
 

в8 нaвечерIе бlговёщенIя. 
ѓще случи1тся в8 субHту вeчеръ, и3ли2 въ недёлю, п‡eмъ 
на мaлэй вечeрни сiю2 слyжбу. стихёры, глcа, д7. поd. 
звaнныи свhше. 
Оµ3щeдривъ твaрь зижди1тель,* милосeрдiемъ же св‡и1мъ 
прекланsемь,* в‡ {тр0бу дв7ы бGоnтр‡к‡ви1цы,* всели1тися 
спэши1тъ.* к8 нeй же вели1кiи прiи1де ґрхaгGлъ,* рaдуися, 
провэщавaя бGорaдованная,* нн7э с8 т‡б0ю бGъ нaшъ.* не 
ўжасaйся менE цRва ґрхистрати1га.* w3брёте бо бlг‡дaть,* 
ю4же погуби2 є4вва пeрвэе прамт7и тв‡S.* и3 зaчнеши и3 
роди1ши, nц7у є3дин‡сyщнаго. дв•а. 
Стрaнно є4сть сл0во тв‡E и3 во€зрёнiе,* стрaнны тв‡и2 гlы 
и3 возвэщeнiя,* мRjа ко ѓгGлу.* не прельсти2 менE,* дв7ца 
є4смь, брaка не знaющи.* гlеши, ћкw зачнY неwбъ 
имeннаго,* и3 кaкw вмэсти1тъ ўтр0ба моS,* є3гH же 
нб7сA не м0гутъ вмэсти1ти.* ґвраaмwвъ кр0въ да научи1тъ 
тS нн7э,* бGа вмэсти1выи,* пр‡wбразyяи и3здалeча дв7о,* 
бG‡прisтную тв‡ю2 ўтр0бу.  
В_назарeтъ нн7э грaдъ пришeдъ,* грaдъ тS w3дш7евлeнъ цRя 
хrтA, гаврiи1лъ лобызaетъ,* в‡пiS тебЁ: рaдуися,* 
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бlг‡сл‡вeная бG‡рaд‡ванная,* прiи1меши в‡ {тр0бэ своeй 
бGа воплощaема:* и3 т‡б0ю чlчество,* на дрeвнее бlжeн 
ство призывaюща.* блгcвeнъ чрeва тв‡егw2,* бжcтвенныи 
пл0дъ безсмeртныи,* п‡даsи мjрови w3чищeнiе,* и3 вeлiю 
млcть.                слaва, и3 нн7э, глaсъ, №. 
В_шестhи мцcъ ґрхистрати1гъ п0сланъ бhсть, к8 тебЁ дв7э 
и3 чcтэй, во€вэсти1ти тебЁ сл0в‡ спасeнiя, вкyпэ же и3 
звaти ти: рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 т‡б0ю. р‡ди1ши 
сн7а превёчнаг‡ и3зъ nц7а, и3 спасeтъ лю1ди св‡S t грёхъ 
и4хъ.  
На стих0внэ, ст<ры, глcа, и7. поd. q преслaвн‡е чюd. 
Начaльникъ вhшнихъ си1лъ,* назарeту преdстaвъ,* дв7у 
л‡бызaетъ:* рaдуися гlя * носи1ло чcт‡е бжcтвA.* тS 
t'вэка бGъ в‡злюби2, в8 жили1ще и3зв0ли.* рaбъ владh 
чень, к8 тебЁ пришeльствуяи є4смь в‡пи1ти,* р‡ди1ши бо 
гDа,* и3 нетлённа пребyдеши.  
сти1хъ. Бlг‡вэсти1те дн7ь t'дне сп7сeнiе б9iе.         
Что2 тв‡E видёнiе џгненно,* гаврiи1лу чcтая с‡ ўдивлe 
нiемъ речE;* что2 тв‡E д‡ст0инств‡,* и3 сл‡весє1мъ си1ла;* 
зачaти сн7а провозвэщaеши ми,* ѓзъ же и3скyса мyжеска 
не вёмъ: tи3ди2 далeче.* не прельсти1ши чlче,* ћко же 
прeжде є4вву прамт7рь ѕмjй льсти1выи.           сти1хъ. 
Восп0йте гDви пёснь н0ву, восп0йте гDви всS землS. 
Дх7ъ б9iи прест7hи * сни1детъ пречcтая на тS,* бGо 
вмэсти1мая вLчце,* и3 си1ла вhшнягw w3сэни1тъ тS.* и3 
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роди1ши сн7а,* с‡блюдaюща твоE дв7ство невреждeннw.* сeй 
сн7ъ є4сть р0ду невмэни1мъ.* сeй ћвлься спасeтъ лю1ди 
св‡S,* ћкw бlгоизв0ли.   слaва, и3 нн7э, глaсъ, д7. 
В_шестhи мцcъ п0сланъ бhсть ґрхaгGлъ къ дв7э чcтэй, и3 
рaдоватися є4й прирeкъ, бlговэсти2 и3з8 неS и3збaвителю 
пройти2. тёмъ же прieмши цэловaнiе, зачaтъ тS 
превёчнаго бGа, несказaннw бlг‡воли1вшаго в‡чlчитися, 
во сп7сeнiе дш7aмъ нaшымъ.          тропaрь. глaсъ, д7. 
Днeсь сп7сeнiю нaшему начaтокъ, и3 вёчнэй тaйнэ kвлe 

нiе: сн7ъ б9iи, сн7ъ дв7ыя бывaетъ, и3 гаврiи1лъ рa 
дость бlговэствyетъ. тёмъ и3 мы2 съ  

ни1мъ б±э возопieмъ, рaдуися  
w3брaдованная гDь съ то 

б0ю. и3 tпyстъ. 



 
мцcа мaрта въ к7е дн7ь бlговёщенiе 
пrтhя вLчцы нaшея б±ы, и3 пrнw дв7ы мRjи. Ѓще ќбw 
п0стъ, стихол0гiи не бывaетъ, нижE покл0нw+. На гDи 
возвaхъ, п‡стaвимъ стихHвъ, ‹. и3 поeмъ стихёру 
самоглaсну дню2 двaжды. и3 мyчениченъ, и3 п‡д0бны, въ 
трiњ1ди, G. и3 бlговёщенiю на д7. глaсъ, ѕ7. поd. всE 
ўповaнiе.  
Совётъ превёчныи, tкрывaя тебЁ nтр‡к‡ви1це, 
гаврiи1лъ преdстA, тебE л‡бызaя и3 вэщaя, рaдуися землE 
ненасёянная. рaдуися купино2 неwпали1мая. рaдуися 
глубино2 неуд0бь ви1димая. рaдуися м0сте к8 нб7сeмъ 
преводsи, и3 лёствице выс0кая, ю4же їaкwвъ ви1дэ. 
рaдуися рyчк‡ бжcтвенныя мaнны. рaдуися ра€рэшeнiе 
клsтвэ. рaдуися ґдaмов‡ во€звaнiе, съ т‡б0ю гDь. дв•а. 
Kвлsешимися ћкw человёкъ, речE нетлённая nтр‡к‡ 
ви1ца к‡ ґрхистрати1гу, и3 кaкw вэщaеши гlы пaче чlка; 
с‡ мн0ю рeклъ є3си2 бGу бhти, и3 всели1тися во ўтр0бу 
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м‡ю2. и3 кaкw бyду, гlи ми2, вмэсти1лище прострaнное, 
и3 мёсто сщ7eнiя, и4же на херуви1мэхъ в‡сх‡дsщему; да 
не прельсти1ши менE лeстiю, не бо2 разумёхъ мyжа: 
брaку є4смь непричaстна, кaкw ќбw nтрочA рождY.  
БGъ и3дёже х0щетъ, побэждaется є3стествA чи1нъ, речE 
безпл0тныи. и3 ћже пaче чlка содэвaются, м‡и1мъ 
вёруй и4стиннымъ гlwмъ, всест7aя и3 непор0чная. nнa 
же воз‡пи2: бyди мнЁ нн7э по гlу тв‡емY, и3 рождY 
безпл0тнаго, пл0ть t менE заимовaвшаго, ћкw да 
возведeтъ чlка, ћкw є3ди1нъ си1ленъ, на дрeвнее д‡ст‡s 
нiе, крaйнимъ с‡шeствiемъ.    слaва, и3 нн7э, глaсъ, ѕ7. 
П0сланъ бhсть съ нб7сE ґрхaгGлъ гаврiи1лъ, бlг‡вэсти1ти 
дв7эй зачaтiе. и3 пришeдъ въ назарeтъ, п‡мышлsаше въ 
себЁ, чудеси2 ўдивлsяся. q кaкw и4же в8 вhшнихъ 
неп‡стижи1мъ сhи t дв7ы раждaется. и3мёяи пrт0лъ 
нб7о, и3 п‡дн0жiе зeмлю, во ўтр0бу дв7чу вмэщaется. 
нaнь же шест‡крилaтiи, и3 мн‡г‡wчи1тiи зрёти не 
м0гутъ, сл0вомъ є3ди1нэмъ t сеS в‡пл‡ти1тися 
бlг‡изв0ли: б9iе є4сть сл0в‡ наст‡sщее. что2 ќбw 
стою2, и3 не гlю дв7цэ: рaдуися w3брaдованная гDь съ 
тоб0ю; рaдуися чcтая дв7о. рaдуися невёсто неневёст 
ная. рaдуися мт7и жив‡тY, блгcвeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. 
вhходъ, съ є3ђaлiемъ. Свёте ти1хiи. проки1менъ. и3 
паремiи2 дню2, в8 трiњ1ди. и3 прaзднику, G.  

TбытiS чтeнiе. 
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И#зhде їaкњвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де в8 
харрaнь. и3 w3брёте мёст‡, и3 стA тu2: зашeдшу же 
сlнцу, и3 взsтъ t кaменiя мёста тогw2, и3 пол‡жи2 є5 
въ возглaвiе себЁ, и3 спA на мёстэ т0мъ: и3 с0нъ 
ви1дэ, и3 се2 лёствица ўтверженA на ѕемли2, є3s же 
главA д‡сязaше до небесE: и3 ѓгGли б9iи восх‡ждaху и3 
низхождaху по нeй. гDь же ўтвержаaшеся на нeй, и3 
речE: ѓзъ бGъ ґвраaмwвъ nц7а тв‡егw2, и3 бGъ и3саaковъ, 
не б0йся. землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ 
ю5, и3 сёмени твоемY. и3 бyдетъ сёмя тв‡е2, z4кw 
пэс0къ земнhи, и3 распространи1тся нa море, и3 на ли1ву, 
и3 на сёверъ, и3 в‡стw0къ. и3 бlг‡словsтся w3 тебЁ всS 
к‡лBна земнaя, и3 w3 сёмени тв0ем8. и3 сE ѓзъ с8 т‡б0ю, 
с‡хранsяй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, 
и3 во€вращy тя в8 зeмлю сiю2, z4ко не о3стaвлю тебE, 
д0ндеже с‡тв‡ри1ти ми вся2, є3ли1ка глаг0лахъ ти2. и3 
востaвъ їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE, z4кw є4сть гDь на 
мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. и3 ўбоsся, и3 речE, 
z4кw стрaшно мёсто сE, нёсть сE, но д0мъ б9iи, и3 
сiS вратA небeсная. 

T прbр0чества їє3зекjилева, чтeнiе. 
Бyдетъ t nсмaгw днE, и3 пр0чее, с‡тв‡рsтъ їєрeи на 
nлтари2 всес‡жжeнiя вaша, и4же сп7сeнiя вaшег‡. и3 прiимY 
вы2 гlетъ гDь бGъ. И# w3брати1 мя на пyть врaтъ ст7hхъ 
внёшнихъ, зрsщихъ на в‡ст0къ, и3 сiS бsху затворeн 

    гл+а 
    к7и 

    гл+а 
    м7г 
    м7д 
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на. и3 речE гDь к‡ мнЁ, вратA сiS затв‡рeна бyдутъ, и3 
не tвeрзутся. и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ, z4кw 
гDь бGъ і3и7левъ вни1детъ и4ми, и3 бyдутъ затворeна. занE 
и3гyменъ сeй сsдетъ в8 ни1хъ снёсти хлёбъ преd гDемъ. п‡ 
пути2 є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 п‡ пути2 є3гw2 
и3зhдетъ. и3 введe мя на пyть врaтъ ст7hхъ, ћже к8 
сёверу, прsмw хрaму. и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнися слaвы 
хрaмъ гDь.        t при1тчей чтeнiе. 
Премyдр‡сть с‡здA себЁ хрaмъ, и3 ўтверди2 стw1лпъ сeдмь. 
заклA св‡S жeртвенная, и3 черпA в8 чaши св‡eй вино2, и3 
ўг‡т0ва св‡ю2 трапeзу. п‡слA св‡S рабы2, с‡зывaющи съ 
выс0кимъ пр‡повёданiемъ на чaшю, гlющи: и4же є4сть 
безyменъ, да ўкл‡ни1тся ко мнЁ. и3 трeбующымъ ўмA 
речE: прiиди1те, z3ди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте вино2, є4же 
черпaхъ вaмъ. w3стaвите безyмiе, и3 жи1ви бyдете. 
взыщи1те прем®ости, да п‡живетE, и3 и3спрaвите в8 
вёдэнiи рaзумъ. кажaи ѕлhя, прieмлетъ себе2 безчeстiе. 
w3бличaяи же нечести1вагw п‡речeтъ себE. w3бличeнiе бо 
нечести1в‡му м‡з0лiе є3мY. не w3бличaй ѕлы<, да не воз 
ненави1дятъ тебE. w3бличaй прем®а, и3 возлю1битъ тя. 
дaй прем®‡му винY, и3 прем®эе бyдетъ, сказaй прaвед 
ному, и3 прил‡жи1т8 прiимaти. зачaло прем®ости стрaхъ 
гDнь, и3 с‡вёт8 ст7ы< рaзумъ. ґ є4же разумёти зак0нъ, 
п0мысла є4сть бlга: си1мъ бо џбразомъ, поживeши 
мнw0гw л‰‘, и3 приложaттися лёта животY. 

гл+а 
 f\ 
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И# пр0чая слyжба прежесщ7eнныхъ. на дасS и3спрaвитъ 
мlтва моS, G покл0ны. и3 на нhнэ си1лы нбcныя, G 
покл0ны. и3 на бyди и4мя гDне, G. Ґ и3дёже не бyдетъ 
прежесщ7eнныя, то2 п‡eмъ си1це. На гDи во€вaхъ, ст<ры в8 
трiHди, G, и3 пра€, є7. слaва, и3 нн7э, пра€. вhхоd, свёте 
ти1хiи. про†, и3 чте=, дню2, и3 пра€, G. та•, сп‡д0би гDи в8 
вече> сeй. посе`, є3ктенiS, и3сп0лнимъ вечeрняя мlтвы. 
Стих0вна, в8 трiwd, сл+а, и3 нн7э, пра€. нн7э tпущaеши. 
по тrт0мъ тро¦ пра€. и3 є3ктенiS, поми1луй нaсъ б9е. 
п‡се`, G п‡кл0ны вели1кiя. та•, всест7aя трbце. бyди и4мя 
гDне, и3 п‡кл0ны, G. бlг‡сл‡влю2 гDа. та•, д‡ст0йно 
є4сть. и3 tпyстъ. По tпущeнiи же вх0димъ в8 трапeзу, 
и3 ћмы с8 мaсло̀, и3 пieм8 вино2, и3 є3лeй, рaди прест7hя 
б±ы, и3 трудA рaди бдённагw х‡тsщагw бhти: рhбы 
же никaкоже вкушaемъ, kк0въ дн7ь ѓще бyдетъ.  
П‡трeбно є4сть вёдати, ћкw ѓще случи1тся бlговёщенiе 
въ кот0рую субHту постA. Чтyтся чтeнiя прeжде дню2, 
и3 по ни< пра€, є7. №, вни1де мњvmсeй. в7, гDь создa мя. 
G, бyдетъ t'дне nсмaгw. и3 пр0чихъ двЁ. Ѓще ли в8 нLю 
д7 ю, и3ли2 є7 ю п‡стA, чтeмъ паремiи2 G. №, вни1де 
мњvmсeй. в7, гDь с‡здa мя. г7, бyдетъ t'дне nсмaгw. и3 
пр0чи< двЁ. Ѓще ли є4сть п0стъ, гlются, вeчеръ, три2, 
преждепи1санныя. ґ на литургjи двЁ сiS.  

T и3сх0да чтeнiе. 
Вни1де мњvmсeй, в8 г0ру б9iю х‡ри1въ. kви1жеся є3мY ѓгGлъ 

 

        зри2 
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гDнь в8 плaмени џгненнэ и3з8 купины2. и3 ви1дэ, ћкw 
купинA г‡рsше nгне,̀ и3 купинA не сгарaше. речe же 
мњvmсeй, ми1мw шeдъ ўви1жу что2 видёнiе вели1кое сE, 
ћкw не сгарaетъ купинA. є3гдa же ви1дэ гDь, ћкw 
приступaетъ ви1дэти, во€звA є3го2 гDь и3з8 купины2, гlя, 
мњvmсeе мњvmсeе. џнъ же речE, что2 є4сть гDи; речe же 
гDь, не приближaйся сёмw. и3ззyй сап0гъ t ногY 
тв‡eю, мёсто бо, на нeмъ же ты2 стои1ши, землS ст7A 
є4сть. и3 речE є3мY, ѓзъ є4смь бGъ nц7A твоегw2, бGъ 
ґвраaмwвъ, и3 бGъ и3саaкwвъ, и3 бGъ їaкwвль. tврати1 же 
мњvmсeй лицE св‡E, стыдsшебося зрёти преd бGомъ. речe 
же гDь к8 мњvmсeю, ви1дя ви1дэхъ w3ѕл‡блeнiе людeй 
мои1хъ, и4же во є3гЂптэ, и3 в0пль и4хъ ўслhшахъ t 
наси1льствующихъ въ дёлэхъ. ўвёдэхъ бо болёзнь 
и4хъ, и3 снид0хъ и3з8sти и4хъ t руки2 є3гЂптянъ, и3 
и3звести2 и4хъ t земли2 тоS, и3 ввести2 и4хъ в8 зeмлю бlгу 
и3 мн0гу, въ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ.  

T при1тчей чтeнiе. 
ГDь с‡здa мя в8 начaт‡къ путeй є3гw2, в8 дёла своS: 
прeжде вёкъ w3сн‡вa мя: в8 начaлэ, прeжде земли2 
с‡тв‡рeнiя, и3 прeжде с‡тв‡рeнiя бeзднъ, прeжде п‡течeнiя 
и3стHчникъ вHдъ, прeжде в‡друзeнiя г‡ра̀, прeжде всёхъ 
холмHвъ раждaетъ мя. гDь с‡тв‡ри2 страны2 и3 пустhни, 
и3 концы2 населeны поd нб7сeмъ. є3гдA г‡т0вяше нб7о, съ 
ни1мъ бёхъ, и3 є3гдA tлучaше себЁ прест0лъ на вётрэх8, 

гл+а 
 и7 
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и3 є3гдA крёпки тв‡рsше вhшнiя џблаки, и3 є3гдA 
твeрды п‡лагaше и3ст0чники поднбcныя, и3 є3гдA полагaше 
м0рю предёлъ є3гw2, да в0ды не мимо и4дутъ ўстaвъ 
є3го2. и3 крёпка творsше w3сн‡вaнiя земли2, бёхъ принeм8 
ўстр‡sя. ѓзъ бёхъ, w3 нeй же рaдовашеся, на всsкъ 
же дн7ь веселsхся преd лицeмъ є3гw2, на всsко врeмя.  
При часё же пeрвомъ н0щи, начинaемъ пaвечерню 
вели1кую. и3 по слaва въ вhшнихъ, бывaетъ литiS, на 
нeй же поeмъ стихёры, сiS. глaсъ, пeрвый.  
Въ шестhи мцcъ, ґрхистрати1гъ п0сланъ бhсть, к8 тебЁ 
дв7эй и3 чи1стэй, в‡звэсти1ти тебЁ сл0во спасeнiя, 
вкyпэ же и3 звaти ти, рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 
т‡б0ю. р‡ди1ши сн7а превёчнаго t nц7а, и3 спасeтъ лю1ди 
св‡S t грёхъ и4хъ.  
Въ мцcъ шестhи, п0сланъ бhсть съ нб7сE гаврiи1лъ 
ґрхaнGлъ, в0 градъ галилeйскiи назарeтъ, принести2 
nтр‡к‡ви1цэ рaд‡сть бlг‡вёщенiя, и3 пристyпль к8 нeй 
в‡з‡пи2, гlя: рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 т‡б0ю. рaдуися 
вмэсти1лище невмэсти1магw є3стествA. є3г0 же бо нб7сA 
не вмэсти1ша, ўтр0ба тв‡S вмэсти2 бlг‡сл‡вeнная. 
рaдуися чи1стая, ґдaм‡во в‡звaнiе, и3 є4ввино и3збавлeнiе, 
рaдость мjру, и3 весeлiе р0ду нaшему.  
П0сланъ бhсть ґрхaнGлъ гаврiи1лъ с8 нб7сE t бGа, къ дв7э 
несквeрнэй, в0 градъ галилeйскiи назарeтъ, бlг‡вэсти1ти 
є4й стрaннагw џбраза зачaтiе. п0сланъ бhсть рaбъ 
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безпл0тенъ, к‡ w3душевлeнному грaду, и3 двeри 
мhсленнэй. возвэсти1ти владhчня пришeствiя сни1тiе. 
п0сланъ бhсть в0инъ нбcныи, къ прест7hя слaвы п‡лaтэ, 
проўг‡т0вати зижди1телю жили1ще неteмлемо. и3 при 
стyпль к8 нeй взывaше, рaдуися прест0ле nгнезрaчныи, 
четвер‡зрaчныхъ слaвнэйши. рaдуися сэдaлище цRя небeс 
нагw. рaдуися горо2 несэк0мая, прisтелище пречcтое. в8 
тs бо всE и3сп‡лнeнiе всели1ся бжcтвA пл0тiю, бlг‡в‡лe 
нiемъ nц7а пrн‡сyщнагw, и3 дёйствомъ прест7aгw дх7а. 
рaдуися w3брaд‡ванная, гDь съ т‡б0ю.  
слaва, глаc, и7. Да веселsтся нб7сA, и3 рaдует8ся землS: 
и4бо nц7у с‡присн‡сyщныи, с‡безначaльныи и3 с‡прест0ль 
ныи, щедр0тство прieмъ, и3 чlк‡лю1бную млcть, себE 
п‡стaви в‡ и3злisнiе, бlг‡в‡лeнiемъ и3 с‡вётомъ џч7имъ: 
и3 в‡ {тр0бу всели1ся дв7чю, преwчищeну дх7‡мъ. q чюдесE: 
бGъ в8 чlцэхъ, невмэсти1мыи в8 л‡жеснaхъ, безлётныи 
в8 лёто. и3 є4же преслaвнэе, ћкw и3 зачaтiе безсёменно, 
и3 и3ст‡щaнiе несказaннw, и3 тaинство є3ли1ко. бGъ бо 
и3ст‡щевaется, в‡пл0щься и3 зи1ждется. ѓгGлу къ чи1стэй 
зачeншей гlавшу: рaдуися w3брaд‡ванная гDь съ т‡б0ю, 
и3мёяи вeлiю ми1лость.  
и3 нн7э. глaсъ, в7. Бlг‡вэствyетъ гаврiи1лъ w3брaд‡ваннэй 
днeсь, рaдуися неневёстная nтр‡к‡ви1це, и3 неискус‡ 
брaчная. недиви1ся стрaнному м‡емY зрaку, ни ўжасaй 
ся, ґрхaгGлъ бо є4смь. ѕмiS прельсти2 є4вву и3ногдA, нн7э 
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же бlг‡вэствyю ти рaдость. и3 пребyдеши нетлённа, 
р0ждьши гDа чcтая.  

На стих0внэ, сам‡глaсны. глaсъ, д7. 
Въ шестhи мцcъ, п0сланъ бhсть ґрхaгGлъ к8 дв7э чcтэй, 
и3 рaд‡ватися є4й прирeкъ, бlг‡вэсти2 и3з8 неS и3збaвителю 
пр‡йти2. тёмъ же прieмши цэловaнiе, зачaтъ тя пре 
вёчнаго бGа, несказaннw бlг‡в‡ли1вшаго в‡человёчити 
ся, в‡ сп7сeнiе дш7aмъ нaшымъ.  
сти1хъ.  Бlг‡вэсти1те дн7ь t'дне сп7сeнiе б9iе.       
Kзhка є3г0 же не знA, ўслhша б±а: гlаше б‡ к8 нeй 
ґрхaнGлъ, бlг‡вёщенiя гlы. t nнyдуже вёрнw прieмши 
цэл‡вaнiе, зачaтъ тS превёчнагw бGа. тёмъ же и3 мы2 
рaдующеся в‡пieмъ ти2: и4же и3з8 неS в‡пл‡ти1выися непре 
л0жнw б9е, ми1ръ мjр‡ви дaруй, и3 дш7aмъ нaшимъ вeлiю 
млcть.                                  сти<. 
В‡сп0йте гDви пёснь н0ву, в‡сп0йте гDви всS землS. 
СE в‡звaнiе нн7э kви1ся нaмъ, пaче сл0ва бGъ чlко̀ 
с‡в‡куплsется. ґрхaгGл‡вымъ глaсомъ, прeлесть tгонsет 
ся: дв7ая бо прieмлетъ рaдость, земнaя бhша нб7о. 
мjръ разрэши1ся пeрвыя клsтвы. да рaдуется твaрь, и3 
глaсы да п‡eтъ: тв0рче и3 и3збaвителю нaшъ, гDи слaва 
тебЁ.                     слaва, и3 нн7э, глаc, д7. 
Днeсь рaдость бlг‡вёщенiя, дв7ьственное т‡ржество2, 
ни1жняя съ вhшними с‡в‡куплsются. ґдaмъ w3бновлsет 
ся, и3 є4вва пeрвыя печaли св‡б‡ждaется. и3 сёнь нaшегw 
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существA, w3б‡жeнiемъ прieмшаго смэшeнiе, цRкви б9iя 
бhсть. q тaиньство, џбразъ и3ст‡щaнiя невёдомъ, 
б‡гaтство блгcти несказaнно. ѓнGлъ служи1тель чюдеси2. 
дв7и1ча ўтр0ба сн7а прieмлетъ. дх7ъ ст7hи низп‡сылaется, 
nц7ъ свhше бlг‡в‡ли1тъ. и3 и3змэнeнiе џбщимъ тв‡ри1тся 
с‡вётомъ. в8 нeмъ же и3 и4м8 же спaсшеся, вкyпэ с8 
гаврiи1л‡мъ к8 дв7эй в‡з‡пieмъ: рaдуися w3брaд‡ванная, и3з8 
неs же сп7сeнiе хrт0съ бGъ нaшъ, є4же п‡ нaсъ прieмъ 
є3стество2, къ себЁ в‡зведE. т‡го2 м‡ли2 спасти1ся дш7aмъ 
нaшимъ.                                   тaже, 
нн7э tпущaеши. тrт0е, и3 п‡ џч7е нaшъ. тро¦. глaсъ, д7. 
Днeсь спасeнiю нaшему начaтокъ, и3 вёчнэй тaйнэ 
kвлeнiе, сн7ъ б9iи, сн7ъ дв7ыя бывaетъ: и3 гаврiи1лъ 
рaдость бlг‡вэствyетъ. тёмъ и3 мы2 с8 ни1мъ б±э 
в‡з‡пieмъ, рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 т‡б0ю. гlем8 же 
сE, г•. и3 бывaетъ блгcвeнiе хлёбомъ, и3 раздаsнiе и4хъ п‡ 
nбhчаю. та•, чтeмъ t сл‡вeсъ прaздничныхъ. п‡не` же 
начинaемъ ќтренюю.  Слaва въ вhшнихъ, г•. и3 пр0чая. 
На бGъ гDь, тро¦ пра€, г•.     По № й ка", џба сэдaльна 
в8 трi0ди. П‡ вт‡р0й же, ка", с‰d пра€, глaсъ, №, поd. 
гр0бъ тв0й. Вели1кiи в‡єв0да невещeственныхъ ѓгGлъ, в0 
градъ назарeтъ пришeдъ, в‡звэщaетъ ти чcтая цRя 
вэк0мъ и3 гDа, рaдуися, гlя тебЁ, блгcвeнная мRjе: 
неп‡сти1жимо и3 несказaнн‡е чю1до, чlко̀ w3бн‡влeнiе.   
сл+а, и3 ны=, т0и•. По G каfи1смэ, сэдaленъ. глaсъ G. 
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поd. красотЁ дв7ства. Днeсь всS твaрь рaдуется, ћкw 
рaдуися тебЁ гlетъ ґрхaгGлъ, блгcвeнная чcтая и3 пrтaя 
мт7и хrтA бGа. днeсь w3мрачaется ѕмiино2 шептaнiе, 
клsтвэ бо прanц7а разрэшaется с‡yзъ. тёмъ же и3 
непрестaнно в‡пieмъ, рaдуися w3брaдованная. слaва, и3 
нн7э, т0й же. П‡ п‡лiєлењ1сэ, с‰d. глaсъ, и7. поd. 
пищaли. Сл0во џч7ее нa землю сни1де, ѓгGла цэл‡вa 
нiемъ, б±э в‡пisше: рaдуися бlг‡сл‡вeнная, ћже печaть 
є3ди1на с‡хрaньши: зачaтiе прieмши, прeжде вёкъ всёхъ 
бhвшагw, да t лeсти спасeтъ ћкw бGъ р0дъ 
чел‡вёческiй.   слaва, и3 нн7э, поd. п‡велённое тaинство. 
П0сланъ бhсть с8 небесE, ґрхiстрати1гъ гаврiи1лъ t'бGа, 
ск0рw прiи1де къ дш7eвн‡му грaду, гlя к8 нeй ћвственно, 
зижди1теля прiи1меши дв7о в‡ {тр0бэ, и3 р‡ди1ши непрел0ж 
наго с8 пл0тiю. тёмъ же п0сланъ є4смь, в‡звэсти1ти 
стрaнное р‡жество2 чcтая, и3 ст‡ю2 з‡вS тебЁ, рaдуися 
невёсто неневёстная. степeнна. пeрвыи ґнти" д7 гw, 
глaса. Пр‡ки1менъ, глaсъ, д7. Бlг‡вэсти1те дн7ь t'дне 
спасeнiе бGа нaшего. сти<. В‡сп0йте гDви пёснь н0ву, 
в‡сп0йте гDви всS землS. Всsко дыхaнiе. є3ђaлiе, t 
луки2. зачaло, д7. п‡ н7 мъ pалмЁ, стихёра, глaсъ, в7. 
сам‡глaсна. пи1сана на литjи. Бlг‡вэствyетъ гаврiи1лъ 
w3брaд‡ваннэй днeсь. Кан0нъ прaзднику. И#рм0съ п‡ 
двaжды. тр‡пари1 же на в7і. Катавaсiя прaзднику, џба 
ли1ка вкyпэ. ґ и3дёже трипёснw, тaмw п‡eмъ 
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прaзднику нa ѕ7, и3 трипёснw на и7. Катавaсiя, и3рм0съ 
трiHдной, џба ли1ка вкyпэ.  
Кан0нъ тв‡рeнiе ки1ръ fеHфаново, носS краегранeсiе, 
ѓзбуковъ до и7 я пёсни. глaсъ, д7. пёснь, №. и3рм0съ. 
Tвeрзу ўстA моS, и3 нап0лнятся дх7а, и3 сл0во tрhгну 
цRцэ мт7ри, и3 kвлю1ся свётлw торжествyя, и3 в‡сп‡ю2 
рaдуяся сеS зачaтiе.  
Да поeтъ ти вLчце, движA свирёль дх70вную, дв7дъ 
прanц7ъ тв0й, п‡слyшай дщи2 рaд‡ванная глaса t ѓгGла, 
рaд‡сть бо возвэщaетъ ти неизгlанную.  
В‡пiю1 ти веселsся, прикл‡ни2 ќхо тв‡E, и3 в‡ньми1 ми, 
б9iе п‡вёдающу без8 сёмене зачaтiе. w3брёте бо 
бlг‡дaть преd бG‡мъ, є3s же не w3брёте другaя николи1же 
пречcтая.  
Да разумёю ѓгGле тв‡и1хъ сл‡вeсъ си1лу, кaкw бyдетъ 
є4же речE гlи ћвственнw; кaко зачнY дв7ою сyщи 
nтр‡к‡ви1ца, кaко же и3 мт7и бyду зижди1теля м‡егw2. 
Лeстно мя вэщaти п‡мышлsеши, ћк‡ же прилучи1ся. 
и3 рaдуюся зрS тв‡E ўтвержeнiе. дерзaй вLчце, бGу бо 
х‡тsщу, ўд0бь ск‡нчaются преслaвная.  
Пёснь, G. и3рм0съ. Тв‡S пэвцы2 б±е, живhи нетлёнiя 
и3ст0чникъ, ли1къ себЁ с‡в‡кyпльши дх70венъ ўтверди2. и3 
чcтнhмъ ти зачaтiемъ, вэнцeмъ слaвы сп‡д0би.  
NскудЁ кн7зь t їю1ды, врeмя настaло є4сть ќже, въ 
нeже kви1тся kзhкwмъ надeжда хrт0съ. тh же, кaкw 
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сего2 рождY дв7ою сyщи, скажи1 ми. 
И$щеши t менE ўвёдэти дв7о, џбразъ зачaтiя тв‡его2, 
н‡ т0й несказaненъ є4сть: дх7ъ же ст7hи зижди1тельн‡ю 
си1л‡ю, w3сэни1въ тя с‡верши1тъ.  
М‡S прaбаба прieмши в0лю ѕмiинY, пи1щи бжcтвенныя 
и3згнaна бhсть. тёмъ же и3 ѓзъ б‡ю1ся цэл‡вaнiя ти 
стрaнна, стыдsщися п‡п‡лзeнiя.  
Б9iи преdстaтель п0сланъ є4сть, бжcтвенныи с‡вётъ 
п‡вёдати ти. чт0 ся менE б‡и1ши пренеп‡р0чная, пaче 
тебE б‡sщаг‡ся; чт0 ми г‡вёеши вLчце, г‡вёющему 
ми тебЁ чcтнw.     с‰d, глаc, д7. поd. Оµ3диви1ся їњ1сифъ. 
П0сланъ бhсть гаврiи1лъ к8 дв7э мRjи, прин‡сS є4й 
неизглаг0ланную рaд‡сть: ћкw зaчнеши без8 сёмене, и3 
р‡ди1ши сн7а превёчнаго бGа, и3 спасeт8 лю1ди t грёхъ и4хъ, 
и3 п‡слушествyетъ п‡слaвыи мя в‡пи1ти тебЁ рaд‡сть, 
блгcвeная дв7‡ю р‡ди1ши, и3 п‡ ржcтвЁ дв7‡ю пaки 
пребyдеши.                           слaва, и3 нн7э. 
Гаврiи1лъ с8 нб7сE, рaдуися з‡вeтъ чcтэй, ћкw зaчнеши в0 
чревэ превёчнагw бGа, сл0вомъ к‡нцы2 с‡стaвльшаг‡. 
nнa же к8 немY tвэщавaше, мyжа не знaющи кaко 
р‡ждY сн7а; и3 сказyя гlаше ѓгGлъ б±э дв7э: дх7ъ ст7hи 
нaйдетъ на тS, и3 си1ла вhшнягw w3сэни1тъ тя. 
Пёснь, д7. и3рмоc. Сэдsи в‡ слaвэ на пrт0лэ бжcтвеннэ, 
на џблацэ лeгцэ, прiи1де і3©ъ пребжcтвенныи, t пречcтыя 
дв7ы, и3 спасE в‡пiю1щыя, слaва хrтE си1лэ тв‡eй.  
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Ст7у нёкую дв7у раждaющу, слhшахъ прbрка дрeвле, 
є3мманyила пр‡рeкша. хощy же разумёти, кaкw бжcтвA 
размэшeнiе, є3стество2 чlческ‡е претерпи1тъ.  
Kви1ла є4сть купинA, неwпaльна пребhвши, прieмши 
плaмень, w3брaд‡ванная препётая, тв‡егw2 тaинства пре 
слaвн‡е. п‡ р‡жествё бо пребyдеши чcтая при1снw дв7а. 
Њсвэщaемь сisнiемъ бGа вседержи1теля, и4стинэ пр‡п‡ 
вёдниче, гlи гаврiи1ле и4стину: кaкw нетлённэ бhвши 
чcтотЁ м‡eй, сл0ва рождY съ пл0тiю бе€пл0тнаго.  
С0 страхо̀ ти ћкw рaбъ гжcэ, преdст‡ю2, с8 б‡sзнiю дв7о: 
нн7э см‡три1ти стыжyся тебE. ћко бо д0ждь на руно2 
сни1детъ на тS сл0во џч7ее, ћко же и3зв0ли. 
Пёснь, є7. и3рмоc. Оµ3диви1шася всsческая въ бжcтвен 
нэмъ зачaтiи тв‡eмъ. тh бо неискус‡брaчная дв7о, 
прisтъ во ўтр0бэ наd всёми сyщаго бGа, и3 р‡дилA є3си2 
бе€лётнаго сн7а, всёмъ воспэвaющы̀ тя ми1ръ п‡давaюща. 
Разумёти не могY тв‡и1хъ словeсъ и3спытaнiя: чудесa бо 
бhша мн0жицею, бжcтвенн‡ю си1лою ди1вна бывaемая, 
скрижaли и3 зак0ннiи џбразы, родилA дв7ца бeз8 мужа 
николи1же.  
Диви1тъ пренеп‡р0чьная, и3 стрaнно бо чю1до тв‡E, є3ди1на 
бо ты2 всёхъ цRя прiи1меши в‡ ўтр0бэ в‡площaема. и3 
тS пр‡wбразyютъ прbр0ческая речeнiя, гадaнiя и3 зак0ннiи 
џбрази.  
И$же всёмъ невмэсти1мыи, и3 всёмъ неви1димыи, кaко 
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сeй м0жетъ в0 чрево дв7и1че всели1тися, є4же сaмъ с‡здA; 
кaко зачнY бGа сл0ва, собезначaльна nц7у же и3 дх7ови. 
Къ тв‡емY прanц7у дв7ду, w3бэщaся п‡сади1ти t пл‡дA 
чрeва, на пrт0лэ цrтва є3гw2: їaковлю тS д‡бр0ту, 
є3ди1ну и3збрA сл‡вeсное селeнiе.  
Пёснь, ѕ7. и3рм0съ. Воз‡пи1лъ пр‡wбразyя п‡гребeнiе 
триднeвн‡е прbркъ їњ1на в8 ки1тэ бг7у м‡лsся, и3з8 тли2 спаси1 
мя, і3©е цRю сhи си1ла̀.  
Гlъ тв‡и1хъ гаврiи1ле, глaсъ рaдованенъ прieмши, весeлiя 
бжcтвеннаго и3сп0лнихся: рaдость бо в‡звэщaеши неко 
нeчную.  
СE тебЁ дадeся рaд‡сть бG‡мт7и бжcтвенная, и3 всS твaрь 
вопieтъ ти2 бGоневёсто. тh б‡ є3ди1на мт7и сн7а б9iя, 
пр‡наречeся чcтая.  
Е$ввы мн0ю нн7э да ўпраздни1тся w3суждeнiе: мн0ю 
д0лгъ дрeвнiи, да воздaнъ бyдетъ днeсь, мн0ю рaдость 
дрeвняя да дaстся преи3сп0лнена.  
Nбэщaся бGъ ґвраaму прanц7у, бlг‡сл‡ви1ти t сёмене 
є3гw2 kзhки чcтая. т‡б0ю же прехождeнiе nбётъ 
прieмлетъ днeсь.        к‡ндaкъ, глaсъ, и7. сам‡глaсенъ. 
Взбрaнной воев0дэ п‡бэди1тельная, ћк‡ и3збaвльшеся t 
ѕлhхъ, бlг‡дaрственная восписyемъ ти раби2 тв‡и2 б±е: 
но ћкw и3мyщи держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ 
бёдъ св‡боди2, да зовeмъ ти2, рaдуися, невёсто неневё 
стная. 
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и4косъ. ЃгGлъ преdстaтель, с8 нб7сE п0сланъ бhсть рещи2 
б±э, рaдуися. и3 с‡ безпл0тнымъ глaсомъ в‡пл‡щaема 
тя зрS гDи, ўжасaшеся и3 стоsше, з‡вhи къ нeй 
так‡вaя: рaдуися є3s же рaди рaд‡сть в‡зсisетъ, рaдуися 
є3s же рaди клsтва и3счeзнетъ. рaдуися пaдшаг‡ ґдaма 
в‡стaнiе, рaдуися слeзъ є4ввинъ и3збавлeнiе. рaдуися выс‡ 
то2 неуд0бь в‡сх‡ди1мая чlческими п0мыслы, рaдуися 
глубино2 неуд0бь зри1мая и3 ѓгGльскима nчи1ма. рaдуися, 
ћко є3си2 цRво сэдaлище, рaдуися, ћко н0сиши носs 
щаго всsческая. рaдуися ѕвэздо2 kвлsющая сlнце, 
рaдуися ўтр0бо б9eственнаго в‡пл‡щeнiя. рaдуися є3s 
же рaди w3бн‡влsется твaрь, рaдуися є3s же рaди п‡кл‡ 
нsем8ся тв‡рцY. рaдуися невёст‡ неневёстная.  
Пёснь, з7. и3рм0съ. Не послужи1ша твaри бG‡мyдреннiи, 
пaче зижди1теля: но о4гненн‡е прещeнiе мyжески попрaв 
ше, рaдовахуся пою1ще, препётыи и4же nц7eмъ гDь и3 бGъ 
блгcвeнъ є3си2.  
Свётъ невещeственныи повёдая, в8 вещeственнэ тэлеси2 
с‡в‡куплsемь, за мил‡сeрдiе мн0гое. свётл‡ бlг‡вёще 
нiе, бжcтвеннаг‡ пр‡п‡вёданiя, нн7э взывaеши ми, 
блгcвeнъ пречcтая пл0дъ тв‡его2 чрeва.  
Рaдуися вLчце дв7о, рaдуися пречи1стая. рaдуися прisтели 
ще б9iе, рaдуися свёщниче свёта, ґдaм‡во в‡звaнiе, и3 
є4ввы и3збавлeнiе, г‡ро2 ст7aя, и3 преслaвн‡е сщ7eнiе, и3 чер 
т0гъ безсмeртiя.  
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Дш7у w3чи1сти ми и3 тёло w3ст7и2, цRквь с‡тв‡ри2 вмёстну 
бг7у, сёнь бG‡укрaшену, w3дш7евлeнъ хрaмъ наи1тiемъ 
пrтaго дх7а, и3 жи1зни чcтую мт7рь.  
Ћко мн‡г‡свётлую свэщY, и3 бGодёланенъ черт0г8, ви1жу 
тя нн7э ћк‡ злaт8 к‡вчeг8, зак0ну п‡дaтеля прiими2 дв7о, 
бlг‡изв0лившаго чlческое и3збaвити т‡б0ю тлённое 
существо2.  
Пёснь, и7. и3рм0съ. Слhши nтрок‡ви1це дв7о чcтая, да ре 
чeтъ ќбо гаврiи1лъ, совётъ вhшнягw дрeвле и4стинныи. 
бyди ко прisтiю гот0ва бг7у, т‡б0ю бо невмэсти1мыи съ 
человёки поживeтъ. тёмъ и3 рaдуяся вопiю2, да бlгосл‡ 
ви1те всS дёла гDня гDа, и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки. 
Оµ4мъ всsкъ п‡бэждaется зeмленъ, tвэщA дв7и1ца, 
и4щущи ћже ми вэщaеши преслaвная, слhшахъ сл‡весA 
тв‡S, но б‡ю1ся ўжасaющися, да не лeстiю мя ћк‡ 
є4вву далeче п0слеши t'бGа. н‡ nбaче вопiю2, бlг‡сл‡ви1те 
всS дёла гDня гDа, и3 прев‡зн‡си1те є3го2 в0 вэки.  
СE тебЁ нед‡умённ‡е ра€рэши1тся, речE къ си1мъ гаврiи1лъ, 
д0брэ бо речE, вeщь непости1жна. словесeмъ твои1хъ 
ўстeнъ повинyющися пр0чее, не сумни1ся ћкw льсти2, 
ћко же вeщи вёруй. ѓзъ бо рaдуяся в‡пiю2, бlг‡сл‡ви1те 
всS дёла гDня гDа, и3 превозноси1те є3го2 в0 вэки.  
Зак0нъ сeй t'бGа є4сть чlкомъ. непор0чная ѓбiе речE, 
џбщiя любвE р‡жество2 пр‡исх0дитъ. не знaю л0жа 
свeрстника tню1дъ, кaко ќбо гlг0леши, ћко р‡ждY; 
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бою1ся є3дA лeсть гlг0леши; но nбaче вопiю2, бlг‡сл‡ви1те 
всS дёла гDня гDа, и3 превозн‡си1те є3го2 в0 вэки.   
Гlы, ћже ми вэщaеши чcтая, ѓгGлъ пaки речE, nбhчай 
є4сть рожествA чlкомъ смeртнымъ: сyщаг‡ же ти бGа 
w3бэщавaю, пaче сл0ва и3 смhсла в‡пл‡щaема, ћко же 
вёсть и3з8 тебE. тёмъ же и3 рaдуяся вопiю2, бlг‡слови1те 
всS дёла гDня гDа, и3 прев‡зн‡си1те є3го2 в0 вэки. 
Kвлsешимися и4стинэ вэщaтель, речE дв7ая, рaдости бо 
џбщiя пришeлъ є3си2 бlг‡вёстникъ: дш7у w3чи1стихъ с8 
тёл‡мъ, и3 п‡ гlг0лу тв‡емY бyди ми, да всели1тся бGъ 
въ мS, є3мyже вопiю2 съ т‡б0ю, бlгосл‡ви1те всS дёла 
гDня гDа, и3 превозн‡си1те є3го2 в0 вэки.  
На f\ й пёсни, Чтcнёйшую не п‡eмъ. П‡eмъ припёвъ пра€ 
днику, на џба ли1ка. Бlг‡вэствyй землE рaд‡сть вeлiю, 
хвали1те нб7сA б9iю слaву. та•, и3рм0съ. Ћко w3дш7eвнемъ 
б9iи кив0те. И# на тр‡пар‰< п‡eмъ т0й же припёвъ пра€ 
днику. Ґ ў трипёсна в8 трiHди запэвaемъ. Слaва тебЁ 
б9е нaшъ, слaва тебЁ. Оµ3 бG‡р0дична же п‡eмъ припёвъ 
пра€днику, и3 послэди2 и3рм0съ пра€днику, џба ли1ка вкyпэ, 
и3 п‡кл0нъ земнhи. 
Пёснь, f\. и3рм0съ. Ћко w3дш7eвнемъ б9iи кi0тэ, не 
прик0снется никaк‡же рукA невёрныхъ. ўстa же вёрных8 
б±э нем0лчнw, глaсъ ѓгGла да п‡ю1тъ, рaд‡стiю вопiю1ще, 
рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 т‡б0ю.  
Пaче смhсла зачeнши бGа, є3стествA nбhчая ўтаи1ся 
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nтрок‡ви1це, тh бо в8 ржcтвЁ мт7рьскаго и3збэжA тлён 
нагw є3стествA. тёмъ же д‡ст0йно слhшиши, рaдуися 
w3брaд‡ванная гDь съ т‡б0ю.   
Кaк‡ т0чиши млеко2 дв7‡ чcтая; не м0жетъ и3зрещи2 
kзhкъ зeмленъ: стрaнну бо є3стествA п‡казyеши вeщь, 
зак0ннагw ржcтвA ўстaвъ прех0диши. тёмъ же д‡ст0й 
но слhшиши, рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 т‡б0ю.  
Тaйнw во ст7hхъ кни1гахъ речeся w3 тебЁ мaти 
вhшняго: лёствицу бо дрeвле їaковъ тя пр‡w3бразyющу 
ви1дэвъ, речE: степeнь б9iя сiS. тёмъ же д‡ст0йно 
слhшиши, рaдуися w3брaд‡ванная гDь съ т‡б0ю.  
Чю1дно сщ7енн‡явлeнну мwvmсeю, купинA и3 џгнь показA 
чю1д‡. и3скjи же прех0дъ, въ прех‡ждeнiи времeнъ. в‡ 
nтр‡к‡ви1цэ чcтэй речE зрS, є4й же ћко б±э речeтся, 
рaдуися w3брaд‡ванная гDь съ т‡б0ю.  
Данiи1лъ тя наречE г0ру мhсленную. р‡ди1тельницу же 
б9iю и3са1iя. ви1дитъ же ћкw руно2 гедењ1нъ. дв7дъ же 
сщ7eнiе гlетъ. двeрь же тS и4нъ. гаврiи1лъ же ти2 
вопieтъ, рaдуися w3брaд‡ванная гDь с8 т‡б0ю.  
свэти1ленъ. поd. жєны2 ўслhшите. Е$же t'вэка днeсь 
п‡знавaется тaинство б9iе: бGъ сл0во сн7ъ дв7ы мRjи, за 
мил‡сeрдiе бывaетъ, и3 рaдость бlг‡вёщенiя, гаврiи1лъ 
пр‡вэщавaетъ. с8 ни1м8 же в‡з‡пieмъ є4й, рaдуися мт7и 
гDня. три•.  
На хвали1тэхъ, п‡стaвимъ стихи2, д7. и3 поeмъ ст<ры, 
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глаc, №. поd. нбcны ̀ чино̀. Съ нбcныхъ крyгъ гаврiи1лъ 
слетёвъ,* въ назарeтъ прiи1де къ дв7эй мRjи,* в‡пiS є4й: 
рaдуися.* зaчнеши сн7а, ґдaма дрeвнэйша,* тв‡рцA вэко̀ и3 
и3збaвителя, в‡пiю1щымъ ти,* рaдуися чcтая.  
Сопrн‡сyщное сл0во * пребе€начaлнаго nц7а,* не tлyчься 
вhшнихъ, нн7э прiи1де к8 земнhмъ,* конeчнымъ бlго 
сeрдiемъ,* чlк‡лю1бiе взeмъ, є4же п‡ нaсъ поползeнiя,* и3 
ґдaм‡ву нищетY воспрiи1мъ,* в‡w3брази1ся в8 чуждeе.  
Гаврiи1лъ дв7эй бlговёстiе * съ нб7сE принeсъ,* в‡пisше, рa 
дуися:* зaчнеши сн7а, всёми невмэсти1маго.* и3 в0 чревэ 
носsщи kви1шися,* t nц7а прeжде денни1цы во€сisвшаго. 
Пресyщн‡е сл0в‡,* пл0тiю всели1ся в8 тS,* џч7имъ с‡вёт‡мъ 
б±е дв7‡,* наздA р0дъ и4же по нaсъ, пaдшiи t дрeвнiя 
клsтвы,* тёмъ же рaдуися тебЁ вси2 мт7и хrт0ва, с‡ 
ѓгGл‡мъ в‡пieмъ вёрнw.    слaва, и3 нн7э. глaсъ, в7. 
Е$же t'вэка тaинство tкрывaется днeсь, и3 сн7ъ б9iи, 
сн7ъ дв7чь бывaетъ: да хyждьшее в‡спрieмъ, п‡дaстъ ми 
лyчшее. с‡лгaся дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ в‡сх‡тёвъ бhти и3 
не бhсть. чlкъ бывaетъ бGъ, да бGа ґдaма с‡тв‡ри1тъ. 
да весели1тся твaрь, да лик‡вствyетъ є3стество2, ћко 
ґрхaгGлъ дв7эй с0 страхомъ преdст‡и1тъ, и3 є4же рaдуися 
вопieтъ, печaли с‡пр‡ти1вное. и4же за млcрдiе млcти 
в‡чlчивыися б9е нaшъ слaва тебЁ.  
На стих0внэ, ст<ра сам‡глaсна, днeви, въ трi0ди, в•. и3 
мyчениченъ. слaва, и3 нн7э, глаc, и7. Да веселsтся небесA. 
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пи1санъ вhше на литjи слaвникъ. тaже. Бlго є4сть, а•. 
По тrт0мъ, тро¦ пра€. є3ктенiS, поми1луй нaсъ б9е. и3 
п‡ є3ктенiи2 G п‡кл0ны вели1кiя, с8 мlтвою є3фрeм‡в‡ю. 
тaже, їєрeй гlетъ: Сhи бlг‡сл‡ве=. Кли1рицы же п‡ю1тъ, 
ґми1нь: ўтверди2 б9е вёру хrтiaнскую. їєрeй гlетъ, пре 
мрd‡сть. кли1рицы, чcтнёйшую. сл+а, и3 нн7э. гDи 
п‡ми1луй, в•, гDи бlг‡слови2. и3 п‡кл0ны G nбhчныя, ґ 
не земнhя, и3 tпyстъ. знaменаетъ же и3гyменъ брaтiю 
ст7hмъ мaсл‡мъ t канди1ла ст7aго, и4же преd пра€дникомъ. 
и3 п‡eмъ на цэл‡вaнiи ст<ру самоглaсну пра€днику, ю4же 
в0литъ є3клисiaрхъ. Чaсъ № й, без8п‡кл0новъ с8 ка". 
тр‡пaрь и3 к‡ндaкъ прaзднику. п‡кл0ны вели1кiя, три2. и3 
tпyстъ, и3 прощeнiе земн0е. 
Въ трeтiи же чaсъ днE, и3зх0димъ с8 литjею, внЁ 
м‡настырS. и3 во€врaщшеся, п‡eмъ G й чaсъ, и3 ѕ7 й, съ 
каfи1змами. тро¦, и3 коd, пра€. и3 чтeнiе, пра€, є3мy же 
начaло: Пaки рaд‡сть бlг‡вёщенiя. Причасё же и3 f\ м8 
п‡eмъ f\ й, чaсъ, с8 ка". и3 чтeмъ w3глашeнiе студи1тов‡. 
посeмъ бlжeнна без8 пёнiя. П‡мяни2 нaсъ гDи. и3 ли1къ 
нбcныи. Вёрую в‡ є3ди1наго бGа. Њслaби, w3стaви. п‡ џч7е 
нaшъ, коd пра€. гDи п‡ми1луй, м7. слaва, и3 нн7э, 
чcтнёйшую херуви6мъ. и3 п‡кл0ны д7, вели1кiя. и3 tпyстъ. 
и3 ѓбiе начинaемъ вечeрню. Прiиди1те п‡кл‡ни1мся, без8 
п‡кл0н‡въ, и3 без8 каfи1змы. На гDи в‡звaхъ, стихёры, 
нa ‹. сам‡глcнъ дню2, в•, без8 мч7нчна. и3 поd, въ трiHди, 
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G. и3 прaзднику, G. и3 ґрхaгGлу, G. къ №і же стихY, 
припёвъ. Творsи ѓгGлы св‡S д1х7и, и3 слуги2 своS џгнь 
палsщь. Стихёры, прaзднику. глaсъ, д7, самоглaсны. 
Въ шестhи мцcъ, п0сланъ бhсть ґрхaгGлъ къ дв7э чи1с 
тэй, и3 рaд‡ватися є4й прирeкъ, бlг‡вэсти2 и3з8 неS 
и3збaвителю пр‡ити2. тём8 же прieмши цэл‡вaнiе, зачaтъ 
тS превёчнаго бGа, несказaннw бlг‡в‡ли1вшаго в‡человё 
читися, в‡ спасeнiе дш7aмъ нaшымъ.  
Kзhка є3г0 же не вёдяше, ўслhша б±а: гlаше бо к8 
нeй ґрхaгGлъ, бlг‡вёщенiя гlы. t nнyду же вёрно 
прieмши цэл‡вaнiе, зачaтъ тя превёчнаго бGа. тёмъ 
же и3 мы2 рaдующеся в‡пieмъ ти2, и4же и3з8 неS в‡пл‡ 
ти1выися непрел0жнw б9е, ми1ръ мjр‡ви дaруй, и3 дш7aмъ 
нaшы ̀вeлiю млcть.  
СE во€звaнiе нн7э kви1ся нaмъ, пaче сл0ва бGъ чlкwмъ 
с‡єдинsется, ґрхaгGловымъ глaс‡мъ прeлесть tг‡нsется: 
дв7ая бо прieмлетъ рaд‡сть, земнaя бhша нб7о. мjръ 
разрэши1ся пeрвыя клsтвы. да рaдуется твaрь, и3 глaсы 
да в‡сп‡eтъ, тв0рче и3 и3збaвителю нaшъ, гDи слaва 
тебЁ.  ҐрхaгGлу ст<ры. глаc, №. поd. Прехвaльнiи мч7нцы. 
Гаврiи1лъ вели1кiи,* ќмъ бG‡ви1днэйшiи,* свэт‡зaрныи и3 
спаси1тельныи,* свётъ трисlнчныи зри1тъ,* и3 п‡eтъ с8 
вhшними чи1ны,* бжcтвенн‡е и3 стрaшн‡е пёнiе:* м0литже 
ся * даровaти дш7aмъ нaшымъ,* ми1ръ и3 вeлiю млcть. 
Вели1кое тaинство,* пeрвэе ѓгGлwмъ невёдом‡,* и3 прeжде 
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вёкъ с‡блюдaемо,* є3ди1нъ ўвэрsеши гаврiи1ле,* и3 сiE 
є3ди1н‡й п‡вёдалъ є3си2 чcтэй,* в8 назарeтъ пришeдъ.* съ нeю 
же м‡ли2,* дар‡вaти дш7aмъ нaшымъ,* ми1ръ и3 вeлiю 
ми1лость.  
Свёта сhи и3сп0лнь пrнw,* и3 тв‡рS х‡тёнiе,* и3 ск‡нчавaя 
п‡велёнiя вседержи1теля,* начaльниче ѓгGлwмъ,* гаврiи1ле 
всеи3зрsдне,* люб0вiю тя чтyщыя спасaй,* пrнw просS,* 
дар‡вaти дш7aмъ нaшымъ,* ми1ръ и3 вeлiю млcть.  
слaва, и3 нн7э, глаc, ѕ7. сам‡глaсенъ. П0сланъ бhсть съ 
нб7сE гаврiи1лъ ґрхaгGлъ. пи1са= на вели1цэй вечeрни, на гDи 
во€ва<, сла+, и3 ны=. Вhхоd съ є3ђaлiемъ. про†, и3 паремiи2 
дню2. и3 пра€, двЁ. №. Вни1де мwvmсeй. в7. гDь с‡здa мя. 
тaже. Да сS и3спрaвитъ мlтва. є3ктенiS мaлая. и3 
в‡зглaсъ, тrт0му. тaже, Ст7hи б9е. пр‡ки1менъ, глаc, 
д7. Бlг‡вэсти1те дн7ь t'дне сп7сeнiе бGа нaшего. сти1хъ. 
В‡сп0йте гDви пёснь н0ву, в‡сп0йте гDви всS землS. 
ґпcлъ, к‡ є3врewмъ, за? т7ѕ. Брaтiе, ст7sи и3 w3сщ7aемiи. 
Ґллилyiя. сти<, глаc, №. Сни1детъ ћк‡ д0ждь на руно2, и3 
ћкw кaпля кaплющая нa землю. сти1хъ. Бyдетъ и4мя 
є3го2 блгcвeн‡ в0 вэки, прeжде сlнца пребывае‘ и4мя є3го2. 
є3ђaлiе, t луки2, за? G. В0 время џно, зачaтъ 
є3лисавeть. и3 пр0чее бжcтвенныя литургjи злат‡yстагw. 
при?. и3збрA гDь сiњ1на, и3 и3зв0ли є3го2 в8 жили1ще себЁ. 
Ѓще ли к0ея рaди вели1кiя нyжды не прилучи1тся бhти 
литургjи. Часы2 поeмъ ћк‡ же вhше речeся. и3 п‡ 
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п‡слёднихъ п‡кл0нэхъ, д7 хъ вели1кихъ, п‡eмъ вечeрню, бе€ 
ка", и3 бе€ п‡кл0нъ. Нa гDи во€вaхъ, ст<ры, на ‹. в8 
трiHди, G. пра€, д7. и3 ґрхaгGлу, G. слaва, и3 нн7э, пра€. 
вhхоd, свёте ти1хiи, пёнiемъ. про†, и3 паремiи2 дню2, и3 
пра€, в7. та•, є3кте= ма”. п‡сeмъ, пр‡ки1менъ, и3 ґпcлъ, 
ґллилyiа, и3 є3ђaлiе пра€, ћк‡ же на литургjи. По є3ђaлiи, 
сп‡д0би гDи. и3 G, п‡кл0ны земнhхъ. та•, є3кте=, 
и3сп0лнимъ вечeрняя. На стих0внэ, в8 трi0ди. сл+а, и3 
нн7э, пра€. П‡ нн7э tпущaеши, и3 тrто̀, тр‡пари2: Бцdе 
дв7о рaдуися, с8 п‡кл0ны. гDи п‡ми1луй, м7. и3 нбcныи 
цRю. и3 д7 покло=, вели†. та•, всест7aя трbце. бyди и4мя 
гDне, и3 pl0мъ, бlг‡сл‡влю2 гDа. за д‡ст0йни† пра€, и3 
tпyстъ. На трапeзэ же, ћмы двA варeнiя с8 мaсломъ, 
и3 рhбу, и3 пieмъ вiно2, є3ди1н‡ю же днeмъ. Пaвечерню же 
п‡eмъ, въ притв0рэ п‡ ск0р‡, без8 пёнiя и3 без8 п‡кл0нъ, 
и3 безъ кан0на, т0чiю, на слaва въ вhшнихъ, G 
п‡кл0ны: и3 по трист70мъ G покл0ны: и3 по Чтcнёйшую, 
G покл0ны, и3 на тrт0мъ G, и3 на чcтнёйшую херуви1мъ, 
д7, п‡кл0ны вели1кiя, и3 пр0чихъ Gі. и3 на к‡нeчномъ 
тrт0мъ, G. и3 tпyстъ. съ мlтвою: ГDи и3 вLко: и3 
пр0чыя в7i, и3 на послёднемъ трист70мъ G покл0ны, и3 
tпyстъ.  
 
 

 


