz: ґрхaгGло-
вымъ глaсомъ прeлесть tгонs-
етсz: дв7а бо пріeмлетъ рaдость, 
земн†z бhша нб7о, мjръ разрэ-
ши1сz пeрвыz клsтвы. да рaду-
етсz твaрь, и3 глaсы да воспо-
eтъ: тв0рче и3 и3збaвителю нaшъ, 
гDи, слaва тебЁ. 

Вот, призвание ко спасению 
ныне явилось нам: Бог с людьми 
соединяется превыше разума, 
гласом Архангела заблуждение 
отгоняется, ибо Дева принимает 
радость; земное небом содела-
лось, мір освобожден от древнего 
проклятия. Да радуется творение 
и всеми голосами да воспевает: 
«Творец и Искупитель наш, Гос-
поди, слава Тебе!» 

Слaва, и3 нhнэ: 
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Днeсь рaдость благовёщеніz, 
дёвственное торжество2, ни6жнzz 
съ вhшними совокуплsютсz. 
ґдaмъ њбновлsетсz, и3 є4vа пeр-
выz печaли свобождaетсz: и3 
сёнь нaшегw существA, њбожeні-
емъ пріeмшагw смэшeніе, цeр-
ковь б9іz бhсть. q тaинство! 
Џбразъ и3стощaніz невёдомь, 
богaтство блaгости несказaнно, 
ѓгGлъ слyжитъ чудеси2: дв7и1ча 
ўтр0ба сн7а пріeмлетъ: д¦ъ с™hй 
низпосылaетсz: nц7ъ свhше бла-
говоли1тъ: и3 и3змэнeніе џбщимъ 
твори1тсz совётомъ, въ нeмже 
и3 и4мже спaсшесz, вкyпэ съ гав-
ріи1ломъ къ дв7э возопіи1мъ: рa-
дуйсz, њбрaдованнаz, и3зъ неs-
же спасeніе хrт0съ бGъ нaшъ, 
є4же по нaмъ пріeмъ є3стество2, 
къ себЁ возведE. Того2 моли2 спа-
сти1сz душaмъ нaшымъ. 

В сей день радости благовес-
тие, девства торжество, доль-
нее с горним соединяется. 
Адам обновляется, Ева от пре-
жней скорби освобождается, и 
скиния нашего естества через 
обожение воспринятого соста-
ва храмом Божиим содела-
лась. О таинство! Образ умале-
ния неведом, образ зачатия 
неизречен: Ангел служит чуду, 
чрево Девы Сына принимает, 
Дух Святой ниспосылается, 
Отец свыше благоволит и при-
мирение по общей воле совер-
шается. Получив его и им спа-
сённые, вместе с Гавриилом к 
Деве воззовём: «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою, из 
Тебя спасение – Христос Бог 
наш: приняв природу нашу, 
Он к Себе её возвел. Моли Его 
о спасении душ наших!» 

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, 
вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1-
ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2 
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ 
пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ 
во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву 
людeй твои1хъ ї}лz. 

Владыка, Ты сегодня по слову 
Твоему отпускаешь Твоего раба 
с миром, ибо видели мои глаза 
Твоё спасение, которое Ты уго-
товал пред лицом всех народов: 
свет во откровение язычникам 
и славу народа Твоего, Израи-
ля. 

И читается Трисвятое. 
Священник: 

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 
си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоё есть Царство, и си-
ла, и слава, Отца, и Сына, и 
Святого Духа, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 
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Хор: Ґми1нь. 
И поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершает-

ся каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла. 

Днeсь спасeніz нaшегw глави1з-
на, и3 є4же t вёка тaинства kв-
лeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы бывa-
етъ, и3 гавріи1лъ благодaть бла-
говэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ 
ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, 
бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.* 

В сей день спасения нашего на-
чало и предвечного таинства яв-
ление: Сын Божий Сыном Девы 
становится и Гавриил о благода-
ти благовествует. Потому и мы с 
ним Богородице возгласим: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с То-
бою!» 

*Этот торпарь поётся трижды. 

Діaконъ: ГDу пом0лимсz. 
Ли1къ: ГDи поми1луй. 
Священник читает молитву на освящение хлебов. 
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlго-

слови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть 
тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlго-
слови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, 
віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во 
с™ёй nби1тели сeй, и3 во всeмъ 
мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t 
ни1хъ вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2 
є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй 
всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 
тебЁ слaву возсылaемъ, со без-
начaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 
всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо-
творsщимъ твои1мъ д¦омъ, нh-
нэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Господи Иисусе Христе, Бо-
же наш, благословивший в пу-
стыне пять хлебов и насытив-
ший пять тысяч только муж-
чин*! Сам благослови и эти 
хлебы, пшеницу, вино и елей, 
и умножь их во святой обите-
ли сей и во всём мiре Твоём, и 
верных, вкушающих их, освя-
ти. Ибо Ты благословляешь и 
освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, 
со безначальным Твоим От-
цом и всесвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, 
сейчас, и всегда, и в вечности. 

*В древности при подсчёте людей учитывались только взрослые 
мужчины — потенциальные воины. 

Хор: Ґми1нь. 
И поёт: «Буди Имя Господне…».  Затем читается 33 псалом. 

Бyди и4мz гDне бlгословeно t Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и в вечности. 
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нhнэ и3 до вёка. Три1жды.  (поётся 3 раза) 

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe-
мz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ 
мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA 
моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 
возвеселsтсz. Возвели1чите гDа со 
мн0ю, и3 вознесeмъ и4мz є3гw2 
вкyпэ. Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша 
мS, и3 t всёхъ скорбeй мои1хъ 
и3збaви мS. Приступи1те къ немY, 
и3 просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не 
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, 
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ 
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz 
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz 
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те и3 
ви1дите, ћкw бlгъ гDь: бlжeнъ 
мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь. Б0й-
тесz гDа вси2 с™jи є3гw2, ћкw 
нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. 
Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, 
взыскaющіи же гDа не лишaтсz 
всsкагw бlга.  

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему – всегда 
на устах моих. Восхвалит Гос-   
пода душа моя, – да услышат 
меня кроткие и возвеселятся. 
Величайте Господа со мною и 
все вместе превознесём имя Его. 
Я взыскал Господа*, и Он услы-
шал меня, и от всех скорбей мо-
их избавил меня. Придите к Не-
му и просветитесь**, и вы не по-
терпите стыда. Вот нищий воз-
звал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его избавил его. 
Оградит Ангел Господень боя-
щихся Его и избавит их. Вкуси-
те***, и увидите, сколь благ Гос-
подь, – блажен муж, уповающий 
на Него. Бойтесь**** Господа, 
все святые Его, ибо не терпят 
лишений боящиеся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не будут лише-
ны никакого блага. 

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь. 
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после 
общения с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозавет-
ную аналогию: как преподобный Серафим Саровский при беседе с 
Мотовиловым о стяжании Святого Духа. 
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве 
причастного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров. 
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, за-
поведь Божия, (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых 
читаем: «Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; 
смотрите также Быт. 42:18; Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; 
Сир. 15:19). 
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УТРЕНЯ 

Чтением Шестопсалмия (псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается Утре-
ня. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 
И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

Бог — Господь, Он явился нам. 
Благословен грядущий во имя 
Господне! Славьте Господа! 
Ведь Он добр, и милость Его во-
век. 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и5мъ. 

Обступили меня, окружили, 
именем Господа я низверг их. 

Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3 по-
вёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, но останусь жив, и 
поведаю, что сделал Господь. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-
дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: 
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ 
во nчесёхъ нaшихъ. 

Камень, который отвергли 
строители, стал краеуголь-
ным («замком», запираю-
щим сверху свод арки). 

Хор к каждому стиху припевает: 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Бог — Господь, Он явился 
нам. Благословен грядущий 
во имя Господне! 

И поются тропари.  

Днeсь спасeніz нaшегw глави1з-
на, и3 є4же t вёка тaинства kв-
лeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы бывa-
етъ, и3 гавріи1лъ благодaть бла-
говэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ 
ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, 

В сей день спасения нашего на-
чало и предвечного таинства яв-
ление: Сын Божий Сыном Девы 
становится и Гавриил о благода-
ти благовествует. Потому и мы с 
ним Богородице возгласим: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с То-
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бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.* бою!» 

*Этот торпарь поётся трижды. 
После тропарей читается 4 кафизма (псалмы 24-31). 

После кафизмы читается краткое молитвословие, приуро-
ченное к чтению кафизмы. В первые века был обычай после тех или 
иных молитвословий сидеть и размышлять о прослушанном. Из этих раз-
мышлений родились песнопения, которые получили название седальнов. 
Поскольку идёт Великий Пост, по 1 кафизме читаются седальны из Постной 
Триоди. 

СЕДАЛЬНЫ 

Кaмень tвали1лъ є3си2 њжесто-
чeніz гDи, t моегw2 сeрдца, 
ўмерщвлeнную страстьми2 воз-
дви1гни дyшу мою2 бlгjй, принес-
ти2 тебЁ в†іа добродётелей: 
ћкw побэди1телю ѓда, во ўми-
лeніи вLко спод0би, ћкw да 
вёчный жив0тъ ўлучY, пэсно-
сл0вz твою2 держaву, и3 бlгоут-
р0біе твоE, є3ди1не чlвэколю1бче. 

Ты, Господи, отвалил от моего 
сердца камень ожесточения. И 
погибшую мою душу от стра-
стей подыми, Благой, чтобы я 
мог принести Тебе ветви добро-
детелей. Как Победитель ада с 
сокрушением, удостой меня 
того, чтобы я достиг вечной 
жизни, воспевая твоё могущест-
во и твоё милосердие, единст-
венный Человеколюбец. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Рyцэ твои2 б9eственніи, и4ми-
же содётелz носи1ла є3си2 дв7о 
прес™az, воплощeнна б9ест-
в0мъ, простeрши ўмоли2 и3збa-
витисz нaмъ t и3скушeній, и3 
страстeй, и3 бёдъ, восхвалsю-
щымъ тS люб0вію, и3 вопію1-
щымъ тебЁ: слaва всeльшемусz 
въ тS: слaва прошeдшему и3з8 
тебE: слaва свободи1вшему нaсъ 
ржcтв0мъ твои1мъ. 

С распростёртыми Божествен-
ными руками, которыми Ты, Де-
ва Пресвятая, носила воплощён-
ного непостижимого Создателя, 
умоли избавиться нам от иску-
шений, страстей и бед. Всем, кто 
восхваляет Тебя с любовью и 
взывает к Тебе: слава Тому, Кто 
прошёл из Тебя и освободил нас 
Своим Рождеством от Тебя. 

Читается 5 кафизма (псалмы 32-36). 
По окончании кафизмы произносится 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, Отца, 
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nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

и Сына. и Святого Духа, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И читается седален. 

СЕДАЛЕН 

Вели1кій воев0да невещeствен-
ныхъ ѓгGлъ бо грaдъ назарeтъ 
предстaвъ, цRS возвэщaетъ те-
бЁ, пречcтаz, вэкHвъ и3 гDа, 
рaдуйсz, глаг0лz тебЁ, бlгосло-
вeннаz марjе, непостижи1мое и3 
несказaнное чyдо, человёкwвъ 
њбновлeніе. 

Великий военачальник неве-
щественных полков, во граде 
Назарете представ, возвещает 
Тебе, Пречистая, о Царе и Гос-
поде веков, возглашая Тебе: 
«Радуйся, благословенная Ма-
рия, непостижимое и неизъяс-
нимое чудо, смертных к Богу 
призвание!» 

Читается 6 кафизма (псалмы 37-45). 
По окончании кафизмы: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И поётся праздничный седален: 

СЕДАЛЕН 
 

Днeсь всS твaрь рaдуетсz, 
ћкw є4же рaдуйсz, тебЁ глаг0-
летъ ґрхaгGлъ, благословeннаz 
честнaz и3 пречcтаz м™и хrтA 
бGа. днeсь њмрачaетсz ѕмэи1но 
шатaніе: клsтвы бо прaoтчи 
разрэшaетсz сою1зъ. тёмже и3 
непрестaннw вопіeмъ ти2: рaдуй-
сz, њбрaдованнаz. 

В сей день всё творение раду-
ется, ибо «Радуйся!» Тебе воз-
глашает Архангел: «Благосло-
венна Ты, священна и чиста, 
Всенепорочная!» В сей день гор-
дыня змия помрачается, ибо 
разрешены узы проклятия пра-
отца. Потому и мы всячески 
взываем Тебе: «Радуйся, Благо-
датная!» 

Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи 
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину хра-
ма. 
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Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, 
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл-
лилyіа. 

Восхваляйте имя Господне, вос-
хваляйте, рабы, Господа! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 

Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй 
во їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, 
ґллилyіа. 

Благословен Господь Сиона, 
обитающий во Иерусалиме! Хва-
лите Бога, хвалите Бога, хвалите 
Бога! 

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw 
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
милость Его навек. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

И#сповёдайтесz бGу нбcному: 
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґлли-
лyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Славьте Бога Небесного, ми-
лость Его навек! Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди 
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после каж-
дого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовенство на средине 
поёт величание ещё раз.  
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, 
и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
И читаются седальны по полиелее. 

СЕДАЛЕН 

Гавріи1лъ съ нб7сE, є4же рaдуйсz, 
зовeтъ чcтнёй: ћкw зачнeтъ во 
чрeвэ превёчнаго бGа, сл0вомъ 
концы2 состaвльшаго. тёмже 
маріaмъ tвэщавaше: безмyжна 
є4смь, и3 кaкw рождY сн7а; безсё-
менное рождeніе кто2 ви1дэ; и3 
сказyz глаг0лаше ѓгGлъ бцdэ и3 
дв7э: нaйдетъ на тS д¦ъ с™hй, 
и3 си1ла вhшнzгw њсэни1тъ тS. 

Гавриил с небес взывает: «Ра-
дуйся!» – Священной, – «ибо Ты 
зачнёшь во чреве Предвечного 
Бога, словом мiра концы создав-
шего!» На это отвечала Мариам: 
«Я мужа не имею и как Мне ро-
дить Сына? Рождение без семени 
кто видел?» И, объясняя, говорил 
Ангел Богородице и Деве: «Най-
дёт на Тебя Дух Святой и сила 
Всевышнего осенит Тебя!» 
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Слaва, и3 нhнэ: 

П0сланъ бhсть гавріи1лъ къ дв7э 
мRjи, и3 возвэсти2 є4й неизгла-
г0ланную рaдость: ћкw безсё-
меннw зачнeтъ, и3 не и3стлёетъ. 
роди1ши бо сн7а, предвёчнаго бGа, 
и3 спасeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ 
и4хъ: и3 свидётельствуетъ по-
слaвый мS вопи1ти тебЁ, бла-
гословeннаz, є4же рaдуйсz: дв7о 
роди1ши, и3 по ржcтвЁ пaки пре-
бyдеши дв7а. 

Послан был Гавриил к Деве и 
Чистой, и открыл Ей радость не-
сказанную, что без семени зачнёт 
Она и девства не утратит: «Ведь 
родишь Ты Сына, Предвечного 
Бога, и спасёт Он народ Свой от 
согрешений их. И о том свиде-
тельствует Пославший меня ска-
зать Тебе, Благословенная: Ра-
дуйся! Дева, Ты родишь и после 
родов также Девою пребудешь 
(останешься)!» 

*В богослужении этого праздника постоянно подчёркивается, 
что Пресвятая Дева произошла из рода Давидова. Это делается 
потому, что было предсказано, что Спаситель произойдет из 
этого рода. Следовательно, если Богородица из рода Давида, то и 
Её Сын проиисходит из этого же рода. Это очень важно для пони-
мания безосновательности претензий иудеев на то, что Господь 
наш Иисус Христос – не Спаситель, не Мессия. 

Поются антифоны или степенны.  

T ю4ности моеS мн0зи б0-
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS 
заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити и 
спаси меня, Спаситель мой. 

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1-
тесz t гDа, ћкw травa бо nг-
нeмъ бyдете и3зс0хше.  

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете иссу-
шены, как трава огнем. 

С™hмъ д¦омъ всsка душA 
живи1тсz, и3 чистот0ю возвышa-
етсz, свэтлёетсz трbческимъ 
є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.  

Святым Духом всякая душа 
оживляется и очищением возвы-
шается, в священной тайне про-
светляется Троическим Единст-
вом. 

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею Еван-
гелие и по окончании пения произносит прокимен. 

Прокjменъ, глaсъ д7: Благовэс-
ти1те дeнь t днE спасeніе бGа 
нaшегw. 

Возглашайте всяк день, что 
в Нём спасение наше.* 

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь Стих:. Воспойте Господу 
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н0ву, восп0йте гDеви, всS зем-
лS. 

песнь новую, воспой Господу, 
вся земля! 

*Изъяснение прокимена и его стиха смотрите в примечаниях к 
стихам и стихирам «НА СТИХОВНЕ». 
 

Первый диакон: ГDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во 
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и во 
святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Хор: Ґми1нь. 
Второй диакон (попеременно с хором): 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. 

Всё живое пусть хвалит Гос-
пода! 

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ 
є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверждe-
ніи си1лы є3гw2. 

Хвалите Бога во святилище 
Его, хвалите на тверди Его 
небес! 

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается 
Евангелие от Луки, 4 зачало, 1:39-49,56. 

Во дни2 џны востaвши марі-
aмъ, и4де въ гHрнzz со тщa-
ніемъ, во грaдъ їyдовъ. И# вни1де 
въ д0мъ захaріинъ, и3 цэловA 
є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслh-
ша є3лісавeтъ цэловaніе марjино, 
взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ 
є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лі-
савeтъ. И# возопи2 глaсомъ вeлі-
имъ, и3 речE: благословeна ты2 въ 
женaхъ, и3 благословeнъ пл0дъ 
чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, 
да пріи1де м™и гDа моегw2 ко 

В те дни Мариам, встав, пошла 
с поспешностью в горную стра-
ну, в город Иудин, и вошла в 
дом Захарии и приветствовала 
Елисавету. И тогда вот что 
было: когда услышала Елисаве-
та приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ееё; и Елиса-
вета исполнилась Святого Духа, 
и воскликнула громким голо-
сом, и сказала: «Благословенна 
Ты между женами, и благосло-
вен Плод Твоего чрева! И откуда 
это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне? Ибо вот, 
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мнЁ; Сe бо ћкw бhсть глaсъ 
цэловaніz твоегw2 во ќшію 
моeю, взыгрaсz младeнецъ рa-
дощами во чрeвэ моeмъ: И# бла-
жeнна вёровавшаz, ћкw бyдетъ 
совершeніе глагHланнымъ є4й t 
гDа. И# речE маріaмъ: вели1читъ 
душA моS гDа, И# возрaдовасz 
д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ: 
Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 
своеS: сe бо t нhнэ ўблажaтъ 
мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2 мнЁ 
вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz 
є3гw2. Пребhсть же маріaмъ съ 
нeю ћкw три2 мёсzцы: и3 воз-
врати1сz въ д0мъ св0й.  

когда в моих ушах прозвучал 
глас Твоего приветствия, от ра-
дости в моём чреве взыграл 
младенец, и блаженна Ты, Ма-
рия, Уверовавшая, что совер-
шится сказанное Ей от Госпо-
да». И сказала Мариам: «Вели-
чает душа Моя Господа, и возра-
довался дух Мой о Боге, Спаси-
теле Моем, что призрел Он на 
смирение рабы Своей; ибо вот, 
отныне будут называть Меня 
блаженной все роды; что сотво-
рил Мне великое Сильный, и 
свято имя Его*». Пробыла же 
Мариам с нею около трех меся-
цев и возвратилась в дом Свой. 

*Славословие Девы Марии соткано из ветхозаветных молитв. 
Это как бы голос всех ожидавших Мессию в годы бедствий. Бог по-
срамил сильных и возвеличил смиренных (Ис. 57:15; Иак. 4:6; 1 Пе-
тр. 5:5) Униженное в глазах міра сего становится великим пред 
Господом. Со времени обетования, данного Аврааму, на Израиле 
почило благоволение Божие (сравните: Втор. 7:6; Быт. 17:1). 
И читается 50-й псалом. 

После него хор поёт песнопения по 50 псалме. Песнопения, сопровож-
дающие псалом на Слава, и ныне, обращают нашу молитву к главной ви-
новнице праздника — Пресвятой Богородице. 

Благовэствyетъ гавріи1лъ бла-
годaтнэй днeсь: рaдуйсz, нене-
вёстнаz м™и и3 неискусобрaчнаz. 
не ўдивлsйсz стрaнному моемY 
зрaку: ни ўжасaйсz, ґрхaгGлъ бо 
є4смь. ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA: 
нhнэ же благовэствyю тебЁ рa-
дость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 
р0диши гDа, пречcтаz. 

В сей день Гавриил благовест-
вует Благодатной: «Радуйся, От-
роковица безбрачная и мужа не 
познавшая! Не поражайся не-
обычному моему облику, и не 
страшись, ибо я – Архангел. Змей 
некогда Еву обольстил, ныне же 
я благовествую Тебе радость, и 
Ты пребудешь непорочной, и ро-
дишь Господа, Пречистая!» 

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спа-
си, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 
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Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чl-
вэколю1біемъ є3динор0днагw тво-
егw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ 
є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ твои1мъ д¦о-
мъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

По милости и щедротам и 
человеколюбию единородного 
Твоего Сына, с Которым бла-
гословен Ты, со всесвятым и 
благим и животворящим Тво-
им Духом, и сейчас, и всегда, и 
в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Чтение канона — важнейшая часть утрени. Канон — это священное поэ-

тическое произведение, объединяющее девять песней, в котором прославляет-
ся жизнь и подвиги святого или лика святых, славословится праздничное собы-
тие. 

На Утрени Святая Церковь сегодня благословляет петь два канона: канон 
Благовещения и Трипеснец Триоди. Но Трипеснец будет прочитан завтра на 
вечерне, поэтому в сегодняшней службе звучит один, Благовещенский, ка-
нон. 

Канон празднику Благовещения написан в 8 веке святым Иоанном Дамаскином 
и Феофаном, Митрополитом Никейским. Православная Церковь в своей литурги-
ческой практике сочла необходимым дополнить беседу между Пресвятой Богоро-
дицей и Архангелом Гавриилом, изложенную в 1-й главе Евангелия от Луки, спе-
циальной одой, разъясняющей её – каноном Благовещения, представляющим со-
бой расширенный диалог Девы с Небесным вестником. Приведём указанное мес-
то из Евангелия для лучшего понимания канона (мы намеренно не разбили этот 
текст по стихам, как он изложен в Библии, для более рельефного представления о 
диалоге между Пресвятой Девой и Ангелом): 

«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Га-
лилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве – Мария.  

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с То-
бою; благословенна Ты между женами. 

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. 

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, так как Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. 

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Все-

вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном 
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая не-
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плодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 
ибо у Бога не останется безсильным никакое слово. 

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему. 

И отошёл от Нее Ангел» (см. Лк 1:26-38). 

Пёснь №. Песнь 1 
1-я песнь канона основана на победной «песни Исхода», которую Израиль вос-
пел после перехода через Красное море и победы над фараоном и его войском 
(Исх. 15:1-21). 

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 
нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhг-
ну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свё-
тлw торжествyz, и3 воспою2 рa-
дуzсz тоS чудесA. 

Ирмос: Отверзу уста мои, и 
они исполнятся Духа; и изреку 
слово Царице-Матери, и явлюсь 
светло торжествующим, и в радо-
сти воспою Её чудеса. 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между собы-
тиями Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового За-
вета; а также музыкальным и поэтическим образцом для после-
дующих песнопений канона, называемых тропарями. Нужно пом-
нить, что мы употребляем в большинстве своём переводы с грече-
ского и арабского языков на церковно-славянский, поэтому это 
следование ирмосу как образцу трудно заметить. 

Да поeтъ тебЁ, вLчце, движS 
свирёль д¦0вную, дв7дъ, прaoц7ъ 
тв0й, послyшай, дщи2, рaдован-
нагw глaса t ѓгGла, рaдость бо 
возвэщaетъ тебЁ неизглаг0лан-
ную. 

Пускай, Владычица, Твой пра-
отец Давид, ударяя в лиру духов-
ную, поёт Тебе: услышь, дочь, ра-
достный голос Ангела*, так как 
он возвещает Тебе несказанную 
радость. 

*Здесь Давид пророчески прообразует Архангела Гавриила, сквозь 
толщу веков взывая к Деве: «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони 
ухо твоё…» (Пс. 44:11). 

ЃгGлъ речE: Вопію2 тебЁ веселs-
сz, приклони2 ќхо твоE, и3 вон-
ми2 ми2, б9іе возвэщaющу без-
сёменное зачaтіе: њбрэлa бо є3си2 
благодaть предъ бGомъ, є3sже 
никогдaже њбрёте другaz, 
всечcтаz. 

Ангел сказал: В радости взы-
ваю к Тебе: приклони ухо Твоё и 
внемли мне, возвещающему без-
семенное зачатие Бога, так как 
Ты, Всечистая, обрела такую бла-
годать пред Богом, какой еще не 
удостоилась ни одна жена*. 

* (см. Лк 1:30). 
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Бцdа вопроси2: Да разумёю, 
ѓгGле, твои1хъ глагHлъ си1лу, кa-
кw бyдетъ, є4же рeклъ є3си2, гла-
г0ли ћвственнэйше; кaкw зачнY, 
дв7а сyщи nтрокови1ца; кaкw же 
и3 м™и бyду зижди1телz моегw2; 

Богородица спросила: Я жела-
ла бы познать силу слов твоих, 
Ангел. Скажи яснее: как сбудется 
сказанное тобою? Как зачну Я – 
юная Дева*? И как могу Я сде-
латься матерью Моего Создате-
ля? 

*см. Лк 1:34. Как указывает прп. Никодим Святогорец: «Сказала 
же Дева так не потому, что она не поверила словам Ангела, но 
потому, что она, будучи мудрой и разумной, желала узнать спо-
соб сего события, – как изъясняет это священный Феофилакт. По-
скольку ранее такого подобного чуда никогда не происходило, да и 
после сего никогда более не случится. Поэтому и Ангел не осужда-
ет Её, как осудил Захарию, наказав его молчанием, но только объ-
ясняет Ей способ такого зачатия» (Толкование на канон Благове-
щения). 

ЃгGлъ tвещA: Лeстнw мS вэ-
щaти помышлsеши, ћкw мню2: 
и3 рaдуюсz, зрS твоE ўтверждe-
ніе. дерзaй, вLчце, бGу бо хотs-
щу, ўд0бь скончaютсz и3 пре-
сл†внаz. 

Ангел ответил: Кажется, Ты ду-
маешь, что мои слова коварны*; 
радуюсь, видя Твою осторож-
ность. Дерзай, Владычица, так 
как, когда угодно Богу, то и не-
обычайное легко совершается**. 

* см. Лк 1:29. 
**см. Лк 1:37. 

Катавaсіа:* Tвeрзу ўстA мо‰, 
и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во 
tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz 
свётлw торжествyz, и3 воспою2 
рaдуzсz тоS чудесA. 

Катавасия: Отверзу уста мои, 
и они исполнятся Духа; и изреку 
слово Царице-Матери**, и яв-
люсь светло торжествующим, и в 
радости воспою Её чудеса. 

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма 
для пения заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь 
так почти не делается, а катавасией просто называют этот за-
ключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника слу-
жат ирмосы канона Благовещения. 
**Здесь песнописец, следуя 44 псалму Давида, «изрекает благое 
слово» Божией Матери. Вообще же эта группа ирмосов написана 
прп. Иоанном Дамаскином – с отступлением от правила следова-
ния теме соответствующей библейской песни – как общая по-
хвала Пресвятой Богородице; поэтому Церковь и назначает эту 
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группу ирмосов в качестве катавасии в большее число дней года. 

Пёснь G. Песнь 3 
2-я песнь, в которой Господь через Моисея обличает Израиля в отступничест-
ве (Втор. 32:1-43), по причине сурового содержания еще в древности стала 
пропускаться и тропари канона для нее не писались. 3-я песнь канона основа-
на на песни, которую воспела пророчица Анна после того как она родила сына 
– пророка Самуила. Слова этой песни: «у Господа основания земли, и Он ут-
вердил на них вселенную» (1 Цар. 2:8) нашли своё отражение в повторении 
слова «утверждать» в тропарях канона. 

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, 
бцdе, живhй и3 незави1стный и3с-
т0чниче, ли1къ себЁ совокyпль-
шыz дух0внw ўтверди2, въ 
бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ 
слaвы спод0би. 

Богородица, живой и неоскуде-
вающий источник! Певцов Тво-
их, создавших (это) торжество, 
духовно утверди и в божествен-
ной Твоей славе удостой венцов 
славы. 

Бцdа вопроси2: ЊскудЁ кнsзь t 
їyды, врeмz настA пр0чее, въ 
нeже kви1тсz kзhкwвъ надeжда, 
хrт0съ: тh же, кaкw сего2 рож-
дY, дв7а сyщи, скажи2; 

Богородица спросила: Не стало 
князя от племени Иуды, и уже 
настало время, когда явится чая-
ние народов – Христос*. Объясни 
же, как я могу родить Его, будучи 
Девою**? 

*Здесь поэтически переосмыслено пророчество Иакова о пришест-
вии Мессии: «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, 
и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни… Не отойдёт 
скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет 
Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:1-10) – т.е. 
когда уже некому из людей принять на себя княжество в роде Иу-
ды, приходит Христос. 
**см. Лк 1:34. 

ЃгGлъ tвещA: И$щеши t менє2 
ўвёдэти, дв7о, џбразъ зачaтіz 
твоегw2, но т0й несказaненъ 
є4сть: д¦ъ же с™hй зижди1тель-
ною си1лою, њсэни1въ тS, совер-
ши1тъ. 

Ангел ответил: Ты желаешь, 
Дева, узнать от меня образ Твоего 
зачатия? Но он неизъясним! Со-
вершит его Дух Святый, осенив 
Тебя творческой силой*. 

*см. Лк 1:35. Как говорит блаж. Феофилакт Болгарский: «Дух Свя-
той найдёт на Тебя, устрояя утробу Твою плодоносной и созидая 
плоть для единосущного Слова. И сила Всевышнего осенит Тебя, 
то есть Сын Божий, ибо Христос, по словам апостола Павла, 
есть сила Божия (1 Кор. 1:24). Он покроет Тебя, окружит Тебя со 
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всех сторон. Ибо как птица осеняет совершенно своих птенцов, 
накрывая своими крыльями, так сила Божия объяла Деву совер-
шенно; сие и значит осенить». 

Бцdа речE: МоS прамaти, прі-
eмши рaзумъ ѕміи1нъ, пи1щи 
б9eственныz и3згнaна бhсть: 
тёмже и3 ѓзъ бою1сz цэловaніz 
стрaннагw твоегw2, стыдsщисz 
поползновeніz. 

Богородица сказала: Прама-
терь Моя, приняв внушение 
змея, лишена божественного на-
слаждения в раю, поэтому и Я, 
опасаясь падения, страшусь твое-
го странного приветствия. 

ЃгGлъ tвещA: Б9ій предстaтель 
п0сланъ є4смь, бжcтвенный повё-
дати тебЁ совётъ: что2 менє2 
бои1шисz, всенепор0чнаz, пaче 
тебє2 боsщагwсz; что2 благого-
вёеши мнЁ, вLчце, тебЁ чeстнw 
благоговёющему; 

Ангел ответил: Я, предстоящий 
пред Богом, послан возвестить Те-
бе волю Божию. Что Ты, Всенепо-
рочная, страшишься меня, когда 
гораздо больше я сам страшусь Те-
бя? Что Ты, Владычица, ужаса-
ешься меня, когда я сам благого-
вею (ужасаюсь) перед Тобою? 

Катавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы: 
 

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 те-
бЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у: нhнэ и3 при1с-
нw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог наш, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
Читается седален, который повествует об обстоятельствах праздника. 

Сл0во б9іе на зeмлю нhнэ 
сни1де, ѓгGлъ предстA, вопіS дв7э, 
рaдуйсz, благословeннаz, ћже 
печaтію є3ди1на сохрaншисz, во 
ўтр0бэ пріeмши предвёчнаго 
сл0ва и3 гDа: да t прeлести спа-
сeтъ, ћкw бGъ, р0дъ чело-
вёческій. 

Слово Божие сошло на землю 
ныне: Ангел предстал, взывая 
Деве: «Радуйся, Благословен-
ная, Одна печать девства со-
хранившая, приняв во чрево 
предвечное Слово и Господа, 
чтобы Он, как Бог, спас от за-
блуждения род человеческий!» 

Слaва, и3 нhнэ: 
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П0сланъ бhсть съ нб7сE ґрхі-
страти1гъ гавріи1лъ t бGа, ск0рw 
предстA ко њдушевлeнному грaду, 
глаг0лz къ нeй ћвственнw: зиж-
ди1телz пріи1меши, дв7о, во ўт-
р0бэ, и3 роди1ши сего2 непрел0жнэ 
съ пл0тію. Тёмже п0сланъ є4смь 
возвэсти1ти тебЁ стрaнное 
ржcтво2, чcтаz, и3 стою2 зовS те-
бЁ: рaдуйсz, невёсто неневёст-
наz. 

Был послан с небес Архи-
стратиг Гавриил от Бога, и 
скоро предстал Одушевленно-
му Граду, говоря Ей явствен-
но: «Ты Творца примешь во 
чреве, Дева, и родишь Его, не-
изменно во плоть облекшего-
ся. Потому я послан возвес-
тить Тебе о необычайном рож-
дестве, Чистая, и стою, взывая 
Тебе: Радуйся, Невеста, брака 
не познавшая!» 

И сразу же поётся следующая часть канона. 

Пёснь д7. Песнь 4 
4-я песнь – песнь пророка Аввакума, основная тема которой – ожидание при-
шествия Бога во плоти. 

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій со-
вётъ, є4же t дв7ы воплощeніz 
тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґвва-
кyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва 
си1лэ твоeй, гDи. 

Ирмос: Созерцая неисследи-
мый Божий совет о Твоём вопло-
щении от Девы, Всевышний,* 
пророк Аввакум восклицал: 
«Слава силе Твоей, Господи!» 

*Смотрите ещё Авв.2:1-3. и 3:1-4. 

Бцdа вопроси2: Сщ7eнную нёкую 
дв7у раждaющую, слhшахъ прbр0ка 
дрeвле є3мманyила прорeкша: хо-
щy же разумёти, кaкw бжcтвA 
растворeніе є3стество2 человёческое 
претерпи1тъ; 

Богородица спросила: Я слы-
шала слова пророка, в древности 
предсказавшего, что некоторая 
священная Дева родит Еммануи-
ла*. Но желаю знать, как естество 
смертных может выдержать со-
единение с Божеством? 

*«Еммануил» по еврейски значит «С нами Бог» – это одно из так 
называемых «мессианских имён» Господа нашего Иисуса Христа. 
Имеется в виду пророчество Исайи: «Итак Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 

ЃгGлъ tвещA: Kви1ла є4сть ку-
пинA, неwпaльна пребhвши, прі-
eмши плaмень, њбрaдованнаz 
всепётаz, на тебЁ тaинства 

Ангел ответил: Купина, объятая 
пламенем и пребывшая несгорае-
мой, предуказывала на совершаю-
щееся в Тебе чудное таинство*, 
Благодатная, всеми прославлен-
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преслaвное: по рождествё бо пре-
бyдеши чcтаz приснодв7а. 

ная – так как и по рождении Ты, 
чистая, пребудешь всегда девой. 

*Имеется в виду следующий ветхозаветный прообраз Богороди-
цы: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мади-
амского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к 
горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня 
из среды колючего куста. И увидел он, что колючий куст горит 
огнём, но куст не сгорает» (Исх. 3:2) – так и огонь Божества не 
опалил утробу Пресвятой Девы. 

Бцdа вопроси2: Њсвэщaемь сіs-
ніемъ бGа вседержи1телz, и4стины 
проповёдниче, глаг0ли, гавріи1ле, 
и4стиннэйшаz: кaкw нетлённэ 
бhвши чистотЁ моeй, сл0ва 
рождY съ пл0тію безпл0тнаго; 

Богородица спросила: Гавриил, 
провозвестник истины, озаряе-
мый сиянием Бога Вседержите-
ля! Скажи самую истину: как Я 
могу родить по плоти безплотное 
Слово, сохранив чистоту Мою* 
неповреждённой? 

*то есть девство. 

ЃгGлъ tвещA: Со стрaхомъ 
тебЁ, ћкw рaбъ гпcжЁ предстою2, 
съ боsзнію, nтрокови1це, нhнэ 
смотри1ти стыждyсz тебE: ћкw 
бо д0ждь на руно2 сни1детъ на 
тS сл0во џ§ее, ћкw благоволи2. 

Ангел ответил: Со страхом, как 
раб пред Госпожой, я стою пред 
Тобою, с благоговейным трепе-
том теперь взираю на тебя, Отро-
ковица*, так как, как дождь на 
луг, сойдёт на Тебя Слово От-
чее**, по Своему благоволению. 

*То есть юная дева. 
**Здесь еще один псаломский прообраз рождения Бога по плоти: 
«Он сойдёт, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие 
землю» (Пс. 71:6) – данное пророчество было особенно ярким для 
иудеев – обитателей пустынной местности, где дождь был дей-
ствительно дарующим жизнь. 
Прослеживается параллель с ещё одним ветхозаветным прообра-
зом: «И сказал Гедеон Богу: если Ты спасёшь Израиля рукою моею, 
как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую 
шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, 
то буду знать, что спасёшь рукою моею Израиля, как говорил Ты. 
Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать 
шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Геде-
он Богу: не прогневайся на меня, если ещё раз скажу и ещё только 
однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на 
одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и 
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сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле бы-
ла роса» (Суд. 6:36-40) – где схождение росы на руно, по толкова-
нию святых отцов, также есть символ Боговоплощения. 

Катавaсіа: Неизслёдный б9ій совётъ: 

Пёснь є7. Песнь 5 
5-я песнь взята из книги пророка Исаии (Ис. 26:9-20). 

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz 
њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh 
бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла 
є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, 
и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, 
всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ 
подавaющаz. 

Ирмос: Всё изумляется бо-
жественной Твоей славе, так 
как Ты, Дева, не познавшая 
брака, имела во чреве всевыш-
него Бога и родила безлетного 
(вечного) Сына, даруя мир всем 
воспевающим Тебя. 

Бцdа речE: Разумёти не могY 
твои1хъ словeсъ и3звёстіz: чудесa 
бо бhша мн0жицею, б9твенною 
си1лою чудодёйствуєма, знaмє-
ніz и3 џбразы зак0нніи: роди1 же 
дв7а неискусомyжнэ никогдaже. 

Богородица сказала: Не могу 
вполне постигнуть значения слов 
твоих, так как часто бывали чуде-
са, совершаемые Божественною 
силою, знамения и образы зако-
на*, но дева без мужа ещё не ро-
ждала никогда. 

*«Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, по-
тому что здесь такие священники, которые по закону приносят 
дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было 
Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказа-
но, сделай всё по образу, показанному тебе на горе» (Евр. 8:4-5). 

ЃгGлъ речE: Диви1тъ, всене-
пор0чнаz, и3 стрaнно бо чyдо 
твоE, є3ди1на бо ты2 всёхъ цRS 
пріи1меши, во ўтр0бэ воплощaе-
ма: и3 тS проwбразyютъ прbр0-
чєскаz речє1ніz и3 гад†ніz, и3 за-
к0нніи џбразы. 

Ангел сказал: Ты удивляешься, 
Всенепорочная. И подлинно, чу-
до зачатия Твоего – дивно; так 
как только Ты одна воспримешь 
во чреве имеющего воплотиться 
Царя всех, и Тебя прообразуют 
изречения и гадания пророков и 
знамения закона. 

Бцdа вопроси2: Всёми невмэ-
сти1мый и3 всёми неви1димый, 
кaкw сeй м0жетъ во чрeво дв7и1че 
всели1тисz, є4же сaмъ создA, 
кaкw же и3 зачнY бGа сл0ва, 

Богородица спросила: Ни в чём 
Невместимый и никем Невиди-
мый* – как может вселиться в 
чрево Девы, которое Он Сам соз-
дал? И как Я зачну Бога-Слово, 
собезначальное** Отцу и Духу? 
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собезначaльна nц7Y и3 д¦у; 
*«…единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступ-
ном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не мо-
жет…» (подробнее – см. 1 Тим. 6:12-16). 
**Слово – Сын Божий, Он со-без-начальный, то есть так же, как 
Бог Отец и Святой Дух, не имеет начала. 

ЃгGлъ tвещA: Къ твоемY прa-
oц7у дв7ду, њбэщaсz посади1ти 
t плодA твоегw2 чрeва, на 
пrт0лэ цrтва є3гw2, їaкwвлю тS 
добр0ту, є3ди1ну и3збрA въ словeс-
ное селeніе. 

Ангел ответил: Тот, Кто обещал 
праотцу Твоему Давиду возвести 
Плод чрева Твоего на престол 
царства Его*, Тебя одну, красоту 
Иакова, избрал Себе в разумное 
селение**. 

*«Клялся Господь Давиду в истине, и не отречётся её: от плода 
чрева твоего посажу на престоле твоем» (Пс. 131:11), см. также 
слова Ангела – Лк 1:32. 
**«Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом ра-
дости; ибо Господь Всевышний страшен, – великий Царь над всею 
землёю… избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого воз-
любил» (Пс. 46:1-5). 

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz: 

Пёснь ѕ7. Песнь 6 
6-я песнь была воспета пророком Ионой в чреве поглотившего его морского 
чудовища (для всех подобных существ в греческом было только одно слово – 
кит). Трёхдневное пребывание Ионы в морской бездне (море означало ад) и 
избавление от неё явилось пророчеством о трёхдневном погребении Христа и 
Его воскресении. В своей песни Иона сетует на то, что он сошёл до самой пре-
исподней и надеется, что Господь выведет его оттуда. 

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz 
погребeніе триднeвное, прbр0къ 
їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 
и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ. 

Ирмос: Прообразующий три-
дневное погребение Господа, 
пророк Иона, молясь внутри ки-
та, восклицал: избавь меня от 
тления, Иисус, Царь сил!* 

* См. песню прор. Ионы – Ион. 2:3-10. 

Бцdа речE: ГлагHлъ твои1хъ, 
гавріи1ле, глaсъ рaдованенъ пріeм-
ши, весeліz бжcтвеннагw и3сп0л-
нихсz: рaдость бо повёдаеши, и3 
весeліе возвэщaеши безконeчное. 

Богородица сказала: Приняв ра-
достный голос твоих слов, Гаври-
ил, Я исполнилась божественного 
веселия, так как ты возвещаешь 
радость и безконечное блаженст-
во*. 

*см. также Лк 1:47-48. 
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ЃгGлъ глаг0ла: ТебЁ дадeсz рa-
дость, бGом™и, бжcтвеннаz: те-
бЁ, є4же рaдуйсz, всS твaрь 
вопіeтъ, бGоневёсто: тh бо 
є3ди1на м™и сн7а б9іz пронаречe-
сz, чcтаz. 

Ангел проговорил: Тебе дана 
божественная радость, Богома-
терь. Тебе, Богоневеста, всё тво-
ренье восклицает: радуйся!* Так 
как Ты одна, чистая, предопре-
делена быть Матерью Сына Бо-
жия. 

*см. Лк 1:28. 

Бцdа речE: Е$vы мн0ю нhнэ да 
ўпраздни1тсz њсуждeніе, да воз-
дaстсz мн0ю д0лгъ днeсь: мн0ю 
заи1мствованіе дрeвнее да дaстсz 
преисп0лнено. 

Богородица сказала: Через Ме-
ня сейчас пусть уничтожится осу-
ждение Евы, через Меня пусть 
погасится сейчас долг её*, через 
Меня этот древний долг пусть 
возвратится с прибытком. 

*Грехопадение первых людей здесь именуется «долгом» Богу, а бо-
говоплощение от Пресвятой Девы – его погашением. (см. Быт. 3). 

ЃгGлъ tвещA: Њбэщaсz бGъ 
ґвраaму прaoц7у, благослови1тисz 
въ сёмени є3гw2 kзhкwмъ, 
чcтаz: тоб0ю же конeцъ њбэщa-
ніе пріeмлетъ днeсь. 

Ангел ответил: Бог обещал, Чи-
стая, праотцу Аврааму, что в се-
мени его благословятся народы*; 
сейчас же через Тебя это обето-
вание получает исполнение. 

*«…и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 
сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 
то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя 
твоё, как звёзды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет 
семя твоё городами врагов своих; и благословятся в семени твоём 
все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 
22:16-18), что следующим образом толкует ап. Павел: «Но Авраа-
му даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, 
как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть 
Христос» (Гал. 3:16). 

Катавaсіа: Возопи2, проwбразyz: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ 
дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0-
му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во 

Ибо Ты – Царь мира и Спаси-
тель душ наших, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 
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вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
Читаются кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу со-

бытия праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содер-
жанием тропарь праздника. 

Кондaкъ: 

Взбрaнной воев0дэ побэди1тє-
льнаz, ћкw и3збaвльшесz t 
ѕлhхъ, благодaрствєннаz воспи-
сyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но 
ћкw и3мyщаz держaву непобэ-
ди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ 
свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, 
невёсто неневёстнаz. 

Тебе, Высшей Военачальнице, 
избавившей нас от бед, мы, недо-
стойные рабы Твои, Богородица, 
воспеваем победную и благодар-
ственную песнь! Ты же, как име-
ющая силу непобедимую, освобо-
ждай нас от всяких бед, чтобы мы 
взывали к Тебе: «Радуйся, Невес-
та, не познавшая брака! 

Јкосъ: 

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0с-
ланъ бhсть рещи2 бцdэ, рaдуйсz, 
и3 со безпл0тнымъ глaсомъ во-
площaема тS зрS, гDи, ўжа-
сaшесz, и3 стоsше, зовhй къ нeй 
таков†z: рaдуйсz, є4юже рaдость 
возсіsетъ: рaдуйсz, є4юже клsт-
ва и3счeзнетъ: рaдуйсz, пaдшагw 
ґдaма воззвaніе: рaдуйсz, слeзъ 
є4vиныхъ и3збавлeніе: рaдуйсz, 
высото2, неудобовосходи1маz чел-
овёческими п0мыслы: рaдуйсz, 
глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльс-
кима nчи1ма: рaдуйсz, ћкw є3си2 
цReво сэдaлище: рaдуйсz, ћкw 
н0сиши носsщаго вс‰: рaдуйсz, 
ѕвэздо2, kвлsющаz сlнце: рa-
дуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw во-
площeніz: рaдуйсz, є4юже њбнов-

Предстоящий Богу Ангел был 
послан с небес сказать Богороди-
це: «Радуйся!» И, созерцая Тебя, 
Господи, при этом безплотном 
возгласе воплощающимся, изум-
лялся, и стоял, так к Ней возгла-
шая: Радуйся, так как через Те-
бя радость воссияет; радуйся, 
так как через Тебя проклятие 
исчезнет. Радуйся, падшего Ада-
ма призвание ко спасению; ра-
дуйся, Евы избавление от слёз. 
Радуйся, высота, недосягаемая 
для мыслей человеческих; радуй-
ся, глубина, непроницаемая и 
для Ангельских очей. Радуйся, 
так как Ты – седалище Царя; ра-
дуйся, так как Ты носишь всё Но-
сящего. Радуйся, звезда, являю-
щая Солнце; радуйся, чрево Бо-
жественного воплощения. Радуй-
ся, так как Тобою обновляется 
творение; радуйся, так как в Те-



 44 

лsетсz твaрь: рaдуйсz, є4юже 
покланsемсz творцY. рaдуйсz, 
невёсто неневёстнаz. 

бе Младенцем становится Тво-
рец. Радуйся, Невеста, не познав-
шая брака! 

Начинается пение последней части канона. 

Пёснь з7. Песнь 7 
7-я и 8-я песни были воспеты жившими в Вавилоне тремя еврейскими юноша-
ми – Азарией, Ананией и Мисаилом, когда за отвержение идолопоклонства 
они были ввергнуты в горящую печь, но остались невредимы. Основной мотив 
этих песен – прославление Бога Израилева, «Бога отцов наших». 

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри 
бGомyдріи пaче создaвшагw, но 
џгненное прещeніе мyжески по-
прaвше, рaдовахусz пою1ще: пре-
пётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, бла-
гословeнъ є3си2. 

Ирмос: Богомудрые отроки 
не послужили твари вместо 
Творца, но, мужественно поправ 
угрожавший огонь, радовались, 
воспевая: благословен Ты, пре-
прославленный Господь и Бог 
отцов*. 

*см. Дан.3:26. 

Бцdа речE: Свётъ невещeствен-
ный повёдаz, въ вещeственнэ 
тэлеси2 совокуплsемь за мило-
сeрдіе мн0гое, свётлое благовё-
щеніе, бжcтвєннаz проповBданіz, 
нhнэ взывaеши ми2: благосло-
вeнъ, всечcтаz, пл0дъ твоегw2 
чрeва. 

Богородица сказала: Возве-
щая, что Свет невещественный, 
по великому милосердию, со-
единяется с вещественною пло-
тью*, ты возглашаешь Мне сей-
час радостное благовестие, бо-
жественную проповедь: благо-
словен, Всечистая, плод Твоего 
чрева**. 

*Сравните эти слова с поэзией христианства первых веков, выра-
женной в церковном песнопении, где Господь Иисус Христос назван 
«Свете тихий святыя славы безсмертнаго Отца небесного». 
**см. также Лк 1:42. 

ЃгGлъ tвещA: Рaдуйсz, вLчце 
дв7о, рaдуйсz, пречcтаz, рaдуйсz, 
пріsтелище б9іе: рaдуйсz, свёщ-
ниче свёта, ґдaмово воззвaніе, 
є4vы и3збавлeніе, горо2 с™az, 
преsвственное свzщeніе и3 черт0гъ 
безсмeртіz. 

Ангел возгласил: Радуйся, 
Владычица Дева, радуйся, все-
чистая, радуйся, вместилище 
Бога, радуйся, светильник Света, 
восстановление Адама, искупле-
ние Евы, гора святая*, светлое 
святилище и чертог безсмер-
тия**. 

*«Горой» Богородица названа в нескольких пророчествах: в псал-
мах («Гора тучная, гора усыренная… гора, юже благоволи Господь 
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жити в ней», см. Пс. 67), у прор. Аввакума («Гора приосененная ча-
щей» Авв. 3), у прор. Даниила («Камень нерукосечный от несекомы 
горы тебе, Дево…», Дан. 2:35). 
**см. Лк 1:28. 

Бцdа речE: Дyшу њчи1сти, тёло 
њсвzти2, цeрковь сотвори1 мz 
вмэсти1тельну бGа, ски1нію бGоук-
рaшену, њдушевлeнъ хрaмъ на-
и1тіемъ прес™aгw д¦а, и3 жи1зни 
чcтую м™рь. 

Богородица сказала: Наитие 
всесвятаго Духа очистило мою ду-
шу, освятило тело, сотворило Ме-
ня храмом, вмещающим Бога – 
скинией, украшенной Богом*, 
одушевленным святилищем и чи-
стой Матерью Жизни**. 

*Апостол Павел так говорит о прообразах Богородицы в Ветхоза-
ветном культе: «И первый завет имел постановление о Богослу-
жении и святилище земное: ибо устроена была скиния первая, в 
которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и ко-
торая называется «святое». За второю же завесою была скиния, 
называемая «Святое-святых», имевшая золотую кадильницу и об-
ложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золо-
той сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали заве-
та, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище…» (Евр. 
9:1-5). 
** см. также Лк 1:35. 

ЃгGлъ глаг0ла: Ћкw много-
свётлую свэщY, и3 бGодёланенъ 
черт0гъ ви1жу тS нhнэ ћкw 
злaтъ ківHтъ, зак0на подaтелz 
пріими2, бGоневёсто, благо-
изв0лившаго человёческое и3збa-
вити тоб0ю тлённое существо2. 

Ангел возгласил: Я взираю на 
Тебя, как на пресветлую свечу и 
благоустроенный чертог; Ты, Бо-
гоневеста, как золотой ковчег*, 
прими сейчас Подателя закона, 
благоволившего через Тебя изба-
вить тленное существо человечес-
кое. 

*Здесь также указаны приведённые выше прообразы Богородицы в 
ветхозаветном храме. 

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри бGомyдріи: 

Пёснь }. Песнь 8 

Їрм0съ: Слhши, nтрокови1це 
дв7о чcтаz, да речeтъ ќбw га-
вріи1лъ совётъ вhшнzгw дрeвній, 
и4стинный, бyди къ пріsтію 
гот0ва б9ію: тоб0ю бо невмэ-

Ирмос: Внемли, отроковица, 
Дева чистая. Да возвестит Гаври-
ил изначальную истинную волю 
Всевышнего. Будь готова к вос-
приятию Бога, так как через Тебя 
Невместимый стал жить со 
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сти1мый съ человёки поживE. 
Тёмъ и3 рaдуzсz вопію2: благо-
слови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

смертными. Посему в радости я 
восклицаю: все творения Господ-
ни, благословите Господа (Ис. 
25:1; Вар. 3:37). 

Бцdа речE: Ќмъ всsкъ побэж-
дaетсz земнhхъ, и4щущи ±же 
мнЁ вэщaеши пресл†внаz: слh-
шахъ тво‰ словесA, но бою1сz 
ўжасaющисz, да не лeстію мS, 
ћкw є4vу далeче п0слеши t бGа. 
но nбaче сE вопію2: благослови1те, 
вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превоз-
носи1те є3го2 во вёки. 

Всякий ум смертных, – отвеча-
ла Дева, – изнемогает, стараясь 
постичь слова которые ты веща-
ешь Мне; внимаю речам твоим, 
но в изумлении страшусь, чтобы 
обольщением, подобно Еве, ты не 
удалил Меня от Бога*. Впрочем 
же, Я восклицаю: Все творения 
Господни, благословите Господа 
и превозносите Его во веки. 

*см. Быт.3:2. 

Глаг0летъ къ си6мъ гавріи1лъ: СE 
тебЁ недоумённое разрэши1сz, 
д0брэ бо реклA є3си2, вeщь неудо-
бопости1жна, словесє1мъ твои1хъ 
ўстeнъ повинyющисz пр0чее. не 
сумни1сz ћкw лeсти, ћкоже вeщи 
вёруй: ѓзъ бо рaдуzсz вопію2: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

Вот, недоумение Твоё уже раз-
решено, – говорит на то Гавриил. 
– Так как Ты справедливо слова-
ми уст Твоих назвала это дело не-
постижимым. Повинуйся же и не 
сомневайся в том, как о вымысле, 
но веруй, как действительному 
событию, так как я в радости вос-
клицаю: Все творения Господни, 
благословите Господа и превоз-
носите Его во веки. 

Непор0чнаz ѓбіе глаг0летъ: За-
к0нъ сeй t бGа є4сть человё-
кwмъ, џбщіz любвE ржcтво2 про-
исх0дитъ, не вёмъ супрyжника 
слaсти всеконeчнw: кaкw ќбw 
глаг0леши, ћкw рождY; бою1сz, 
є3гдA лeсть глаг0леши; но nбaче 
сE вопію2: благослови1те, вс‰ дэлA 
гDнz, гDа, и3 превозноси1те є3го2 
во вёки. 

Таков от Бога закон смертным, 
— отвечает Непорочная, – чтобы 
рождение происходило от взаим-
ной любви. Но Я совершенно не 
знаю удовольствий супружества: 
как же ты утверждаешь, что Я ро-
жу? Боюсь, не обманываешь ли 
ты*. Впрочем, Я восклицаю: Все 
творения Господни, благословите 
Господа и превозносите Его во 
веки. 

*см. Лк 1:34. 

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 
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*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца, и Сына, и Свя-
того Духа, Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, поклоня-
емся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в пещи 
прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. 
ЃгGлъ пaки глаг0летъ: Глаг0лы, 

±же мнЁ вэщaеши, чcтаz, 
nбhчаz є4сть рождествA человё-
кwвъ смeртныхъ: и4стиннw бGа 
тебЁ њбэщавaю, пaче сл0ва же 
и3 смhсла воплощaема, ћкw 
вёсть, и3зъ тебє2. тёмже и3 рa-
дуzсz, вопію2: благослови1те, вс‰ 
дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те 
є3го2 во вёки. 

Слова, которые Ты вещаешь 
мне, Досточтимая, – говорит 
опять Ангел, – относятся к обык-
новенному рождению людей 
смертных. Я возвещаю Тебе, что 
истинный Бог неизреченным и 
непостижимым образом, как Сам 
знает, воплощается от Тебя*, поэ-
тому я восклицаю в радости: Все 
творения Господни, благословите 
Господа и превозносите Его во 
веки. 

*см. Лк 1:35. 

РечE дв7а: Kвлsешисz мнЁ и4с-
тины вэщaтель, рaдости бо 
џбщіz пришeлъ є3си2 благовёст-
никъ: дyшу ќбw њчи1стихъ съ 
тёломъ, и3 по глаг0лу твоемY 
бyди мнЁ, да всели1тсz бGъ въ 
мS, къ немyже вопію2 съ тоб0ю: 
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, 
гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

Ты являешься Мне вещателем 
истины, – сказала Дева. – Так как 
ты пришёл благовестником все-
общей радости; и, так как Я очи-
щена в душе вместе с телом, то 
пусть будет Мне согласно слову 
твоему, пусть вселится в Меня 
Бог, Которому Я вместе с тобою 
восклицаю: Все творения Господ-
ни, благословите Господа и пре-
возносите Его во веки. 

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще 
Е#гw во вёки. 

Катавaсіа: Слhши, nтрокови1це: 
Сегодня вместо обычной песни Богородицы «Величит душа…» поются особые 
припевы, величающие праздник Благовещения. 

Діaконъ: Благовэствyй, землE, 
рaдость вeлію, хвали1те, небесA, 
б9ію слaву. 

Возвести, земля, благую весть о 
великой радости! Небеса, просла-
вляйте Божию славу!* 

*Этот торжественный припев составлен прп. Иоанном Дамаски-
ном к канону Благовещения. Вероятно, он написан под влиянием 
строк 18 псалма: «Небеса проповедуют славу Божию, и о творени-
ях рук Его возвещает вселенная (в других переводах – земля)». Эти 
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строки настолько верно выражают чувства восторженной пред 
величием Творца души, что стали молитвой звонарей перед нача-
лом звона: перед благовестом произносится 1-я часть, перед трез-
воном – полностью. 

Пёснь f7. Песнь 9 
9-я песнь канона основана на двух песнях из Нового Завета – Богородицы (Лк 
1:46-55) и Захарии, отца Предтечи (Лк 1:68-79). Как правило, содержание 9-й 
песни канона также новозаветное; особенно часто в ней говорится о Богороди-
це. 

Їрм0съ: Ћкw њдушевлeнному 
б9ію ківHту, да никaкоже к0с-
нетсz рукA сквeрныхъ. Ўстнё 
же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw, 
глaсъ ѓгGла воспэвaюще, съ рa-
достію да вопію1тъ: рaдуйсz, 
благодaтнаz, гDь съ тоб0ю. 

Ирмос: Рука непосвящённых 
пусть не касается одушевлённо-
го кивота Божия*, уста же вер-
ных, воспевая неумолчно воз-
звание Ангела к Богородице, в 
радости да восклицают: Благо-
датная, Господь с Тобою. 

*Кивот, или ковчег откровения, был местом явления Бога Моисею, 
и прикасаться к нему могли только священники – см. Чис. 7:89. 

Припёвъ: Благовэствyй, землE, 
рaдость вeлію, хвали1те, небесA, 
б9ію слaву. 

Припев к тропарям Благо-
вещенского канона: Возвести, 
земля, благую весть о великой ра-
дости! Небеса, прославляйте Бо-
жию славу! 

Пaче смhсла зачeнши бGа, є3с-
тествA nбhчаz ўтаи1сz, nтро-
кови1це: тh бо въ ржcтвЁ 
м™рскагw и3збэжaла є3си2 тлён-
нагw є3стествA, и3 превhшши сy-
щи. тёмже дост0йнw слhшиши: 
рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ 
тоб0ю. 

Непостижимо зачав Бога, Ты, 
Отроковица, превзошла законы 
естества: так как Ты, и пребыв 
тленною по естеству, в рожде-
нии не испытала свойственного 
матерям. Поэтому достойно 
слышишь: Радуйся, благодат-
ная, Господь с Тобою. 

Кaкw т0чиши млеко2, дв7о 
чcтаz, не м0жетъ и3зрещи2 љзhкъ 
зeмленъ: стрaнну бо є3стествA 
показyеши вeщь, зак0ннагw 
ржcтвA ўстaвъ прех0диши. тём-
же дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, 
благодaтнаz, гDь съ тоб0ю. 

Язык человеческий не может 
изъяснить, как Ты источаешь мо-
локо, чистая Дева. Так как Ты яв-
ляешь дело, чуждое природе, 
превышающее пределы законов 
рождения. Поэтому достойно 
слышишь: Радуйся, благодатная, 
Господь с Тобою (Лк 2:7). 
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Тaйнw во сщ7eнныхъ писaніихъ 
глаг0ласz њ тебЁ, м™и вhш-
нzгw: лёствицу бо дрeвле їa-
кwвъ тS њбразyющую ви1дэвъ, 
речE: степeнь б9іz сіS. тёмже 
дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, 
благодaтнаz, гDь съ тоб0ю. 

В Священных Писаниях таинст-
венно говорится о Тебе, Матерь 
Вышнего: так Иаков в древности, 
узрев прообразовавшую Тебя ле-
стницу*, сказал: Это – путь Бо-
жий. Поэтому ты достойно слы-
шишь: Радуйся, благодатная, Гос-
подь с Тобою. 

Чyдное свzщенноzвлeнному 
мwmсeю купинA и3 џгнь, показA 
чyдо: и3щaй же концA въ прехож-
дeніи времeнъ, во nтрокови1цэ 
чcтэй, речE, ўзрю2. є4йже, ћкw 
бцdэ, да речeтсz: рaдуйсz, благо-
дaтнаz, гDь съ тоб0ю. 

Купина и огонь предуказали 
священнозрителю Моисею див-
ное знамение*; ища исполнения 
его в последствии времени, он 
сказал: Вижу это в чистой Деве, 
которой, как Богородице, да бу-
дет сказано: Радуйся, благодат-
ная, Господь с Тобою! 

*см. выше (Исх. 3:3). 

Даніи1лъ тS г0ру наречE мhс-
ленную: роди1тельницу же б9ію 
и3сaіа: ви1дитъ же ћкw руно2 геде-
Hнъ: дв7дъ же свzщeніе глаг0-
летъ, двeрь же тS и4нъ. гавріи1лъ 
же тебЁ взывaетъ: рaдуйсz, 
благодaтнаz, гDь съ тоб0ю. 

Даниил называет Тебя мыслен-
ною горою*; Исаия – Родитель-
ницею Бога**; Гедеон видит Тебя 
в образе руна***, Давид именует 
Тебя Святынею****; ещё некто – 
вратами*****; а Гавриил воскли-
цает Тебе: Радуйся, благодатная, 
Господь с Тобою (Лк 1:30). 

*см. Дан. 2:34-35, пророчество о воцарении Иисуса Христа во всём 
міре: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содей-
ствия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их. Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, медь, се-
ребро и золото сделались как пыль на летних гумнах, и ветер унёс 
их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сде-
лался великою горою и наполнил всю землю». 
**«Итак Сам Господь даст вам знак: вот, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 
*** овечьей шкуры, чудесно орошённой (Суд. 6:36-40) – см. выше. 
****или святилищем: «Слава и величие перед лицом Его, сила и ве-
ликолепие во святилище Его» (Пс. 95:6). 
*****Иезекииль: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затво-
рены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, 
Бог Израилев, вошёл ими, и они будут затворены» (Иез. 44:2). 



 50 

Катавaсіа: Ћкw њдушевлeнному: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы 
нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Тебя хвалят все Силы не-
бесные, и Тебе славу воссыла-
ют, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в ве-
чности. 

Хор: Ґми1нь. 
По окончании канона – торжественные светильны. 

ЃGгльскихъ си1лъ ґрхістрати1гъ 
п0сланъ бhсть t бGа вседержи1-
телz къ чcтэй и3 дв7э, благовэс-
ти1ти стрaнное и3 неизречeнное 
чyдо: занE бGъ, ћкw чlвёкъ, 
и3зъ неS младодёйствуетсz безъ 
сёмене, назидazй вeсь человёчес-
кій р0дъ: лю1діе, благовэсти1те 
њбновлeніе мjра. 

Ангельских сил военачальник 
послан был от Бога Вседержи-
теля к Чистой и Деве благове-
ствовать необычайное и неиз-
реченное чудо: что Бог, как че-
ловек, от Неё младенцем стано-
вится без семени, воссоздавая 
весь человеческий род. Благо-
вествуйте, люди, возрождение 
міра! 

Слaва, и3 нhнэ: 
Е$же t вёка днeсь познавaетсz 

тaинство б9іе, бGъ сл0во, сн7ъ 
дв7ы мRjи за милосeрдіе бывaетъ, 
и3 рaдость благовёщеніz гавріи1лъ 
провэщавaетъ. Съ ни1мже возо-
піeмъ є4й: рaдуйсz, м™и гDнz. 

От века сокровенное таинство 
сегодня познается: Бог – Слово 
Божие – Сыном Девы Марии по 
милосердию становится, и радо-
стное благовестие возглашает 
Гавриил. С ним все воззовём: 
«Радуйся, Матерь Господня!» 

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1-
те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ подо-
бaетъ пёснь бGу.  

Всё, что дышит, да восхвалит 
Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в оби-
телях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу. 

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Те-
бе подобает песнь, Богу. 

Остальная часть псалма читается чтецом. 



 51 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1-
чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 

Съ нбcныхъ кругHвъ слетёвъ 
гавріи1лъ въ назарeтъ, пріи1де къ 
дв7э мRjи, вопіS є4й: рaдуйсz, 
зачнeши сн7а, ґдaма дрeвнэйша-
го, творцA вэкHвъ и3 и3збaвите-
лz, вопію1щихъ тебЁ: рaдуйсz, 
чcтаz.  

С небесных сводов слетев в 
Назарет, Гавриил предстал Де-
ве Марии, взывая Ей: «Радуй-
ся! Ты зачнёшь Сына, Кото-
рый древнее Адама, Творца 
всего и Искупителя взываю-
щих Тебе: Радуйся, Чистая!» 

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри 
и3 гyслехъ.  

Хвалите Его звуками трубы, 
хвалите Его на псалтири* и гус-
лях. 

*Древний музыкальный инструмент. 

Соприсносyщное сл0во пребезна-
чaльнагw nц7A, не разлучи1всz 
г0рнихъ, нhнэ предстA дHль-
нымъ, рaди крaйнzгw благоут-
р0біz, ми1лость пріeмъ, є4же на 
ны2 поползновeніz, и3 ґдaмову 
нищетY воспріeмъ, воwбрази1сz 
въ чуждeе.  

Со-вечное Слово Пребезна-
чального Отца, не разлучив-
шись от Горних, ныне предста-
ло дольним, по крайнему ми-
лосердию, исполнившись со-
страдания о нашем преткнове-
нии, и, Адамову нищету при-
няв, облеклось в чуждый Себе 
образ. 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ 
и3 nргaнэ.  

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе. 

Гавріи1лъ дв7э благовёстіе съ 
нб7сE принeсъ, вопіsше: рaдуйсz, 
зачнeши во чрeвэ твоeмъ, тоб0ю 
вмэсти1маго, невмэсти1маго же 
всёми: и3 раждaющаz kви1шисz, 
t nц7A прeжде денни1цы возсіsв-
шаго. 

Гавриил, принеся Деве благо-
вестие с небес, взывал: «Радуй-
ся! Ты зачнёшь во чреве Твоём 
Тобою Вмещаемого и не вме-
щаемого мiром, и явишься но-
сящей в Себе от Отца прежде 
утренней звезды Воссиявше-
го!» 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ 

Хвалите Его на кимвалах* слад-
козвучных, хвалите Его на кимва-
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кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

лах звонких. Всё, что дышит, да 
восхвалит Господа! 

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных мед-
ных тарелок, но гораздо благозвучнее. 

Пресyщественное сл0во пл0тію 
всели1сz въ тS, џ§имъ совё-
томъ, бцdе дв7о, наздA р0дъ, и4же 
по нaмъ, пaдшій t дрeвніz 
клsтвы. тёмъ є4же рaдуйсz, 
тебЁ вси2, м™и хrт0ва, со ѓгG-
ломъ вопіeмъ вёрнw.  

Сверх-существенное Слово, 
плотию вселившись в Тебя по за-
мыслу Отца, Богородица Дева, 
воссоздало род наш, падший от 
древнего проклятия. Потому – 
«Радуйся!» – Тебе, Матерь Хри-
стова, со Ангелом мы все взываем 
с верою. 

Слaва, И# нhнэ: 
Е$же t вёка тaинство tкры-

вaетсz днeсь, и3 сн7ъ б9ій сhнъ 
человёчь бывaетъ, да хyждшее 
воспріeмъ подaстъ ми2 лyчшее, 
солгaсz дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ 
возжелёвъ бhти, не бhсть: 
чlвёкъ бывaетъ бGъ, да б0га 
ґдaма содёлаетъ. да весели1тсz 
твaрь, да ликовствyетъ є3стест-
во2, ћкw ґрхaгGлъ дв7э со стрa-
хомъ предстои1тъ: и3 є4же рaдуйсz 
прин0ситъ, печaли сопроти1вное. 
за милосeрдіе ми1лости вочlвёчи-
выйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.  

От века сокрытая тайна сегод-
ня открывается и Сын Божий 
Сыном человеческим становит-
ся, чтобы, худшее приняв, пре-
подать мне лучшее. Был обма-
нут в древности Адам и, возже-
лав стать Богом, не стал; чело-
веком становится Бог, чтобы бо-
гом Адама соделать. Да радуется 
творение, да ликует природа, 
ибо Архангел Деве со страхом 
предстоит и приветствие «Ра-
дуйся!» приносит Ей взамен пе-
чали. По сострадательной мило-
сти Своей вочеловечившийся, 
Боже наш, слава Тебе! 

Произносится хвалебный возглас: Слaва тебЁ показaвшему нaмъ 

свётъ. 
Но поскольку богослужение происходит в Великий Пост, Великое Славосло-
вие не поётся, а читается чтецом. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-
ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, 
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ 

Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, среди людей – благово-
ление. Восхваляем Тебя, благо-
словляем Тебя, поклоняемся Те-
бе, славословим Тебя, благода-
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тS, вели1кіz рaди слaвы твоеS. 
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседер-
жи1телю, гDи сн7е є3динор0дный, 
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е, 
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй 
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeм-
лzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву 
нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, по-
ми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ 
с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь, ї}съ хr-
т0съ, во слaву бGа nц7A, ґми1нь. 

рим Тебя ради великой славы 
Твоей. Господи, Царь Небесный, 
Боже Отче Вседержитель, Госпо-
ди, Сын Единородный Иисусе 
Христе, и Дух Святой! Господи 
Боже, Агнец Божий, Сын Отчий, 
подъемлющий грех міра, поми-
луй нас. Подъемлющий грехи 
міра, прими молитву нашу, Сидя-
щий справа от Отца, помилуй 
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты 
один – Господь, Иисус Христос, 
во славу Бога Отца. Аминь. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, 
и3 въ вёкъ вёка. 

На всякий день благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё во ве-
ки, и в век века. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: 
гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу 
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. 
ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 
мz твори1ти в0лю твою2, ћкw 
ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў тебE 
и3ст0чникъ животA, во свётэ 
твоeмъ ќзримъ свётъ. пробaви 
млcть твою2 вёдущымъ тS. 

Господи, Ты стал для нас 
прибежищем от рода в род. Я 
сказал: Господи, помилуй ме-
ня, исцели душу мою, ибо я со-
грешил пред Тобой. Господи, к 
Тебе я прибег, научи меня тво-
рить волю Твою, ибо Ты – Бог 
мой. Ибо у Тебя источник жиз-
ни, во свете Твоём мы увидим 
свет. Простри милость Твою к 
знающим Тебя. 

Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. 

Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. Аминь. 

Бyди гDи, млcть твоS на 
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. 
бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz 
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгосло-
вeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz њп-
равдaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. Благословен Ты, Господи, 
научи меня повелениям Твоим. 
Благословен Ты, Владыка, вра-
зуми меня повелениями Твои-
ми. Благословен Ты, Святой, 
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є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправ-
дaніи твои1ми. 

просвети меня повелениями 
Твоими. 

ГDи, млcть твоS во вёкъ, 
дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: те-
бЁ подобaетъ хвалA, тебЁ по-
добaетъ пёніе, тебЁ слaва по-
добaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 

Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. 
Тебе подобает хвала, Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подоба-
ет, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-
ху, ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

И сразу же произносится ектения просительная. 
Священник: 

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ и3 
чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог милости, щед-
рот и человеколюбия, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Священник (обращаясь к молящимся): Ми1ръ всBмъ. 

Хор: И# д¦ови твоемY. 

Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед 
Спасителем: 

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати и3 
спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты милуешь и спаса-
ешь нас, Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
После ектении Хор поёт «стихиры на стиховне» (то есть среди 

стихов из псалмов), в которых повествуется о празднуемом священном собы-
тии. 

Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют о со-
бытиях новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового Заве-
тов. 
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СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

Не њсуди2 менE хrтE въ плa-
мени геeнстэмъ, ћкоже богaта-
го, рaди лaзарz: но дaруй и3 
мнЁ плaчемъ просsщу, к†пли 
чlвэколю1біz, б9е, и3 поми1луй 
мS. 

Не осуди меня, Христе, на 
адское пламя, словно богача 
из-за Лазаря. Но подай, Боже, 
и мне, со слезами просящему, 
капли человеколюбия, и по-
милуй меня. 

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра 
млcти твоеS гDи, и3 возрaдова-
хомсz, и3 возвесели1хомсz: во 
вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, 
за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 
є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ 
ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, 
и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сh-
ны и4хъ. 

Стих: Да исполнимся поут-
ру милости Твоей, Господи, и 
возрадуемся и возвеселимся. 
Во все дни наши возвеселимся 
мы за дни, когда смирял Ты 
нас, за годы, когда испытали 
мы зло. Воззри на рабов Тво-
их, на творения Твои, и на-
ставь сыновей их! 

*Этот и последующий стихи взяты из Псалма 89. В надписании 
этого псалма св. отцы находят указание на грехопадение первых 
людей и последовавшее грозное определение Господне о страданиях 
человека во время земной жизни и возвращение его в землю по 
смерти. Употребление этих стихов со стихами Триоди — Велико-
го Поста – напоминает о цели Поста: размышлении о посмерт-
ной участи и покаянии. 

Шестyю седми1цу постA и3мyще, 
предпрaзднственное пёніе, в†іа 
принесeмъ хrтY, грzдyщему нaсъ 
рaди всёсти на жребsти џсли, 
kзhческое подклони1ти ћкw цRь 
безсловeсіе роди1телю: вBтви доб-
родётелей томY вси2 ўгот0-
вимъ, ћкw да воскrніе є3гw2 рa-
дующесz ќзримъ. 

Дойдя до шестой седмицы по-
ста, мы принесём предпразднич-
ные песнопения и ветви Христу, 
Который ради нашего спасения 
верхом на ослёнке направляется, 
чтобы, как Царь, преклонить язы-
ческое неразумие родителю. При-
готовим Ему ветви добродетелей, 
чтобы с радостью увидеть Его 
Воскресение. 

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа 
бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA 
рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 
дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви. 

Стих: И да осияет нас свет Гос-
пода Бога нашего. Деяния рук на-
ших исправь, исправь дела рук 
наших! 
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Бlгословeнно в0инство цRS 
нбcнагw, ѓще бо и3 земнор0дніи 
бhша стrтотeрпцы, но ѓгGльскій 
сaнъ потщaшасz дости1гнути, њ 
тэлесёхъ небрeгше, и3 стrтьми2 
свои1ми безпл0тныхъ чeсти спо-
д0бишасz: мlтвами и4хъ гDи, 
сп7си2 дyшы нaшz. 

Благословенно воинство Ца-
ря Небесного, но и среди лю-
дей были страдальцы. Они ста-
рались уподобиться ангелам и, 
пренебрегая телом, своими 
страданиями добились чести 
безтелесных ангелов. По их мо-
литвам, Господи, спаси наши 
души. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Да веселsтсz небесA, и3 рaдует-
сz землS: и4бо nц7Y соприсносyщ-
ный, собезначaльный и3 сопрес-
т0льный, щедр0тство пріeмъ, и3 
человэколю1бную ми1лость, себE 
постaви во и3стощaніе, благово-
лeніемъ и3 совётомъ џ§имъ, и3 
во ўтр0бу всели1сz дэви1чу, 
пред8wчищeнную д¦омъ. q чудесE! 
бGъ въ человёцэхъ, невмэсти1-
мый въ ложеснaхъ, безлётный 
въ лёто: и3 є4же преслaвнэе, ћкw 
и3 зачaтіе безсёменно, и3 и3сто-
щaніе несказaнно, и3 тaинство 
є3ли1ко. бGъ бо и3стощавaетсz и3 
воплощaетсz, и3 зи1ждетсz, ѓгGлу 
къ чcтэй зачaтіе глаг0лавшу: рa-
дуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ 
тоб0ю, и3мёzй вeлію ми1лость. 

Да веселятся небеса и радуется 
земля, ибо Сын, Вечный и Без-
начальный, как и Отец, и сидя-
щий с Ним на одном престоле, 
сострадания исполнившись и 
человеколюбивого милосердия, 
умалению Себя подверг по бла-
говолению и замыслу Отца и 
вселился в девственное чрево, 
предочищенное Духом. О, чудо! 
Бог среди людей, Невместимый 
во утробе материнской, Вечный 
во времени; и всего преславнее, 
что и зачатие – без семени, и 
умаление – невыразимо, и таин-
ство – столь велико! Ибо Сам 
Бог умаляется, и воплощается, и 
созидается, когда Ангел Чистой 
о зачатии возгласил: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою, 
имеющий великую милость!» 

Сразу после стихиры читается хвалебная молитва Господу. 

Бlго є4сть и3сповёдатисz гDе-
ви, и3 пёти и4мени твоемY, 
вhшній: возвэщaти заyтра 
млcть твою2, и3 и4стину твою2 на 
всsку н0щь. 

Благо есть славить Господа и 
воспевать имя Твоё, Всевыш-
ний, возвещать ранним утром 
милость Твою и истину Твою во 
всякую ночь. 
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Псалом 91, из которого взяты эти строки пелся в Храме в субботу как гимн 
благодарения. 

И после этого читается Трисвятое. Трисвятое— это «Божественная пе-
чать», которой Богослужения начинаются и заканчиваются. 

В заключение утреня как бы возвращается к своему началу. После возгласа 
священника: «Яко Твое есть Царство», хор поёт тропарь. Тропарь — 
краткое песнопение, выражающее сущность праздника. 

Днeсь спасeніz нaшегw глави1з-
на, и3 є4же t вёка тaинства kв-
лeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы бывa-
етъ, и3 гавріи1лъ благодaть бла-
говэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ 
ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, 
бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю. 

В сей день спасения нашего на-
чало и предвечного таинства яв-
ление: Сын Божий Сыном Девы 
становится и Гавриил о благода-
ти благовествует. Потому и мы с 
ним Богородице возгласим: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с То-
бою!» 

Возглашается сугубая ектения. 
Священник: 

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1-
бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и че-
ловеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 

Диакон: Премyдрость. 

Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2. 
Священник: 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, 
всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. 

Сущий благословен – Христос, 
Бог наш, постоянно: и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ 

хrтіaнъ во вёкъ вёка. 
Напоминая молящимся, что продолжается Великий Пост, священник на 

амвоне произносит одну из самых известных молитв Поста — молитву пре-
подобного Ефрема Сирина. Он делит её на три части, в честь Пресвятой 
Троицы, к которой, собственно и обращена эта молитва. После каждой части 
все во главе со священником должны положить земной поклон (естественно, 
при физической возможности). 

ГDи и3 вLко животA моегw2, Господь и Властелин моей 
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дyхъ прaздности, ўнhніz, лю-
боначaліz и3 праздносл0віz не 
дaждь ми2. 

жизни! Не дай мною овладеть 
Духу праздности*, уныния**, 
властолюбия*** и праздносло-
вия****. 

*Склонности к лени и пустому времяпрепровождению. 
**Безнадёжности. 
***Т.е. любви к начальствованию и властвованию над другими. 
****Пустословию, а также произношению дурных и бранных слов 
(сквернословию). 

Дyхъ же цэломyдріz, смирен-
номyдріz, терпёніz и3 любвE, 
дaруй ми2 рабY твоемY. 

Даруй же мне, рабу Твоему, 
Дух целомудрия*, смиренномуд-
рия**, терпения*** и любви****. 

*Здравомыслия, благоразумия, а также чистоты и непорочности 
души. 
**Сознания своего несовершенства и недостоинства перед Богом, 
когда не думаем о себе, что мы лучше других (смирения). 
***Терпение нужно при перенесении каких-либо неудобств, лише-
ний и несчастий; а также нужно и для того, чтобы начатое с по-
мощью Божией хорошее дело довести до конца. 
****К Богу и ближним. 

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти 
мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж-
дaти брaта моегw2: ћкw бlго-
словeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. 

Да, Господи-Царь, дай мне ви-
деть мои согрешения и не осуж-
дать брата* моего, ибо Ты благо-
словен** во веки веков. Аминь. 

*Под братом здесь разумеется всякий другой человек. 
**Потому что Ты достоин прославления. 

Этим утреня заканчивается. Начинается чтение 1-го часа. Великопостный 
час читается с поклонами на молитве прп. Ефрема Сирина. Текст часа мы 
здесь не приводим. 

Перед Божественной Литургией служатся, как обычно в пост, ча-
сы 3, 6 и 9. Они читаются с великопостными особенностями — на каждом 
часе священником возглашается молитва прп. Ефрема Сирина с 3 земными 
поклонами. 

После часов читаются великопостные Изобразительны. Они состоят из 
отдельных песнопений Литургии (избранных — слав. «изобразительных») и 
праздника. На них тоже возглашается молитва прп. Ефрема Сирина. После 
Изобразительных начинается непосредственно праздничная 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В день Благовещения совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста. 
Однако, так как это происходит в седмичный (будний) день Великого Поста, 
начинается она с Вечерни. 
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Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко. 

Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво, 

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «ис-

тинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блажен-
ный Иероним называет его «печатью молитв». Затем чтец читает: 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю 
нашему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Со-
здателю и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1, 3; Откр. 1, 
5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и при-
падём ко Христу, Царю, наше-
му Богу. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу 
нaшему. 

Придите, поклонимся и при-
падём к Самому Христу, Царю 
и Богу нашему. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа-
дeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся, и при-
падём к Нему. 

И, по прочтении призыва к поклонению, чтение продолжается произнесе-
нием «предначинательного» псалма. Но это уже не тот же псалом, кото-
рый обычно поётся на Литургиях, а псалом 103, которым обычно начина-
ются вечерние службы. Собственно, и эта служба называется «вечерня», и 
должна совершаться перед закатом, но из снисхождения к невозможности 
прихожан приходить столько раз за день в храм, духовенство обычно служит 
эту службу с утра. 

Бlгослови2 душE моS гDа: гDи 
б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэ-
лw2, во и3сповёданіе и3 въ велелё-
поту њблeклсz є3си2. Њдэsйсz 
свётомъ ћкw ри1зою, прости-
рazй нб7о ћкw к0жу. Покрывazй 
водaми превhспрєннzz сво‰, 
полагazй џблаки на восхождeніе 
своE, ходsй на крилY вётрєню. 
Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3 слуги6 

Благослови, душа моя, Гос-
пода! Господь, Бог мой, как 
Ты велик! Твои облачения — 
величье и слава, как плащом, 
Ты окутан светом. Небо, слов-
но шатёр1), раскинул, покры-
ваешь водами2) высоты Свои. 
Облака — колесница Твоя, Ты 
летаешь на крыльях ветра3). 
Ты ветры делаешь Своими 
посланцами, Своими слугами 
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сво‰ џгнь палsщъ. Њсновazй 
зeмлю на твeрди є3S, не прекло-
ни1тсz въ вёкъ вёка. Бeздна, 
ћкw ри1за њдэsніе є3S, на го-
рaхъ стaнутъ в0ды. T запрещe-
ніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса 
гр0ма твоегw2 ўбоsтсz. Восх0-
дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS 
въ мёсто, є4же њсновaлъ є3си2 
и5мъ. Предёлъ положи1лъ є3си2, 
є3гHже не прeйдутъ, нижE њбра-
тsтсz покрhти зeмлю. Посылa-
zй и3ст0чники въ дeбрэхъ, по-
средЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды. Напа-
sютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждy-
тъ nнaгри въ жaжду свою2. На 
тhхъ пти6цы нбcныz привитa-
ютъ, t среды2 кaменіz дадsтъ 
глaсъ. Напаszй г0ры t превhсп-
реннихъ свои1хъ, t плодA дёлъ 
твои1хъ насhтитсz землS. Про-
зzбazй травY скотHмъ, и3 
ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, 
и3звести2 хлёбъ t земли2. И# віно2 
весели1тъ сeрдце человёка, ўмaс-
тити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ 
сeрдце человёка ўкрэпи1тъ. На-
сhтzтсz древA польск†z, кeдри 
лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ. 
Тaмw пти6цы вогнэздsтсz: 
є3рwдjево жили1ще предводи1тельс-
твуетъ и4ми. Г0ры высHкіz є3лe-
нємъ, кaмень прибёжище зaz-
цємъ. Сотвори1лъ є4сть лунY во 
временA, с0лнце познA зaпадъ 

— огонь и пламя4). На опорах 
поставил Ты Землю, чтобы 
вовек не сдвинулась с места. 
Как одеждой, её Океаном по-
крыл. Выше горных вершин 
были воды5). Ты прикрикнул 
на них — побежали они, за-
спешили, когда прогремел 
Твой гром, по горам промча-
лись, спустились в дол — со-
брались там, где Ты повелел. 
И Ты границы назначил для 
них: впредь они не затопят 
землю! По ложбинам Ты по-
сылаешь ручьи, и текут они 
среди гор, они поят всех по-
левых зверей, утоляют онаг-
ры6) жажду. Над ручьями се-
лятся птицы, средь листвы 
слышны их голоса. Ороша-
ешь Ты горы из чертогов Сво-
их, и плодами Твоих рук на-
сыщается земля. Ты траву 
растишь для скота и злаки, 
чтобы люди возделывали их, 
чтобы хлеб добывали у зем-
ли: чтоб сердца людей вино 
веселило, чтобы лица их от 
масла блестели, чтобы хлеб 
подкреплял их силы. Напое-
ны водой деревья Господни 
— Им посаженные кедры ли-
ванские. Птицы там гнёзда 
вьют, аисты живут среди со-
сен. Вершины приют дают 
горным козлам, скалы — при-
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св0й. Положи1лъ є3си2 тьмY, и3 
бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ 
вси2 ѕвёріе дубрaвніи: СкЂмни 
рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскa-
ти t бGа пи1щу себЁ. ВозсіS 
с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0-
жахъ свои1хъ лsгутъ. И#зhдетъ 
человёкъ на дёло своE, и3 на 
дёланіе своE до вeчера. Ћкw 
возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, 
вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2: 
и3сп0лнисz землS твaри твоеS. 
СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное, 
тaмw гaди, и4хже нёсть числA, 
живHтнаz м†лаz съ вели1кими. 
Тaмw корабли2 преплaваютъ, 
ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ру-
гaтисz є3мY. Вс‰ къ тебЁ чa-
ютъ, дaти пи1щу и5мъ во бlго 
врeмz. Дaвшу тебЁ и5мъ, собе-
рyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всs-
чєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. T-
врaщшу же тебЁ лицE возмz-
тyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 
и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть свою2 
возвратsтсz. П0слеши д¦а тво-
его2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши 
лицE земли2. Бyди слaва гDнz во 
вёки, возвесели1тсz гDь њ дё-
лэхъ свои1хъ: Призирazй на зeм-
лю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: при-
касazйсz горaмъ, и3 дымsтсz. 
Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ: 
пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь. 
Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, 

ют даманам7). 8) Ты луну со-
творил, чтобы показывала 
время. Солнцу час заката на-
значен. Ты наводишь тьму, 
наступает ночь, когда звери 
рыщут в лесу. Львы, рыча, на 
охоту выходят — ищут пищу, 
что Бог им послал. Когда 
Солнце взойдёт — уйдут, в 
своём логове лягут спать. На 
работу идёт человек — и до 
самого вечера трудится. Как 
многочисленны Твои творе-
нья, Господи, и как же мудро 
Ты всё устроил! Твои созда-
нья заполнили землю. Вот 
необъятное широкое море, и 
без числа в нём тварей мор-
ских. Там животные большие 
и маленькие9). Там плавают 
корабли. Левиафан10), Твоё 
творение, резвится там. Все к 
Тебе обращают взор — чтобы 
Ты дал им пищу, когда нуж-
но. Ты подашь им — они под-
берут, Ты с ладони их кор-
мишь — и они сыты. Ты от-
вернёшься — они в смятении. 
Отберёшь у них дыхание — 
умрут, снова станут глиной11). 
Пошлёшь Свой дух — они 
воссозданы. Так обновляешь 
Ты лик Земли12). Слава Госпо-
ду — вовеки! Пусть радуется 
Он твореньям Своим! Он по-
смотрит на Землю — она дро-
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ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. Да 
и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 
беззакHнницы, ћкоже не бhти 
и5мъ: бlгослови2 душE моS гDа. 
С0лнце познA зaпадъ св0й: поло-
жи1лъ є3си2 тьмY и3 бhсть н0щь. 
Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ 
гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ 
є3си2. 

жит. Прикоснётся к горам — 
дымятся. Буду петь о Господе 
доколе я жив, пока я есть — 
буду славить Его. Пусть Его 
порадует песнь моя, как и я о 
Господе радуюсь. Да не будет 
грешников на Земле! Да не 
будет на ней злодеев! Благо-
слови, душа моя, Господа! 

1) Вспоминается первый день творения, создание СВЕТА И НЕБА (см.: Быт. 1:1-5). 
Сравнение неба с ШАТРОМ встречается у пророка Исаии (см.: Ис. 40:22). 
2) Вероятно, имеются в виду небесные воды: ср. Пс. 28:10; Быт. 1:7; 7:11. 
3) Вспоминается второй день творения (см.: Быт. 1:6-8).Тот же образ шествия 
Господа НА ОБЛАКАХ - см.: Ис. 19:1; Дан. 7:13. 
4) В греч. языке понятия «дух, дыхание, дуновение, ветер» выражаются одним 
словом, посему в этом контексте, где говорится о стихиях, ст. 4 может иметь и 
такой смысл: «Ты превращаешь в ветер Своих Ангелов и во всепопаляющее 
пламя Своих служителей» или: «Ветры делаются Твоими Ангелами и 
пожигающий огонь — Твоими слугами». О явлении Ангела в пламени огня 
см.: Исх. 3:1-2. 
Вспоминается третий день творения (см.: Быт. 1:9-13). 
Живописуется водная стихия в разных её проявлениях и порядок, внесённый 
в природу Богом. 
5) Букв.:...НА ГОРАХ СТАНУТ ВОДЫ — вздымающаяся водная громада достигнет 
высоты гор, но не сможет затопить землю, не сможет нарушить установление 
Божие, стихия подчиняется Богу и начертанному Им порядку. 
От водной бездны взор псалмопевца переносится на землю и на воду, теку-
щую по земле, на её место и роль в природе: вода питает землю, поит расте-
ния, животных, вместе с землёй она создаёт среду обитания и среду произра-
стания для всей живой природы и человека. 
6) ...ОНАГРЫ - дикие ослы. 
7) Даман — небольшое (до полуметра длиной) травоядное животное, 
обитающее в Африке и Палестине, в скалистых местностях. 
8) Впечатление величия создаётся образом высоты: от обилия влаги выраста-
ют высокие кедры, и на них высятся гнёзда аиста, вода как бы поддерживает 
эту верхушку дерева, тянется к ней; так же и земля тянется ввысь своими гора-
ми и скалами и на этой высоте принимает к себе животных. 
Четвёртый день творения (см.: Быт. 1:14-19). Луна упомянута первой, потому 
что у древних евреев счёт времени вёлся по лунному календарю. Как и в пре-
дыдущих стихах, неживая природа объединяется здесь с одушевлённым 
міром: луна и солнце определяют собой ритм жизни человека и животных. 
9) Пятый день творения (см.: Быт.1:20-23). 
10) Левиафан — морское чудовище, одно из воплощений хаоса, сокрушённое 
Господом. 
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11) Букв.: ОТВРАТИШЬ ЛИЦО ТВОЁ — лишишь Своего благоволения; ...ОТНИМЕШЬ 

ДЫХАНИЕ У НИХ — ср. рассказ о сотворении человека: «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Быт.2:7). 
12) Постоянное возобновление жизни — в руках Божиих. 
Заключает чтение псалма славословие Пресвятой Троице: 

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му 
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми1нь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. Аминь. 

Затем трижды (как очень многое в Церкви – в честь Пресвятой Троицы) 
произносится особое хваление Богу: 

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. 
Возглашается Великая (мирная) ектения. 

Диакон: Ми1ромъ (с умиротворённым настроением) гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй. (повторяя эти слова на каждом прошении екте-

нии). 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и3 спасeніи 

дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи (благо-

получии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ (православных хри-

стиан в молитве), гDу пом0лимсz.  

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz. 

(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ грaдэ, 

странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ и3з8oби1ліи 

плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ (о мирной жизни), гDу 

пом0лимсz. 

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих), 

стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу 

пом0лимсz. 

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 
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Заступи2 (защити), спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ, б9е, твоeю 

благодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), 

сaми себE, и3 другъ дрyга (себя и других), и3 вeсь жив0тъ (жизнь) нaшъ 

хrтY бGу предади1мъ (посвятим Богу). 

Хор: ТебЁ гDи. 

Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 

чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 

во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
После мирной ектении хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попере-
менно со стихирами. То, что не поёт хор — читают чтецы. В это время совер-
шается каждение всего храма. 

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслh-
ши мS. Ўслhши мS гDи. 
ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўс-

лhши мS: вонми2 глaсу молeніz 
моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ 
тебЁ. Ўслhши мS гDи. 

Господи, я воззвал к Тебе, ус-
лышь меня. Услышь меня, Госпо-
ди. 

Господи, я воззвал к Тебе, ус-
лышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. 

Да и3спрaвитсz мlтва моS, 
ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэ-
sніе рукY моє1ю, жeртва вечeр-
нzz. Ўслhши мS гDи. 

Да* направится молитва моя, 
как фимиам, пред лицо Твоё, воз-
ношение рук моих – как жертва 
вечерняя. Услышь меня, Господи. 

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказа-
ния, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное 
выполнение). 

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ» 

И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу 
мою2, и3сповёдатисz и4мени тво-
емY. 

Выведи из темницы душу мою, 
чтобы мне прославить имя Твоё. 

Душеврeднагw лихои1мства 
свободи2 сп7се, и3 съ лaзаремъ 
ўб0гимъ въ нёдрэхъ ґвраa-
мовыхъ причти2 нaсъ: тh бо въ 

Освободи меня, Спаситель, 
от моего губящего душу зло-
действа, и как и нищему Лаза-
рю, дай мне место рядом с Ав-
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млcтехъ богaтъ сhй, в0лею нaсъ 
рaди њбнищaлъ є3си2, и3 t тли2 
на нетлёніе превeлъ є3си2, ћкw 
млcтивъ бGъ, и3 чlвэколю1бецъ. 

раамом. Ибо Ты, богатый на 
милости, ради нас принял ни-
щету и из смерти вывел нас к 
безсмертию, как милосерд-
ный Бог и Человеколюбец. 

МенE ждyтъ прaвєдницы, д0н-
деже воздaси мнЁ. 

Меня будут ждать праведные, 
доколе Ты не воздашь мне. 

Та же стихира. 
И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ 

гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.  
Из глубины (сердца) я воззвал 

к Тебе, Господи, Господи, ус-
лышь голос мой. 

Мн0гими прегрэшeніи, и3 сла-
стьми2 житіS, недyгующую стz-
жaхъ дyшу nкаsнный, и3 лежY 
на nдрЁ всегдA лёности, вLко, 
и3 вопію1 ти: млcтиве, пришeдъ 
посэти2, здрaвіе мнЁ подаS и3 
млcть, и3 не њстaви мS, да не 
когдA ўснY въ смeрть, и3 
возрaдуетсz врaгъ њ поги1бели 
моeй, и3скjй всегдA, сп7се, во 
ѓдову глубинY низвести1 мz. 

Многими прегрешениями и 
утехами жизни я, окаянный, на-
полнил свою больную душу; ле-
жу на постели в лености и взы-
ваю к Тебе, Владыка: Милосерд-
ный, приди и обрати внимание 
на меня, дай мне здоровье и 
прояви Твою милость, но рань-
ше, чем я умру, чтобы не стал 
радоваться мой враг, постоянно 
ищущий моей погибели и же-
лающий сбросить меня в глуби-
ну ада. 

Да бyдутъ ќши твои2, внeм-
лющэ глaсу молeніz моегw2.  

Пусть уши Твои внимают голо-
су моления моего. 

Немилосeрдому богaтому въ 
безyміи поревновaвъ, слaдостнw 
веселю1сz, сластьми2 и3 страстьми2 
погружazсz. и3 ви1дz лежaща 
всегдA пред8 двeрьми покаsніz, 
ћкоже лaзарz ўмA моего2, гDи, 
сего2 нечyвственнw прехождY, 
глaдомъ же болёзнующа, и3 њс-
труплsема страстьми2. тёмже 
геeнскому пови1ненъ є4смь плaме-
ни, t негHже и3збaви мS вLко, 

Подражая жестокому богачу в 
своём безумии, сладостно весе-
люсь, погружаясь в наслажде-
ния и страсти. Но, Господи, ви-
дя постоянно перед дверью по-
каяния лежащий, словно Ла-
зарь, дух мой, я бесчувственно 
прохожу мимо него, голодаю-
щего, больного и покрытого 
струпьями страстей. Поэтому я 
достоин только огня адского. 
Избавь меня от него, Владыка, 
единственный Многомилости-
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є3ди1не многомлcтиве. вый. 

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, 
гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў 
тебE њчищeніе є4сть.  

Если Ты будешь замечать без-
закония, Господи, Господи, кто 
устоит? Ибо только Ты даруешь 
нам очищение.* 

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по 
Своему правосудию, а по милосердию. 

ГDи, њб8 nнY странY їoрдaна, 
пл0тію проходS, прорeклъ є3си2 
лaзареву болёзнь къ смeрти не 
бhти, но њ твоeй бGа нaшегw 
слaвэ бывaти. слaва вели1чію 
дёлъ твои1хъ, и3 вседержи1тельс-
тву твоемY: ћкw низложи1лъ 
є3си2 смeрть, за мн0гую млcть 
чlвэколю1бче. 

Господи, переходя плотью 
на другой берег Иордана, Ты 
предсказал, что болезнь Лаза-
ря будет не к смерти, но для 
славы Твоей, Бога нашего. 
Слава величию Твоих дел, мо-
гуществу Твоему. Ибо Ты по-
бедил смерть по Своему вели-
кому милосердию, Человеко-
любец. 

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ 
тS гDи, потерпЁ душA моS въ 
сл0во твоE, ўповA душA моS 
на гDа.  

Почитая имя Твоё святое, на-
деюсь на Тебя, Господи; надеется 
душа моя на слово Твое; уповает 
душа моя на Господа. 

Совётъ превёчный tкрывaz 
тебЁ nтрокови1це, гавріи1лъ пре-
дстA, тебE лобзaz и3 вэщaz: 
рaдуйсz, землE ненасёzннаz: 
рaдуйсz, купино2 неwпали1маz: 
рaдуйсz, глубино2 неудобозри1-
маz: рaдуйсz, м0сте, къ нб7-
сє1мъ преводsй, и3 лёствице вы-
с0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ: рa-
дуйсz, бжcтвеннаz стaмно мaн-
ны: рaдуйсz, разрэшeніе клsт-
вы: рaдуйсz, ґдaмово воззвaніе: 
съ тоб0ю гDь. 

Совет предвечный открывая 
Тебе, Отроковица, Гавриил 
предстал Тебе, приветствуя Те-
бя и возглашая: «Радуйся, зем-
ля незасеянная; радуйся, куст 
колючий несгорающий; радуй-
ся, глубина, непроницаемая 
взором; радуйся, мост, приводя-
щий к небесам и лестница высо-
кая, которую Иаков видел; ра-
дуйся, Божественный сосуд с 
манной; радуйся, избавление от 
проклятия; радуйся, призвание 
Адама ко спасению – с Тобою 
Господь!» 

T стрaжи ќтренніz до н0-
щи, t стрaжи ќтренніz, да 

От стражи утренней* до ночи, 
от стражи утренней да уповает 
Израиль на Господа. 
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ўповaетъ ї}ль на гDа.  
*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи 
до шести утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога 
всегда. 

Kвлsешисz мнЁ ћкw чело-
вёкъ, глаг0летъ нетлённаz 
nтрокови1ца ко ґрхістрати1гу: и3 
кaкw вэщaеши глаг0лы пaче че-
ловёка; со мн0ю бо рeклъ є3си2 
бGу бhти, и3 всели1тисz во ўт-
р0бу мою2. и3 кaкw бyду, глаг0ли 
ми2, вмэсти1лище прострaнное, и3 
мёсто свzщeніz, херувjмы пре-
восходsщагw; да не прельсти1ши 
менє2 лeстію, не бо2 познaхъ слa-
сти, брaку є4смь непричaстна: 
кaкw u5бо nтрочA рождY; 

«Как человек, являешься ты 
предо Мною», – говорит Архи-
стратигу Непорочная Отрокови-
ца, – «и как же возглашаешь 
слова, превышающие разум че-
ловеческий? Ибо ты сказал, что 
будет Бог со Мною и вселится во 
чрево Моё. И как сделаюсь Я, 
скажи Мне, уделом пространным 
и местом священным Херувима-
ми Носимого? Не прельщай Ме-
ня обманом; ведь Я не знаю 
плотской сладости: не посвяще-
на Я в тайну брака, как же Я мо-
гу родить Дитя?» 

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое 
ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збa-
витъ ї}лz t всёхъ беззак0ній 
є3гw2.  

Ибо у Господа милость, и вели-
ко у Него избавление, и Он изба-
вит Израиля от всех беззаконий 
его. 

БGъ и3дёже х0щетъ, побэждa-
етсz є3стествA чи1нъ, глаг0летъ 
безпл0тный: и3 ±же пaче человё-
ка содэвaютсz, мои6мъ вёруй 
и4стиннымъ глаг0лwмъ, всес™az, 
пренепор0чнаz. nнa же возопи2: 
бyди мнЁ нhнэ по глаг0лу 
твоемY, и3 рождY безпл0тнаго, 
пл0ть t менє2 заи1мствовавша-
го, ћкw да возведeтъ человёка, 
ћкw є3ди1нъ си1ленъ, въ пeрвое 
достоsніе, съ растворeніемъ. 

«Там, где хочет Бог, отступает 
закон природы», – говорит без-
плотный, – «и то, что превыше 
человека, совершается. Верь мо-
им истинным словам, Всесвя-
тая, Пренепорочная!» Она же 
воскликнула: «Да будет Мне 
ныне по слову твоему, и Я рожу 
Безплотного, плоть от Меня 
принявшего, да возведет Он че-
ловека, как Единый сильный, в 
первоначальное достоинство 
через соединение с Собой!» 

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, по-
хвали1те є3го2 вси2 лю1діе.  

Хвалите Господа, все народы, 
восхвалите Его, все племена. 

Гавріи1лъ вели1кій, ќмъ бGо- Гавриил, величайший ум, Бо-
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ви1днэйшій, свэтозaрный и3 спа-
си1тельный, свётъ трис0лнечный 
зри1тъ, и3 поeтъ съ вhшними 
чи1ны бжcтвенное и3 стрaшное пё-
ніе: м0литъ даровaти душaмъ 
нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость. 

говиднейший, светозарный и не-
бесный, Свет трисолнечный ви-
дящий и созерцающий Его с Гор-
ними полками, Божественное и 
повергающее в трепет таинство 
благовествовал, к Деве прибыв, и 
ходатайствует о душах наших. 

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 
на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребы-
вaетъ во вёкъ.  

Ибо утвердилась милость Его 
на нас, и истина Господня пре-
бывает вовек. 

Вели1кое тaинство, пeрвэе ѓгG-
лwмъ невёдомое, и3 прeжде 
вBкъ соблюдaемое, є3ди1ному 
ўвёрисz тебЁ, гавріи1ле, и3 сіE 
є3ди1нэй повёдалъ є3си2 чcтэй, въ 
назарeтъ пришeдъ, съ нeюже мо-
ли2, даровaти душaмъ нaшымъ 
ми1ръ и3 вeлію ми1лость. 

Великое таинство, прежде Ан-
гелам неведомое и от начала ве-
ков сокровенное, одному тебе, 
Гавриил, было вверено, и ты по-
ведал его единственно Чистой, 
прибыв в Назарет. Моли же вме-
сте с Нею – да будет дарован ду-
шам нашим мир и великая ми-
лость. 

Припёвъ: Творsй ѓгGлы сво‰ 
д¦и, и3 слуги6 сво‰ џгнь па-
лsщъ. 

Припев: Ты сотворил духов 
Своих – Ангелов, и сделал слуг 
Своих огнём жгущим.* 

*В греческом языке понятия «дух, дыхание, дуновение, ветер» 
выражаются одним словом, посему в этом контексте, где гово-
рится о стихиях, этот стих 4 псалма 103 может иметь и такой 
смысл: «Ты превращаешь в ветер Своих Ангелов и в палящее пла-
мя Своих служителей» или: «Ветры делаются Твоими Ангелами 
и вспышки огня – Твоими слугами». О явлении Ангела в пламени 
огня смотрите Исх. 3:1-2. 

Свёта сhй и3сп0лнь при1снw, и3 
творS хотёніе, и3 скончавaz 
повелBніz вседержи1телz, начa-
льниче ѓгGлwвъ, гавріи1ле всеиз-
рsдне, люб0вію тS чтyщыz 
спасaй, при1снw просS, даровaти 
душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію 
ми1лость. 

Света исполненный всегда, и 
творя волю и исполняя повеле-
ния Вседержителя, начальник 
Ангелов, Гавриил превосход-
нейший, с любовью тебя почи-
тающих спасай, всегда прося 
даровать душам нашим мир и 
великую милость. 

Слaва, и3 нhнэ: 
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П0сланъ бhсть съ нб7сE гавріи1лъ 
ґрхaгGлъ, благовэсти1ти дв7э 
зачaтіе: и3 пришeдъ въ назарeтъ, 
помышлsше въ себЁ, чудеси2 
ўдивлszсz. q кaкw въ вhш-
нихъ непостижи1мъ сhй t дв7ы 
раждaетсz: и3мёzй прест0лъ 
нб7о, и3 подн0жіе зeмлю, во ўт-
р0бу вмэщaетсz дв7и1чу! на не-
г0же шестокрылaтіи и3 много-
oчи1тіи зрёти не м0гутъ, сл0-
вомъ є3ди1нэмъ t сеS вопло-
ти1тисz благоизв0ли. б9іе є4сть 
сл0во настоsщее, что2 u5бо стою2 
и3 не глаг0лю дв7э: рaдуйсz, бла-
годaтнаz, гDь съ тоб0ю: рaдуй-
сz, чcтаz дв7о: рaдуйсz, невёсто 
неневёстнаz: рaдуйсz, м™и жи-
вотA, благословeнъ пл0дъ чрeва 
твоегw2! 

Послан был с неба Гавриил 
Архангел предвозвестить Деве 
зачатие и, придя в Назарет, 
размышлял в себе о чуде, 
изумляясь – как Всевышний, 
будучи непостижимым, от Де-
вы рождается? Имеющий пре-
столом небо и подножием зем-
лю – в чрево жены вмещается? 
Тот, на Кого шестикрылые и 
многоокие воззреть не могут, 
по одному слову благоволил 
воплотиться от Неё. Слово Бо-
жие – Тот, Кто здесь является! 
Что же я стою и не возглашаю 
Отроковице: «Радуйся, Благо-
датная, Господь с Тобою; ра-
дуйся, Чистая Дева; радуйся, 
Невеста, брака не познавшая; 
радуйся, Матерь Жизни, благо-
словен Плод чрева Твоего!» 

Во время пения последней стихиры совершается малый вход. 
Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию: 

Свёте ти1хій с™hz слaвы, 
безсмeртнагw nц7A нбcнагw, 
с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: 
пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1-
дэвше свётъ вечeрній, поeмъ 
nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. До-
ст0инъ є3си2 во вс‰ временA 
пётъ бhти глaсы прпdбными, 
сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже 
мjръ тS слaвитъ. 

Иисус Христос – тихий Свет 
святой славы безсмертного, свя-
того, блаженного Небесного От-
ца! Придя к закату солнца, уви-
дев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все време-
на воспевать голосами правед-
ными, Сын Божий, дающий 
жизнь, – потому мiр Тебя и сла-
вит. 

Вслед за Входом чтецом произносится вечерний прокимен. 

И#сповёдайтесz гDви, ћкw 
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вечна милость Его! 

Стjхъ: Да рекyтъ и3збaвленніи Стих: Да скажут так избавлен-
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гDемъ, и5хже и3збaви и3з8 руки2 
врагA. 

ные Господом, которых избавил 
Он от руки врага. 

Закрываются Царские врата. 
Прокимены — «преднапутия праздников и наступающих дней». Предшест-
вуют они паремиям — чтениям из Священного Писания. Сегодня Паремии на-
поминают не о празднике Благовещения, а о том, что идёт Великий Пост, и не-
сут в себе уроки для нас. 
Первая паремия — из книги Бытия, глава 27, стихи 1-41. 

Бhсть же, повнегдA состарё-
тисz їсаaкови, и3 притупи1шасz 
џчи є3гw2 є4же ви1дэти: и3 призвA 
и3сavа сhна своего2 старёйшаго, 
и3 речE є3мY: сhне м0й. и3 речE: сE 
ѓзъ. И# речE їсаaкъ: сE состарёх-
сz, и3 не вёмъ днE скончaніz 
моегw2. Нhнэ ќбw возми2 nрy-
діе твоE, тyлъ же и3 лyкъ, и3 
и3зhди на п0ле, и3 ўлови1 ми 
л0въ: И# сотвори1 ми снBди, 
ћкоже люблю2 ѓзъ: и3 принеси1 ми, 
да ћмъ, ћкw да бlгослови1тъ 
тS душA моS, прeжде дaже не 
ўмрY. Ревeкка же слhша глаг0-
люща їсаaка ко и3сavу сhну 
своемY: и3зhде же и3сavъ на п0ле 
ўлови1ти л0въ nтцY своемY. 
Ревeкка же речE ко їaкwву сhну 
своемY мeньшему: сE, ѓзъ слh-
шахъ nтцA твоего2 бесёдующа 
ко и3сavу брaту твоемY, глаг0-
люща: Принеси1 ми л0въ, и3 со-
твори1 ми снBди, да kдhй бl-
гословлю1 тz пред8 гDемъ, прeжде 
нeже ўмрeти ми2. Нhнэ ќбw 
сhне м0й, послyшай менE, ћко-
же ѓзъ заповёдаю ти2. И# шeдъ 
во џвцы, пойми2 мнЁ tтyду 

Однажды Исаак, уже ста-
рый и слепой, позвал к себе 
Исава, старшего сына. — Сы-
нок! — сказал он Исаву. — 
Да, отец! — отозвался тот. 
Исаак промолвил: — Я уже 
стар и не знаю, сколько мне 
осталось жить. Возьми ору-
жие — лук, стрелы — и сту-
пай в поле за дичью. Прине-
сёшь, приготовишь её повку-
снее, как я люблю, а я поем и 
дам тебе своё предсмертное 
благословение. 

Но Ревекка подслушала их 
разговор. Когда Исав отпра-
вился за дичью, она сказала 
Иакову: — Я слышала, как 
твой отец велел Исаву при-
нести дичи и повкуснее её 
приготовить. Отец поест, а 
потом, пред лицом ГОСПО-
ДА, даст Исаву своё пред-
смертное благословение. Так 
вот, сынок, слушай, что тебе 
надо сделать. Ступай к стаду 
и выбери двух козлят. Я при-
готовлю их повкуснее, как 
любит твой отец, а ты отне-
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двA кHзлища м‰гка и3 дwбрA, 
и3 сотворю2 | снBди nтцY тво-
емY, ћкоже лю1битъ: И# внесeши 
nтцY твоемY, и3 бyдетъ ћсти, 
ћкw да бlгослови1тъ тS nтeцъ 
тв0й, прeжде дaже не ќмретъ. 
Речe же їaкwвъ къ ревeкцэ мa-
тери своeй: и3сavъ брaтъ м0й 
є4сть мyжъ космaтъ, ѓзъ же 
мyжъ глaдкій: Да не кaкw 
њсsжетъ мS nтeцъ м0й, и3 
бyду пред8 ни1мъ ћкw презирazй, 
и3 наведY на себE клsтву, ґ не 
бlгословeніе. Речe же є3мY мaти: 
на мнЁ клsтва твоS, чaдо: 
т0чію послyшай глaса моегw2, и3 
шeдъ принеси1 ми. Шeдъ же взS, 
и3 принесE мaтери, и3 сотвори2 
мaти є3гw2 снBди, ћкоже люб-
лsше nтeцъ є3гw2. И# взeмши 
ревeкка nдeжду и3сavа сhна свое-
гw2 старёйшагw д0брую, ћже 
бhсть ў неS въ домY, њблечE 
џною їaкwва сhна своего2 мeнь-
шаго. И# к0жицами козлsчіими 
њбложи2 мы6шцы є3гw2, и3 наг0е 
вhи є3гw2. И# дадE снBди и3 хлё-
бы, ±же сотвори2, въ рyцэ їa-
кwву сhну своемY. И# внесE nтцY 
своемY, и3 речE: џтче. џнъ же 
речE: сE ѓзъ. кто2 є3си2 ты2, чaдо; 
И# речE їaкwвъ nтцY: ѓзъ и3сavъ 
пeрвенецъ тв0й, сотвори1хъ, 
ћкоже рeклъ ми2 є3си2: востaвъ 
сsди, и3 ћждь t л0ва моегw2, 

сёшь ему, чтобы он поел и 
дал тебе своё предсмертное 
благословение. 

 — Мой брат Исав весь во-
лосатый, — ответил Иаков, — 
а у меня кожа гладкая. Вдруг 
отец меня ощупает? Если он 
поймёт, что я его обманы-
ваю, то не благословение ме-
ня ждёт, а проклятие. 

Но мать сказала: — Пусть 
на мне будет это проклятие, 
сынок. Ты только слушай ме-
ня. Ступай и принеси. Иаков 
принёс козлят, и Ревекка 
приготовила их повкуснее, 
как любил Исаак. 

3атем она взяла лучшие 
одежды Исава, своего стар-
шего сына, какие были в до-
ме, и надела их на младшего, 
на Иакова. Руки и шею Иако-
ва она обернула шкурами 
козлят, потом дала Иакову 
мясо и хлеб. 

Тот вошёл к отцу и сказал: 
— Отец! — Да, сынок! — ото-
звался Исаак. — Ты кото-
рый? — Я Исав, твой перве-
нец, — ответил Иаков. — Я 
всё сделал, как ты сказал 
мне. Приподнимись, сядь и 
поешь дичи, а потом дай мне 
своё благословение. 

 — Сынок, — спросил Иса-
ак, — как же ты смог так бы-
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ћкw да бlгослови1тъ мS душA 
твоS. Речe же їсаaкъ сhну сво-
емY: что2 сіE, є4же ск0рw њбрёлъ 
є3си2 q чaдо; џнъ же речE: є4же 
дадE гDь бGъ тв0й предо мн0ю. 
Речe же їсаaкъ їaкwву: прибли1-
жисz ко мнЁ, и3 њсzжY тS 
чaдо, ѓще ты2 є3си2 сhнъ м0й 
и3сavъ, и3ли2 ни2; Прибли1жисz же 
їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY, 
и3 њсzзA є3го2, и3 речE: глaсъ 
ќбw, глaсъ їaкwвль: рyцэ же, 
рyцэ и3сavовэ. И# не познA є3гw2, 
бёстэ бо рyцэ є3гw2, ћкw рyцэ 
и3сavа брaта є3гw2 космaтэ: и3 
бlгослови2 є3го2. И# речE: тh ли 
є3си2 сhнъ м0й и3сavъ; џнъ же 
речE: ѓзъ. И# речE: принеси1 ми, и3 
ћмъ t л0ва твоегw2 чaдо, да 
бlгослови1тъ тS душA моS. и3 
принесE є3мY, и3 kдE: и3 принесE 
є3мY віно2, и3 пи2. И# речE є3мY 
їсаaкъ nтeцъ є3гw2: прибли1жисz 
ко мнЁ, и3 њблобызaй мS чa-
до. И# прибли1живсz лобызA є3го2: 
и3 њбонS воню2 ри1зъ є3гw2, и3 бl-
гослови2 є3го2, и3 речE: сE вонS 
сhна моегw2, ћкw вонS ни1вы 
и3сп0лнены, ю4же бlгослови2 гDь. И# 
да дaстъ тебЁ бGъ t росы2 не-
бeсныz, и3 t тyка земли2, и3 
мн0жество пшени1цы и3 вінA: И# 
да пораб0таютъ тебЁ kзhцы, 
и3 да покл0нzтсz тебЁ кнsзи, 
и3 бyди господи1нъ брaту твое-

стро поймать дичь? Тот отве-
тил: — Господь, твой Бог, по-
слал мне удачу. 

 — Подойди, сынок, — ска-
зал Исаак. — Дай я тебя ощу-
паю: точно ли ты Исав? Иа-
ков подошёл к отцу, тот ощу-
пал его и промолвил: — Го-
лос — Иакова, а руки — Иса-
ва. Из-за того, что руки Иа-
кова были покрыты волоса-
ми, как у Исава, Исаак не уз-
нал его и дал ему своё благо-
словение. 

 — Так ты мой сын Исав? — 
спросил он у Иакова. Тот 
подтвердил: — Да, отец. И 
сказал Исаак: — Дай поесть 
твоей дичи, сынок, и я благо-
словлю тебя. Иаков подал от-
цу еду и вино. Кончив есть и 
пить, Исаак сказал: — По-
дойди, сынок, поцелуй меня. 

 Иаков подошёл, поцеловал 
отца, и, почуяв запах его 
одежд, Исаак благословил 
его такими словами: — Запах 
сына моего — это запах по-
лей, Господом благословен-
ных. Пусть же Бог тебя ода-
рит росой с неба1), плодами 
земли, изобилием хлеба и 
вина. 

Пусть народы тебе служат, 
племена пред тобой пусть 
склонятся. Будешь ты госпо-
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мY, и3 покл0нzтсz тебЁ сhнове 
nтцA твоегw2: проклинazй тS, 
пр0клzтъ: бlгословлszй же 
тS, бlгословeнъ. И# бhсть по 
є4же престaти їсаaку бlгослов-
лsющу їaкwва сhна своегw2: и3 
бhсть є3гдA и3зhде їaкwвъ t 
лицA їсаaка nтцA своегw2, и3 
и3сavъ брaтъ є3гw2 пріи1де съ ло-
ви1твы. Сотвори1 же и3 т0й снB-
ди, и3 принесE nтцY своемY, и3 
речE nтцY: да востaнетъ nтeцъ 
м0й, и3 да ћстъ t л0ва сhна 
своегw2, ћкw да бlгослови1тъ 
мS душA твоS. И# речE є3мY їса-
aкъ nтeцъ є3гw2: кто2 є3си2 ты2; 
џнъ же речE: ѓзъ є4смь сhнъ 
тв0й пeрвенецъ и3сavъ. Ўжасeсz 
же їсаaкъ ќжасомъ вeліимъ ѕэ-
лw2, и3 речE: кто2 ќбw ўлови1вый 
мнЁ л0въ, и3 принесhй ми2, и3 
kд0хъ t всёхъ, прeжде нeже 
пріити2 тебЁ; и3 бlгослови1хъ 
є3го2, и3 бlгословeнъ бyдетъ. 
Бhсть же є3гдA ўслhша и3сavъ 
глаг0лы nтцA своего2 їсаaка, во-
зопи2 глaсомъ вeліимъ и3 г0рь-
кимъ ѕэлw2, и3 речE: бlгослови2 
ќбw и3 менE, џтче. Речe же 
є3мY: пришeдъ брaтъ тв0й съ 
лeстію, взS бlгословeніе твоE. И# 
речE [и3сavъ] прaведнw наречeсz 
и4мz є3мY їaкwвъ: запs бо мS 
сE ўжE втори1цею, и3 пeрвенство 
моE взS, и3 нhнэ взS бlгосло-

дином над братьями: сыно-
вья твоей матери склонятся 
пред тобой. Проклинающий 
тебя проклят, благословен, 
кто благословит тебя! 

Как только благословил 
Исаак Иакова, как только 
вышел Иаков от Исаака, с 
охоты вернулся Исав. 

Он тоже приготовил еду 
повкуснее, принёс отцу и 
сказал: — Отец! Привстань, 
поешь дичи, которую я при-
нёс, и дай мне своё благосло-
вение! 

 — Ты кто? — спросил Иса-
ак. Тот ответил: — Я твой 
сын, твой первенец, Исав. И 
сказал Исаак, задрожав от 
испуга: — А кто же тогда раз-
добыл дичи и накормил ме-
ня, ещё до твоего прихода? 
Ведь я отдал ему своё благо-
словение, с ним оно теперь и 
останется!2) 

Громко и горестно закри-
чал Исав, когда услышал эти 
слова, а потом стал просить 
отца: — Так благослови же и 
меня, отец! 

— Это твой брат приходил 
ко мне, — промолвил Исаак. 
— Он обманом отобрал пред-
назначенное тебе благосло-
вение. И сказал Исав: — Не 
зря его зовут Иаков — он уже 
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вeніе моE. и3 речE и3сavъ nтцY 
своемY: не њстaвилъ ли є3си2 [и3] 
мнЁ бlгословeніz, џтче; Tвэ-
щaвъ же їсаaкъ, речE и3сavу: ѓще 
господи1на є3го2 сотвори1хъ тебЁ, 
и3 всю2 брaтію є3гw2 сотвори1хъ 
рабы6 є3мY, пшени1цею и3 він0мъ 
ўтверди1хъ є3го2: тебё же что2 
сотворю2, чaдо; Речe же и3сavъ ко 
nтцY своемY: є3дA є3ди1но є4сть 
бlгословeніе ў тебE џтче; бl-
гослови2 ќбw и3 менE џтче. 
Ўмили1вшусz же їсаaку, возопи2 
глaсомъ вeліимъ и3сavъ, и3 вос-
плaкасz. Tвэщaвъ же їсаaкъ 
nтeцъ є3гw2, речE є3мY: сE t 
тyка земли2 бyдетъ вселeніе 
твоE, и3 t росы2 нбcныz свhше: И# 
мечeмъ твои1мъ жи1ти бyдеши, 
и3 брaту твоемY пораб0таеши: 
бyдетъ же [врeмz] є3гдA низло-
жи1ши и3 tрэши1ши kрeмъ є3гw2 
t вhи твоеS. И# враждовaше 
и3сavъ на їaкwва њ бlгословeніи, 
и4мже бlгослови2 є3го2 nтeцъ є3гw2. 

два раза меня обошёл!3) 
Сперва отобрал моё право 
быть первенцем, а теперь — 
предназначенное мне благо-
словение! — Неужели, — 
спросил Исав отца, — для ме-
ня не осталось никакого бла-
гословения? Исаак ответил: 
— Я сделал его твоим госпо-
дином, всех родичей сделал 
ему рабами, отдал ему и хлеб 
и вино. Что же я мог сделать 
для тебя, сынок? — Неужели, 
— спросил Исав Исаака, — у 
тебя, отец мой, было лишь 
одно благословение? Благо-
слови и меня, отец! 

Исав зарыдал, а Исаак ска-
зал ему: — Далеки будут твои 
селенья от тучной земли и от 
росы небесной. Ты будешь 
жить тем, что добудет твой 
меч, и будешь брату служить.  

Но срок придёт — ты взбун-
туешься и сбросишь с шеи 
ярмо.4) 

Исав затаил на Иакова зло-
бу за то, что тот получил бла-
гословение отца. 

1) В засушливые летние месяцы роса была жизненно важна для 
палестинской растительности и для земледелия. Роса упомина-
ется в числе важнейших даров Бога во Втор. 33:28. 
2) Считалось, что благословения, проклятия и обеты не могут 
быть взяты назад, даже если произнесший их изменит свое пер-
воначальное намерение. Благословения могли быть разными: от 
простого пожелания счастья до вполне конкретных обетований, 
которые не могут быть даны сразу двоим («Будешь ты господи-
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ном над братьями...»). 
3) Имя Иаков (евр. Яаков) созвучно слову «пятка» (акёв) и мо-
жет быть понято как «хватающий за пятку». Созвучны друг с 
другом также слова «право быть первенцем» (бехора) и «благо-
словение» (бераха). 
4) Эдомитяне, считавшиеся потомками Исава, обитали в засуш-
ливой области к югу от Мертвого моря. Со времен царя Давида 
Эдом был под властью иерусалимских царей, но при иудейском 
царе Иехорйме (848-842 гг. до н. э.) восстал и добился независи-
мости. 
Чтец снова произносит прокимен. 

Вознеси1сz на нб7сA б9е, и3 по 
всeй земли2 слaва твоS. 

Вознесись на Небеса, Боже, и 
по всей земле да воссияет слава 
Твоя. 

Стjхъ: Гот0во сeрдце моE 
б9е, гот0во сeрдце моE. 

Стих: Готово сердце моё, Бо-
же, готово сердце моё. 

И читается вторая паремия — из книги Притчей Соломоновых, глава 
19, стихи 16-25. 

И$же храни1тъ зaпwвэди, со-
блюдaетъ свою2 дyшу: ґ нерадsй 
њ свои1хъ путeхъ, поги1бнетъ. 
Ми1луzй ни1ща, взаи1мъ даeтъ 
бGови: по даsнію же є3гw2 воз-
дaстсz є3мY. Наказyй сhна тво-
его2, тaкw бо бyдетъ бlгонадe-
женъ: въ досаждeніе же не взeм-
лисz душeю твоeю. Ѕлоyменъ 
мyжъ мн0гw tщети1тсz: ѓще 
же губи1тель є4сть, и3 дyшу свою2 
приложи1тъ. Слyшай сhне nтцA 
твоегw2 наказaніz, да мyдръ 
бyдеши въ послBднzz тво‰. 
МнHги мы6сли въ сeрдцы мyжа: 
совётъ же гDнь во вёкъ пребы-
вaетъ. Пл0дъ мyжеви, ми1лосты-
нz: лyчше же ни1щъ првdный, нe-
жели богaтъ лжи1въ. Стрaхъ 
гDнь въ жив0тъ мyжеви: ґ без-

Хранящий заповедь сохра-
няет жизнь, а кто не разбира-
ет пути — погибнет. 

Кто нищему подаёт — одал-
живает Господу, и Господь 
вернёт ему сполна. 

Вразумляй сына, пока не 
поздно, смотри, не погуби 
его*. 

 Грубиян пусть понесёт на-
казание, если дашь ему по-
блажку — будет хуже. 

Слушай, сын, советы отца, 
принимай наставления, и ста-
нешь со временем мудрее. 

Много замыслов в человече-
ском сердце, но исполнится 
то, что решил Господь. В лю-
дях ценится милосердие, и 
бедняк милей лжеца. 

Люди живы страхом Гос-
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стрaшный водвори1тсz на мёс-
тэхъ, и3дёже не наблюдaетсz 
рaзумъ. Скрывazй въ нёдрэхъ 
рyцэ свои2 непрaведнw, нижE ко 
ўстHмъ свои6мъ принесeтъ |. 
Губи1телю р†ны пріeмлющу, бе-
зyмный ковaрнэе бyдетъ: ѓще 
же њбличaеши мyжа разyмна, 
ўразумёетъ чyвство. 

подним — кто исполнен им, 
спит спокойно, и беда его не 
постигнет. 

Запустит лодырь руку во 
внутренности блюда, горшка, 
а до рта не донесёт. 

Накажешь наглеца — глу-
пец образумится, отчитаешь 
разумного — он поймёт твою 
науку. 

*Другой перевод — «вразумляй его, а иначе ты станешь причи-
ной его гибели». 
Открываются Царские врата. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1с-
нw. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и 
сейчас, и всегда. 

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй 
ны. Хор повторяет. 

Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3 во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. И поёт Трисвятое. 

Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за 
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при 
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот ду-
ховный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая ру-
ка!» 
После Трисвятого призносится Прокимен. 

Прокjменъ, глaсъ д7. Бlговэс-
ти1те дeнь t днE спасeніе бGа 
нaшегw. 

Прокимен: Возглашайте ка-
ждый день, что в Нём спасение 
наше! 

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь 
н0ву, восп0йте гDеви, всS зем-
лS. 

Стих: Воспойте Господу песнь 
новую! Воспой Господу, вся зем-
ля!* 

*Стихи из 95 Псалма пелись, когда вернувшиеся из вавилонского 
плена древние евреи восстанавливали храм. Он перекликается с 
другим хвалебным псалмом Давида — в книге 1 Пар. 16:7-36. Здесь 
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они помещены потому, что Благовещение — начало нашего пути 
по выходу из-под власти, из плена греха. 

Чтению праздничного Евангелия предшествуют стихи 11-18 второй главы 
Послания св. Апостола Павла к Евреям, являясь для него достойным всту-
плением. 

Брaтіе, и3 с™sй бо и3 њсщ7aе-
міи, t є3ди1нагw вси2: є3sже рaди 
вины2 не стыди1тсz брaтію нари-
цaти и5хъ, гlz: возвэщY и4мz 
твоE брaтіи моeй, посредЁ цeр-
кве воспою1 тz. И# пaки: ѓзъ бy-
ду надёzсz нaнь. И# пaки: сE, 
ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дaлъ є4сть 
бGъ. Понeже u5бо дёти приwб-
щи1шасz пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й 
пріи1скреннэ приwбщи1сz тёхже, 
да см7ртію ўпраздни1тъ и3мyща-
го держaву смeрти, си1рэчь діa-
вола, и3 и3збaвитъ си1хъ, є3ли1цы 
стрaхомъ смeрти чрез8 всE житіE 
пови1нни бёша раб0тэ. Не t 
ѓгGлъ бо когдA пріeмлетъ, но t 
сёмене ґвраaмова пріeмлетъ: 
tню1дуже д0лженъ бЁ по всемY 
под0битисz брaтіи, да млcтивъ 
бyдетъ и3 вёренъ первосщ7eнникъ 
въ тёхъ, ±же къ бGу, во є4же 
њчcтити грэхи2 людск‡z. Въ 
нeмже бо пострадA, сaмъ и3ску-
шeнъ бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaє-
мымъ помощи2. 

Братья, и Освящающий и осв-
ящаемые, все – от Единого; по 
этой причине Он не стыдится 
называть их братьями, говоря: 
«Возвещу имя Твоё братьям 
Моим, посреди собрания вос-
пою Тебя». И еще: «Я буду упо-
вать на Него». И еще: «Вот Я и 
дети, которых дал Мне Бог». А 
поскольку дети причастны пло-
ти и крови, то и Он точно так 
же приобщился их, чтобы смер-
тью лишить силы имеющего 
власть над смертью, то есть диа-
вола, и избавить тех, которые в 
страхе смерти всю жизнь были 
подвержены рабству. Ибо Он, 
конечно, не природу Ангелов 
принимает, но семя Авраамово 
принимает. Потому Он должен 
был во всем уподобиться брать-
ям, чтобы стать милостивым и 
верным Первосвященником в 
служении пред Богом для уми-
лостивления за грехи народа. 
Ибо в том, что Сам претерпел, 
быв искушён, Он может и иску-
шаемым помочь. 

После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается кажде-
ние алтаря и молящихся. 

Ґллилyіа, глaсъ №7: Сни1детъ 
ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw 
кaплz кaплющаz на зeмлю. 

Аллилуиа: Он низойдёт, как 
дождь на руно, словно капли, па-
дающие на землю. 

Стjхъ: Бyдетъ и4мz є3гw2 бла- Стих: Будет имя Его благосло-
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гословeно во вёки, прeжде с0лн-
ца пребывaетъ и4мz є3гw2. 

венно вовеки, прежде солнца 
пребывает имя Его. 

Аллилуарий составлен из стихов 71-го псалма, толкуемого св. отцами, как 
пророчество о Христе — Царе мiра. 

Всё это готовит молящихся к чтению праздничного Евангелия. В этот день 
читается 3-е зачало Евангелия от Луки, глава 1, стихи 24-28. 
Перед чтением Евангелия священник молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про  
себя в храме* 

Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, нетлен-
ный свет Твоего Богоразумения и отверзи очи нашего ума 
к уразумению Твоих евангельских проповедей; вложи в нас 
и страх Твоих божественных заповедей, чтобы мы, преодолев 
плотские похоти, вели духовную жизнь, думая и совершая всё 
к Твоему благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ 
и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу. 
*Дома можно произносить эту молитву перед чтением Еванге-
лия. 
Читается Евангелие. 

Во днeхъ џнэхъ зачaтъ є3лі-
савeтъ женA є3гw2, и3 таsшесz 
мBсzцъ пsть, глаг0лющи: ћкw 
тaкw мнЁ сотвори2 гDь во дни6, 
въ нsже призрЁ tsти поношe-
ніе моE въ человёцэхъ. Въ мё-
сzцъ же шестhй п0сланъ бhсть 
ѓгGлъ гавріи1лъ t бGа во грaдъ 
галілeйскій, є3мyже и4мz наза-
рeтъ, къ дв7э њбручeннэй мy-
жеви, є3мyже и4мz їHсифъ, t 
д0му дв7дова: и3 и4мz дв7э мRі-
aмь. И# вшeдъ къ нeй ѓгGлъ речE: 
рaдуйсz, блгdтнаz: гDь съ то-
б0ю: блгcвeна ты2 въ женaхъ. 

В те дни зачала Елисавета, 
жена Захарии, и пять месяцев 
скрывала себя от всех, говоря: 
«Так мне сотворил Господь в 
эти дни, когда Ему угодно бы-
ло снять с меня поношение ме-
жду людьми». В шестой же ме-
сяц послан был Ангел Гавриил 
от Бога в город Галилейский, 
именуемый Назарет, к Деве, об-
ручённой мужу по имени Ио-
сиф, из дома Давидова; и имя 
Девы – Мариам. И войдя к Ней, 
Ангел сказал: «Радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою; благо-
словенна Ты между женами!» 
Она же, увидев его, смутилась 
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Nнa же ви1дэвши смути1сz њ 
словеси2 є3гw2 и3 помышлsше, ка-
ково2 бyдетъ цэловaніе сіE. И# 
речE ѓгGлъ є4й: не б0йсz, мRіaмь: 
њбрэлa бо є3си2 блгdть ў бGа. И# 
сE зачнeши во чрeвэ, и3 роди1ши 
сн7а, и3 наречeши и4мz є3мY ї}съ. 
Сeй бyдетъ вeлій, и3 сн7ъ вhш-
нzгw наречeтсz: и3 дaстъ є3мY 
гDь бGъ пrт0лъ дв7да nтцA 
є3гw2: и3 воцRи1тсz въ домY їa-
кwвли во вёки, и3 цrтвію є3гw2 
не бyдетъ концA. Речe же мRі-
aмь ко ѓгGлу: кaкw бyдетъ сіE, 
и3дёже мyжа не знaю; И# tвэ-
щaвъ ѓгGлъ речE є4й: д¦ъ с™hй 
нaйдетъ на тS, и3 си1ла вhшнz-
гw њсэни1тъ тS: тёмже и3 
раждaемое с™о наречeтсz сн7ъ 
б9ій: и3 сE, є3лісавeтъ ю4жика 
твоS, и3 тA зачaтъ сhна въ 
стaрости своeй: и3 сeй мёсzцъ 
шестhй є4сть є4й нарицaемэй 
непл0ды: ћкw не и3знем0жетъ ў 
бGа всsкъ глаг0лъ. Речe же мRі-
aмь: сE рабA гDнz: бyди мнЁ по 
глаг0лу твоемY. И# tи1де t неS 
ѓгGлъ. 

от слов его и размышляла, что 
бы могло значить такое при-
ветствие? И сказал Ей Ангел: 
«Не бойся, Мариам, ибо Ты об-
рела благодать у Бога. И вот, Ты 
зачнёшь во чреве и родишь Сы-
на и наречёшь имя Ему: Иисус. 
Он будет велик, и Сыном Все-
вышнего наречётся, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и 
Царству Его не будет конца». 
Сказала же Мариам Ангелу: 
«Как будет это, если Я мужа не 
знаю?» И ответил Ей Ангел: 
«Дух Святой найдёт на Тебя, и 
Сила Всевышнего осенит Тебя; 
потому и рождаемое Святое на-
речётся Сыном Божиим. И вот 
Елисавета, родственница Твоя, 
и та зачала сына в старости сво-
ей, и этот месяц уже шестой 
для неё, которую называли не-
плодной; ибо у Бога не останет-
ся безсильным никакое слово». 
Сказала же Мариам: «Вот я – 
раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему». И отошёл от Неё 
Ангел. 

Дальше Литургия идёт, как обычно. 
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предлагал-
ся в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как в 
них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в сво-
бодной продаже в церковных иконных лавках. 
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