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Это один из двенадцати главных православных праздников,
само название которого – Благовещение – передаёт его смысл:
сообщение деве Марии благой вести о зачатии и рождении Ею
Богомладенца Иисуса Христа. Церковь считает это великим событием в жизни человечества – исполнением Божиего обещания о приходе Мессии, началом нашего спасения.
Явление Архангела Гавриила деве Марии с благой вестью
описывает апостол Лука в первой же главе своего Евангелия
(Лк 1:26–38). А церковное предание сохранило для нас многие
детали, предшествовавшие этому событию и последовавшие за
ним. Прежде всего, надо хотя бы коротко познакомиться с историей жизни Марии, Той единственная в мире девы, которую
за чистоту и святость Господь посчитал достойной послужить
делу спасения человеческого рода и стать Матерью Сына Божия.
Мария родилась от благочестивых Иоакима и Анна, которые
долгое время оставались бездетными, непрестанно молились о
даровании им ребёнка и дали обет посвятить его Богу. Это обещание они выполнили: с трёх лет Мария жила и воспитывалась
в Иерусалимском храме. Но когда Ей исполнилось 14 лет, то по
иудейскому закону Она должна была покинуть храм и вернуться к родителям либо выйти замуж. К этому времени Мария осиротела, а о замужестве и речи быть не могло: святая Отроковица объявила о своём обещании Богу – остаться навсегда девою.
Тогда священники обручили Её дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, бедному плотнику из рода
Давидова. Ему и поручили охранять Её девство. Переселившись
в маленький галилейский город Назарет, в дом Своего Обручника Иосифа, Мария помогала ему по хозяйству и вела такую
же скромную и уединённую жизнь, как и при храме. Она занималась богомыслием, молитвой, чтением Священного писания
и рукоделием. Святые отцы Церкви – Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаскин – указывают, что под видом супружества Господь оградил Пресвятую деву Марию от злобы
диавола, скрыв от него таким образом, что Она – Та Самая Благословенная дева, о Которой сказал пророк Исайя: «Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит с нами Бог» (Мф 1:23; Ис. 7:14).
Однажды, четыре месяца спустя после обручения, Пречистая
дева читала Книгу пророка Исаии и размышляла о величии
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Той, Которая удостоится быть Матерью Бога. Всем сердцем Она
хотела увидеть Избранницу Божию и в глубоком смирении желала быть последней Её служанкой. В тот благословенный день
начала человеческого спасения, ставший днём воплощения Сына Божия, Марии с небес явился посланный Богом Архангел
Гавриил и приветствовал Её словами: «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою; благословенна Ты между женщинами» (Лк
1:28). Явление Архангела не испугало Марию, ведь, по мнению
многих богословов, Она ещё во время своего пребывания в Иерусалимском храме общалась с ангелами. Её смутило столь необычное приветствие. Тогда Гавриил сообщил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Господа – быть Матерью Сына
Божия. Пречистая дева в недоумении спросила Ангела, как может родиться у Неё сын, если Она хранит девство и не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую принёс от
Всемогущего Бога: «Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся
Сыном Божиим» (Лк 1:35). Мария увидела в словах ангела волю Божию, всецело предала Себя ей и произнесла весьма значимые слова: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1:38). Считается, что в момент произнесения Пречистой девой этих слов и произошло непорочное зачатие Ею Иисуса Христа, и именно в этот день Бог вочеловечился и поселился
среди людей. Здесь особенно важно понять: Архангел Гавриил
явился Марии не только для того, чтобы сообщить Ей, что Господь избрал Её Матерью Сына Божия, но и за тем, чтобы испросить Её согласие на это. Какое удивительное и великое проявление смирения, доверия и любви Создателя к нам, людям,
своим творениям! Добавим, что в церковной традиции послушание Богоматери противопоставляется непослушанию Евы.
Богоматерь как «новая Ева» служит искуплению первородного
греха «первой Евы», помогает возвращению утраченного единения людей с Богом и спасению человечества.
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ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
Согласно переводу с греческого языка, повечерие – это служба после
ужина. В нашей обители служится праздничное Великое Повечерие, так
называемое «Великое Повечерие второго рода», или по-старинному
«Павечерница Середняя».
Пред началом повечерия отверзаются Царские врата и
священнослужители совершают каждение алтаря, которое
знаменует Божественную благодать, наполнявшую рай, и блаженное пребывание в нём прародителей (Адама и Евы).
Затем диакон испрашивает благословения предстоятеля
на начало службы. Священник, стоя пред престолом в алтаре, произносит не обычный возглас совершаемой вечерни «Благословен Бог наш
постоянно, сейчас, и всегда, и в вечности», которым исповедуется ветхозаветное знание человека о Боге, но богословствует в благодати Нового Завета, прославляя Святую Троицу.

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

Слава Святой, имеющей единую сущность, являющейся
началом всей жизни, и неразделимой Троице, каждый
день: и сейчас, и всегда*, и в
вечности**.

*Всегда – до окончания нашего міра, в котором действует отсчёт
времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном
Суде; в вечности – когда закончится наш мір и наступит новый, не
имеющий времени, а следовательно, и конца.
**Когда в книгах пишется «Слава, и ныне:» — «Слава, и сейчас:»,
это означает, что произносится «Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. Аминь». Если просто «Слава»
или «И сейчас», то это славословие произносится по (соответствующим) частям.
Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает:
«истинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и
блаженный Иероним называет его «печатью молитв». Затем чтец читает
так называемые «начальные молитвы»: «Царю Небесный»,
«Трисвятое», «Отче наш» и:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви Придите, поклонимся* Царю нашему, Богу.
нaшему бGу.
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Пріиди1те, поклони1мсz и3 Придите, поклонимся и
припадeмъ хrтY, цReви нaшему повергнемся на землю перед
Царём Христом, нашим БобGу.
гом.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 Придите, поклонимся и пона землю перед саприпадeмъ самомY хrтY, цReви вергнемся
мим Христом, Царём и Богом
и3 бGу нaшему.
нашим.
Пріиди1те, поклони1мсz
припадeмъ къ НемY.

и3

Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед
Ним.

*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5).
Совершается каждение всего храма в знамение Духа Святого,
Который, как повествует Библия, «носился над водою» при создании
міра (Быт. 1:2). Каждением воздаётся честь иконам и всем святыням,
призывается освящающая благодать Божия на предстоящих людей. Каждение фимиамом — древнейший христианский богослужебный обычай.
Оно совершается по подобию Церкви Небесной и по примеру Церкви
ветхозаветной (Исх. 30:1,7-9). В Откровении святой апостол Иоанн Богослов видел Ангела, который стал пред Небесным Жертвенником, держа
золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама (Откр. 8:3-4).
Как райские двери, закрываются Царские врата. Изгнанные из Рая
прародители, лишившись общения с Богом, подверглись болезням, нуждам
и страданиям, духовным и физическим. Раскаяние и молитва о помощи ко
Всеблагому Богу сопровождали трудности и скорби их земной жизни. И, подобно осознавшим свой грех прародителям — Адаму и Еве, – Церковь молит Бога о прощении: читается первая часть Великого Повечерия.
Первая часть начинается чтением псалма 90-го. В нём возносится
тёплая молитва ко Господу о том, чтобы Он помиловал, спас душу, доколе смерть не постигла человека, чтобы Господь научил жить праведно.
После чтения псалма поётся песнопение «С нами Бог, разумейте,
языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог». Затем провозглашаются стихи
из книги пророка Исайи, после каждого из которых поётся припев «Яко
с нами Бог». И в завершение опять повторяется полностью «С нами
Бог...»

Съ нaми бGъ, разумёйте С нами Бог, познайте, нарои покоряйтесь. Ибо с нами
kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw ды,
Бог.
съ нaми бGъ.
Ўслhшите до послёднихъ Услышьте, самые отдалён6

ные концы земли.
земли2:
Могучие, покоряйтесь.
Могyщіи покарsйтесz:
Ѓще бо пaки возм0жете, и3 Ведь если вновь попробуете
совершить насилие, вновь и
пaки побэждeни бyдете:
побеждены будете.
И# и4же ѓще совётъ совэща- И если какой-то заговор составляете, его разрушит Госвaете, разори1тъ гDь:

И# сл0во, є4же ѓще возглаг0лете, не пребyдетъ въ вaсъ:
Стрaха же вaшегw не ўбои1мсz, нижE смути1мсz:
ГDа же бGа нaшего того2
њс™и1мъ, и3 т0й бyдетъ нaмъ
въ стрaхъ:
И# ѓще на него2 надёzсz
бyду, бyдетъ мнЁ во њсщ7eніе:
И# ўповaz бyду на него2, и3
спасyсz и4мъ:
СE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2
дадE бGъ:
Лю1діе ходsщіи во тьмЁ,
ви1дэша свётъ вeлій:
Живyщіи во странЁ и3 сёни
смeртнэй, свётъ возсіsетъ
на вы2:
Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ,
сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ:
Е#гHже начaльство бhсть на

подь.
И какое бы слово ни сказали,
не останется в силе у вас (и
что бы вы там ни говорили,
это не имеет значения).
Страха (запугивания) же вашего не убоимся и не смутимся.
Господа же, Бога нашего, Его
свято почтим и Он (а не ваши
запугивания) будет страхом
для нас.
И если на Него надеяться буду, Он будет мне во освящение
И если уповать буду на Него,
то и спасен буду Им.
Вот я и дети, которых дал
мне Бог.
Народ, ходящий во тьме,
увидел свет великий.

Живущие в стране и тени
смертной (во грехах), свет воссияет на вас (над вами).
Ибо Младенец родился нам,
Сын, и дан нам.
Чьё владычество (указание на
омофор – знак власти и ответст7

рaмэ є3гw2:

венности, который обычно носится на плечах) было на плече
Его.

И миру Его нет предела.
И# ми1ра є3гw2 нёсть предёла:
И# нарицaетсz и4мz є3гw2, ве- И называется имя Его: Великого Совета Ангел*.
ли1ка совёта ѓгGлъ:
*Великим Советом святая Церковь называет повеление Всевышнего, Бога, в Троице славимого, о спасении человечества от греха непослушания прародителей – Адама и Евы, – когда было сказано о грядущем пришествии в мiр** Господа Иисуса Христа, Его воплощении от
Девы, не знающей брака, страдания (страсти) за всех людей и победе
над смертью и диаволом. Об этом говорится в Быт. 3:15. Ангел в переводе с греческого – посланник. Поэтому о Христе говорится как о Посланнике Великого Совета – Святой Троицы.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и
«мiр» как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке
принято это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё и цифрой «10».

Чудный Советник.
Чyденъ совётникъ:
БGъ крёпокъ, власти1тель, Бог Крепкий, Властитель,
Начальник мира.
начaльникъ ми1ра:
Отец будущего века.
Nц7ъ бyдущагw вёка:
Слaва: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz:
Ћкw съ нaми бGъ.
И# нhнэ: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz:
Ћкw съ нaми бGъ.
Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ
нaми бGъ.
Затем читаются тропари в честь Пресвятой Троицы, прославляя
Саму Пресвятую Троицу, составившую Совет и Пославшую нам Спасителя, Бога-Сына, Господа нашего Иисуса Христа:

Безпл0тное є3стество2 херувjмское, нем0лчными пёсньми
тS славосл0вzтъ. Шестокри6льнаz живHтнаz серафjми,

Безплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. Шестикрылые животные, Серафимы, непрестанными воскли8

непрестaнными глaсы тS превозн0сzтъ: ѓгGлwвъ же вс‰
вHинства трис™hми пёсньми
тS восхвалsютъ. Прeжде бо
всёхъ є3си2 сhй nц7ъ, и3 собезначaльна и4маши твоего2 сн7а: и3
равночeстна носsй д¦а жи1зни,
трbцы kвлsеши нераздёльное.
Прес™az дв7о м™и б9іz, и3
и5же сл0ва самови1дцы и3 слуги6:
прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2 ли1цы,
ћкw безсмeртну и3мyще жи1знь:
њ всёхъ моли1тесz прилёжнw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. Да прeлести и3збaвльшесz
лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ
пёснь: с™hй, с™hй, с™hй,
трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2
нaсъ, ґми1нь.

цаниями Тебя превозносят. И
всё воинство Ангелов трисвятыми песнями Тебя восхваляет. Ибо Ты – прежде всех Существующий Отец, и Собезначального имеешь Твоего Сына, и, нося равно чтимого Духа жизни, Троицу являешь
нераздельную. Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы
Слова и служители (апостолы), все пророков и мучеников сонмы, как безсмертную
имеющие жизнь, о всех ходатайствуйте усердно, ибо все
мы пребываем в бедах; чтобы,
избавившись от обольщения
лукавого, возгласили мы ангельскую песнь: Святой, Святой, Святой, Трисвятой Господи, помилуй и спаси нас.
Аминь.

Читается Символ веры.
Далее читается Трисвятое — это «Божественная печать», которой Богослужения начинаются и заканчиваются.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, Святой Боже, Святой Крепс™hй безсмeртный, поми1луй кий, Святой Безсмертный, помилуй нас.*
нaсъ.
*Это чтение повторяется трижды.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ:
гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz:
вLко, прости2 беззакHніz н†-

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти наши грехи; Владыка, прости
наши беззакония; Святой,
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ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 ради Твоего имени посети и
нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 исцели наши немощи.
рaди.
Господи, помилуй, Господи,
ГDи поми1луй, три1жды.

помилуй, Господи, помилуй.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му Слава Отцу и Сыну и Святод¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во му Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности. Аминь.

вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на
нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz
твоE, да пріи1детъ цrтвіе
твоE: да бyдетъ в0лz твоS,
ћкw на нб7си2 и3 на земли2.
хлёбъ нaшъ насyщный дaждь
нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ
д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2
њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во
и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t
лукaвагw.

Отче наш, Который на
небесах! Да святится имя
Твоё*; да придёт Царство
Твоё; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай
нам сегодня; и прости
нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас во
искушение**, но избавь
нас от лукавого.

*Этим высказывается желание, чтобы каждый живущий на Земле
человек прославлял имя Единого Бога, в Троице славимого.
**Не подвергни нас испытанием несчастьями.

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 Ибо Твоё есть Царство, и
си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 сила, и слава, Отца и Сына и
Святого Духа, сейчас и всес™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 гда, и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

На повечерии, которое бывает на бдении под праздник Благовещения,
здесь поется тропарь праздника. Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.

Днeсь спасeніz нaшегw гла- В сей день – начало спасеви1зна, и3 є4же t вёка тaинс- ния нашего и явление пред10

тва kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ
дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz,
гDь съ тоб0ю.

вечного таинства*: Сын Божий становится Сыном Девы
и Гавриил благовествует о
благодати. Поэтому и мы с
ним возгласим Богородице:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

*На иконе прп А. Рублёва «Троица» как раз и изображен так
называемый «предвечный совет» -- совещание лиц Пресв.Троицы о спасении человека, т.к. Богу было известно о грехопадении человека еще
до его создания, и таинство нашего спасения было замысленно Богом
тогда же, последнее также называется отцами «домостроительством» Божиим.
Затем сорок раз произносится молитва «Господи, помилуй», славословие Пресвятой Богородице «Честнейшую Херувим...», «Молитвами святых отец наших...» и молитва, в которой кратко излагаются
моления, связанные с покаянием, так как идёт Страстная Седмица —
время подготовки к сопереживанию Страшных, Славных и Спасительных Страданий (Страстей) Христовых.

ВLко б9е џ§е вседержи1телю,
гDи, сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2, є3ди1на си1ла, поми1луй
мS грёшнаго: и3 и4миже вёси
судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ,
ґми1нь.

Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын
Единородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое
Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями спаси меня, недостойного раба
Твоего, ибо Ты благословен
во веки веков. Аминь.

Вторая часть великого повечерия начинается чтением покаянного
50 псалма.
Читается Трисвятое. После него на повечерии в праздник Благовещения поётся кондак праздника. Кондак – это песнопение, посвященное
святому или празднику. Первоначально кондак представлял собой целую поэму, посвящённую празднуемому событию. Поэма эта состояла из
некоторого числа (до 24) метрически одинаковых строф – икосов, –
оканчивающихся одними и теми же словами – припевом. Начинала поэму одна строфа, которая метрически отличалась от других, но оканчивалась теми же словами, что и икосы. В этой строфе (она называлась
проимион или кукулион) излагалась главная тема, идея всей поэмы, а
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последующие икосы эту тему развивали. С течением времени кондак сократился в богослужении таким образом, что от всей поэмы остались
только один проимион, который и стал называться кондаком, и первый
икос. Здесь поётся только кондак; кондак с икосом исполняются по 6 песни канона.

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t
ѕлhхъ, благодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе:
но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ
бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Тебе, обороняющей нас Военачальнице, за избавление от
страшных бед учреждаем благодарственные торжества победы мы, рабы Твои, Богородица! Но Ты, как имеющая
власть необоримую, от всяческих опасностей нас освободи;
да взываем к Тебе: «Радуйся,
Невеста, брака не познавшая!»

Затем сорок раз произносится молитва «Господи, помилуй», «Честнейшую Херувим...», «Молитвами святых отец наших...» и
молитва, завершающая вторую часть повечерия, в которой мы прославляем Пресвятую Богородицу.

Несквeрнаz, неблaзнаz, нетлённаz, пречcтаz, чcтаz дв7о,
бGоневёсто вLчце, ћже бGа
сл0ва человёкwмъ преслaвнымъ твои1мъ ржcтв0мъ соедини1вшаz, и3 tри1нувшеесz є3стество2 р0да нaшегw нбcнымъ
совокyпльшаz: ћже ненадeжныхъ є3ди1на надeжда, и3 бори1мыхъ п0моще, гот0вое заступлeніе къ тебЁ притекaющихъ, и3 всёхъ хrтіaнъ прибёжище. не гнушaйсz менE
грёшнагw, сквeрнагw, сквeрными п0мыслы, и3 словесы2, и3
дэsньми всего2 себE непотрeбна
сотв0рша, и3 рaзумомъ лёно-

Не причастная ни каким
скверностям, ни соблазнам,
ни растлению, превосходящая всех чистотой, чистая Дева, Невеста Богу, наша Мать и
Госпожа! Ты же превосходящим всякое величие рождением от Тебя Бога-Слова соединила Его с человеком,
присоединяя тем самым отпавшую нашу природу к Небесам (Божеству)! Являясь
единственной после Бога надеждой потерявшему всякую
надежду человеку и помощью
для одолеваемых от противника-борца, готовым прийти
на помощь заступлением для
обращающихся к Тебе в молитве и пристанью для всех
12

сти сластeй житіS рабA бhвша: но ћкw чlвэколюби1вагw
бGа м™и, человэколю1бнэ ўмилосeрдисz њ мнЁ грёшнэмъ и3 блyднэмъ, и3 пріими2
моE, є4же t сквeрныхъ ўстeнъ
приноси1мое тебЁ молeніе: и3
твоего2 сн7а, и3 нaшего вLку и3
гDа, мaтернее твоE дерзновeніе
ўпотреблsющи, моли2, да tвeрзетъ и3 мнЁ чlвэколю1бныz
ўтрHбы своеS бlгости, и3
презрёвъ мо‰ безчи1слєннаz
прегрэшє1ніz, њбрати1тъ мS
къ покаsнію, и3 свои1хъ зaповэдей
дёлателz
и3скyсна
kви1тъ мS. и3 предстaни мнЁ
при1снw, ћкw млcтиваz, и3
милосeрдаz, и3 бlголюби1ваz,
въ настоsщемъ ќбw житіи2
тeплаz предстaтельнице и3 пом0щнице, сопроти1вныхъ нашє1ствіz tгонsющи, и3 ко
сп7сeнію наставлsющи мS: и3
во врeмz и3сх0да моегw2 њкаsнную мою2 дyшу соблюдaющи,
и3 тє1мныz зрaки лукaвыхъ
бэсHвъ далeче t неS tгонsющи: въ стрaшный же дeнь
судA вёчныz мS и3збавлsющи
мyки, и3 неизречeнныz слaвы

Христиан, не отвергни меня,
грешного и скверного, скверными задумками и словами и
поступками сделавшего себя
пропащим и ленью ума (по
слабости силы воли) ставшего подёнщиком у удовольствий жизни, но, являясь Матерью Бога, любящего людей,
прояви обращённое к людям
Своё милосердие ко мне
грешнику и блуднику, и прими от моего поганого языка
направленную к Тебе мольбу;
и, употребляя при этом Твоё
лёгкое обращение к Богу, доступное, как Матери, моли
Твоего Сына, а нашего Попечителя и Господа, чтобы он
открыл и для меня обращённую к людям Свою доброту,
свойственную Его природе, и
пренебрёгши моими крайне
многочисленными прегрешениями, возвратил меня к покаянному (состоянию души)
и показал искусным исполнителем Его заповедей! И всегда
в земной жизни будь для меня милостивой и сострадательной, доброй и участливой
Защитницей и Помощницей,
отгоняя наваждения противников-бесов и наставляя меня
ко спасению; и во время моего отхода оберегая достойную
покаяния мою душу и далеко
отгоняя от неё гнусные рожи
13

твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw наслёдника мS показyющи. ю4же
и3 да ўлучY вLчце моS, прес™az бцdе, твои1мъ ходaтайствомъ и3 заступлeніемъ бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, гDа и3
бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA:
є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со
безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3
прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

хитрых бесов; и избавляя мучений в день Страшного суда
и показывая наследником несказанной славы Твоего Сына
и нашего Бога! Как желанна
она мне, её и получить мне
подай по Твоим просьбам и
покровительству, по благодати же и любви к людям Твоего Единородного Сына, Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ему подобает вся слава, честь, и поклонение со безначальным
Его Отцом и всесвятым, и
благим, и животворящим Его
Духом ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Затем читается Великое славословие.
После Великого славословия следует лития, и далее последование
не отличается от вечерни в составе всенощной. Поются стихиры* «на
Литии».
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии.

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ

Совётъ превёчный tкрывaz
тебЁ nтрокови1це, гавріи1лъ
предстA, тебE лобзaz и3 вэщaz: рaдуйсz, землE ненасёzннаz: рaдуйсz, купино2 неwпали1маz: рaдуйсz, глубино2
неудобозри1маz: рaдуйсz, м0сте, къ нб7сє1мъ преводsй, и3
лёствице выс0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ: рaдуйсz, бжcтвен-

Совет предвечный открывая Тебе, Отроковица, Гавриил предстал перед Тобой,
приветствуя Тебя и возглашая: «Радуйся, земля незасеянная*; радуйся, куст колючий несгорающий**; радуйся, глубина, непроницаемая
взором; радуйся мост, приводящий к небесам – и лестница высокая, которую Иаков
видел***; радуйся, Божест14

наz стaмно мaнны: рaдуйсz,
разрэшeніе клsтвы: рaдуйсz,
ґдaмово воззвaніе: съ тоб0ю
гDь.

венный сосуд с манной****;
радуйся, избавление от проклятия; радуйся, призвание
Адама ко спасению; с Тобою
Господь!»

*Т.е. Господь взошел от земли, как росток, никем не посеянный.
** Об этом говорится в первой паримии Праздника на Литургии (Исх.
3:1–8)
*** Быт 28:10–17
****Сосуд с манной, оставшейся после чудесного насышения народа
израильского в пустными (Исх. гл. 16), по слову Апостола (Евр. 9:2)
тоже явяется пробразом Богородицы.

Kвлsешисz мнЁ ћкw человёкъ, глаг0летъ нетлённаz
nтрокови1ца ко ґрхістрати1гу:
и3 кaкw вэщaеши глаг0лы пaче
человёка; со мн0ю бо рeклъ
є3си2 бGу бhти, и3 всели1тисz во
ўтр0бу мою2. и3 кaкw бyду,
глаг0ли ми2, вмэсти1лище прострaнное, и3 мёсто свzщeніz,
херувjмы превосходsщагw; да
не прельсти1ши менє2 лeстію, не
бо2 познaхъ слaсти, брaку
є4смь непричaстна: кaкw u5бо
nтрочA рождY;
БGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA чи1нъ, глаг0летъ безпл0тный: и3 ±же пaче
человёка содэвaютсz, мои6мъ
вёруй и4стиннымъ глаг0лwмъ,
всес™az, пренепор0чнаz. nнa
же возопи2: бyди мнЁ нhнэ

«Как человек, являешься
ты предо Мною», – говорит
Архистратигу
Непорочная
Отроковица, – «и как же возглашаешь слова, превышающие разум человеческий?
Ибо ты сказал, что будет Бог
со Мною и вселится во чрево
Моё. И как Я сделаюсь, скажи Мне, уделом пространным 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?»
«Там, где хочет Бог, отступает закон природы», – говорит безплотный, – «и то,
что превыше человека, совершается. Верь моим истинным словам, Всесвятая,
Пренепорочная!» Она же
воскликнула: «Да будет Мне
ныне по слову твоему*, и Я
15

по глаг0лу твоемY, и3 рождY
безпл0тнаго, пл0ть t менє2
заи1мствовавшаго, ћкw да
возведeтъ
человёка,
ћкw
є3ди1нъ си1ленъ, въ пeрвое достоsніе, съ растворeніемъ.

рожу Безплотного, плоть от
Меня принявшего; да возведет Он человека, как Единый сильный, в первоначальное достоинство через
соединение с Собой!»

*Святыми отцами именно этот момент смирения Богородицы перед
волей Божьей, ей согласия с промыслом Божиим о человеке трактуется, как момент зачатия Господа в Её пречистом чреве.

Слaва, и3 нhнэ: Благовэствyетъ гавріи1лъ благодaтнэй
днeсь: рaдуйсz, неневёстнаz
м™и и3 неискусобрaчнаz. Не
ўдивлsйсz стрaнному моемY
зрaку, ни ўжасaйсz, ґрхaгGлъ
бо є4смь. ѕмjй прельсти2 є4vу
и3ногдA: нhнэ же благовэствyю тебЁ рaдость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 роди1ши гDа,
пречcтаz.

Слава, и сейчас: Благовествует Гавриил Благодатной в сей день: «Радуйся,
Отроковица безбрачная и
мужа не познавшая! Не поражайся необычному моему
облику и не страшись, ибо я
– Архангел. Змей некогда
Еву обольстил, ныне же я
благовествую Тебе радость,
и Ты пребудешь непорочной, и родишь Господа,
Пречистая!»

Лития — усердное моление, вне храма или в его притворе (притвор —
первая входная часть храма). Стоя у входа в храм, священнослужители
знаменуют наше смирение пред Богом. Как бы изображая Адама, изгнанного из Рая, или блудного сына, ушедшего от отца на чужбину, выходят
они из алтаря и встают для молитвы в притворе, во образ мытарева смирения, согласно притче евангельской (Лк 18:13).
Литийные молитвы — прошения Церкви за весь мір, о нуждах всего человечества. Церковь просит ходатайства пред Богом у всех святых. Она обращается к Пресвятой Богородице, Предтече Иоанну, Святителю Николаю Чудотворцу, равноапостольным Кириллу и Мефодию — просветителям, учителям
православных славянских народов, – равноапостольным великому князю
Владимиру и великой княгине Ольге, и к другим могущественным заступникам; испрашивает молитвенного ходатайства и у святых — апостолов, святителей, мучеников, преподобных и праведных, у святых покровителей данного храма. Церковь молится обо всех людях, и особенно – о тех, кто нуждается в помощи: о труждающихся (занятых тяжелым трудом) и служащих,
об оставльшихся и во отшествии сущих (то есть, о тех, кто по работе или дру16

гой нужде остаётся вне храма, не присутствует за Богослужением), о болящих, умерших и об их ослабе (то есть отдохновении от земных трудов и
скорбей) и оставлении грехов.
Церковь просит также избавления своих чад и всего мiра от стихийных бедствий, войн и междоусобиц. Просит милости Божией от належащаго прещения, то есть грядущего справедливого наказания грешников: просит
Господа пременить справедливый гнев на милость.
Молитвы литии усиливаются многократным пением Господи, помилуй.
Священник возглашает: Мир всем, и весь народ, преклонив главы,
возносит смиренное моление Многомилостивому Владыке о принятии
наших прошений не ради нас, а ради святых предстателей наших, о
прощении грехов, покровительстве, отгнании врагов, помиловании нас
и всего мiра.
После литии священнослужители идут, к Царским вратам как бы восходя на Небо. Хор поёт «стихиры на стиховне» (то есть среди
стихов* из псалмов), в которых повествуется о празднуемом священном
событии.
*Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из
Псалтири или других книг Священного Писания и предваряющая пение,
чтение и некоторые молитвы.
Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют о
событиях новозаветных, свидетельствуя о согласии Ветхого и Нового Заветов.

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ
Въ шестhй мёсzцъ п0сланъ В шестой месяц послан был
бhсть ґрхaгGлъ къ дв7э чcтэй: Архангел к Чистой Деве и,
и3 рaдоватисz є4й прирeкъ, «Радуйся!» Ей возгласив, возвестил благую весть: от Неё
благовэсти2 и3зъ неS и3збaви- произойдет Искупитель. Пототелю проити2. тёмже пріи1мши му Она, приняв с верою это
цэловaніе, зачaтъ тS превёч- приветствие, зачала Тебя,
наго бGа, несказaннw благово- Предвечного Бога, неизреченли1вшаго вочеловёчитисz, во но благоволившего вочеловечиться для спасения душ наспасeніе дyшъ нaшихъ.
ших.
Стjхъ: Благовэсти1те дeнь Стих: Возглашайте всяк
день, что в Нём спасение наt днE спасeніе бGа нaшегw.
ше.*
*Этот и последующий стихи взяты из Псалма 95. Он составлен Давидом и пелся, когда вернувшиеся из вавилонского плена древние евреи
вос-станавливали храм. Этот псалом перекликается с хвалебной песнью Давида 1Пар.16:7-36. Здесь они помещены для свидетельства о
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том, что с Благовещением начинается выход из тьмы греха и новая
жизнь человечества. В этом, глубинном смысле они перекликаются с
тропарём праздника.

Љзhка, є3гHже не вёдzше,
ўслhша бцdа: глаг0лаше бо къ
нeй ґрхaгGлъ благовёщеніz
глаг0лы, toнyдуже вёрнw
пріи1мши цэловaніе, зачaтъ
тS превёчнаго бGа. Тёмже и3
мы2 рaдующесz вопіeмъ ти2:
и3зъ неS воплоти1выйсz непрел0жнw, б9е, ми1ръ мjрови
дaруй. и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.
Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь
н0ву, восп0йте гDеви, всS
землS.
СE воззвaніе нhнэ kви1сz
нaмъ: пaче сл0ва бGъ человёкwмъ соединsетсz: ґрхaгGловымъ глaсомъ прeлесть tгонsетсz: дв7а бо пріeмлетъ
рaдость, земн†z бhша нб7о.
мjръ разрэши1сz пeрвыz клsтвы. да рaдуетсz твaрь, и3
глaсы да воспоeтъ: тв0рче и3
и3збaвителю нaшъ, гDи, слaва
тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ: Днeсь рaдость благовёщеніz, дёвственное торжество2, ни6жнzz съ
вhшними совокуплsютсz. Ґдaмъ њбновлsетсz, и3 є4vа
пeрвыz печaли свобождaетсz:
и3 сёнь нaшегw существA,

Речь, дотоле Ей неизвестную, услышала Богородица:
ведь Архангел возглашал Ей
слова благовестия. Поэтому
Она, с верою приняв его приветствие, зачала Тебя, Предвечного Бога. Оттого и мы,
радуясь, воззовём Тебе: «Боже, неизменно воплотившийся от Нее, мир міру даруй, и душам нашим – великую милость!»
Стих: Воспойте Господу
песнь новую; воспой Господу,
вся земля!
Вот, призвание ко спасению
ныне явилось нам: Бог с людьми соединяется превыше разума, гласом Архангела заблуждение отгоняется, ибо Дева
принимает радость; земное небом соделалось, мір освобожден от древнего проклятия. Да
радуется творение и всеми голосами да воспевает: «Творец
и Искупитель наш, Господи,
слава Тебе!»

Слава, и сейчас: В сей
день благовестие радости,
торжество девства, нижнее
соединяется с вышним. Адам
обновляется, Ева от прежней
скорби освобождается, и скиния
нашей
природы
сделалась храмом Божьим
18

њбожeніемъ пріeмшагw смэшeніе, цeрковь б9іz бhсть. q
тaинство! Џбразъ и3стощaніz
невёдомь, богaтство блaгости
несказaнно, ѓгGлъ слyжитъ чудеси2: дв7и1ча ўтр0ба сн7а пріeмлетъ: д¦ъ с™hй низпосылaетсz: nц7ъ свhше благоволи1тъ: и3
и3змэнeніе џбщимъ твори1тсz
совётомъ, въ нeмже и3 и4мже
спaсшесz, вкyпэ съ гавріи1ломъ
къ дв7э возопіи1мъ: рaдуйсz,
њбрaдованнаz, и3зъ неsже
спасeніе хrт0съ бGъ нaшъ, є4же
по нaмъ пріeмъ є3стество2, къ
себЁ возведE. Того2 моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

через обожение воспринятого состава. О таинство! Здесь
неизвестен образ умаления,
несказанен образ зачатия:
Ангел служит чуду, Сына
принимает чрево Девы, ниспосылается СвятойДух ,
Отец свыше благоволит и
примирение по общей воле
совершается. Получив его и
им спасённые, вместе с Гавриилом к Деве воззовём:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, из Тебя спасение – Христос Бог наш: приняв природу нашу, Он возвел
её к Себе. Моли Его о спасении душ наших!»

Песнопение Ныне отпущаеши благовествует об исполнении Божия обетования о ниспослании в мір Спасителя. Эта молитва воспета
Симеоном Богоприимцем — последним ветхозаветным праведником,
который в конце своей жизни сподобился увидеть Спасителя Израиля
(то есть верных чад Церкви) — Господа Иисуса Христа, пришедшего в мiр
(Лк 2:22,23).

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, вLко, по глаг0лу твоемY,
съ ми1ромъ: 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 уготовал пред лицом всех народов: свет во откровение язычникам и славу
народа Твоего, Израиля.

Трисвятое: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас... Пресвятая Троице, помилуй нас...
и молитва Господня Отче наш... : — это «Божественная печать»,
которой Богослужения начинаются и заканчиваются.
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После возгласа священника: «Яко Твое есть Царство», хор поёт
тропарь. Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.

Днeсь спасeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ
дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz,
гDь съ тоб0ю.*

В сей день – начало спасения нашего и явление предвечного таинства: Сын Божий
становится Сыном Девы и
Гавриил благовествует о благодати. Поэтому и мы с ним
возгласим Богородице: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою!»

*Этот торпарь поётся трижды.
На приготовленный стол на особом блюде полагаются пять хлебов (символизирующих пять хлебов евангельских, которыми Господь насытил 5000 человек: (Мф 14: 15-21), пшеница, вино и елей. Священник молится об умножении этих Божиих даров и благословляет их. В древности, когда всенощное
бдение длилось всю ночь, христиане направлялись в трапезную и подкрепляли
свои силы этими благословенными хлебами. В Служебнике сказано: «Ведомо
(известно) же будет, яко благословенный хлеб есть помогательный от всяких
зол (болезней), аще с верою приемлется».

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
бlгослови1вый пsть хлёбwвъ
и3 пsть тhсzщъ насhтивый,
сaмъ бlгослови2 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
безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3

Господи Иисусе Христе,
Боже наш, благословивший
в пустыне пять хлебов и насытивший пять тысяч только мужчин*! Сам благослови
и эти хлебы, пшеницу, вино
и елей, и умножь их во святой обители сей и во всём
мiре Твоём, и верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты
благословляешь и освящаешь всё, Христе Боже наш, и
Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом и
всесвятым и благим и живо20

животворsщимъ твои1мъ д¦- творящим Твоим Духом, сейомъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во час и всегда, и в вечности.
вёки вэкHвъ.
*В древние времена при подсчётах учитывались только мужчины.
Хор поет: «Буди Имя Господне благословенно отныне и до века». Это песнопение и следующий за ним 33 псалом, из которого читается самая его торжественная часть, служат переходом к службе утрени.
Церковь, исполняя завет апостола Павла «Непрестанно молитесь, за всё
благодарите» (1Фес. 5:17,18), словами 33-го псалма благодарит Господа за
прошедший день и преподаёт своим верным чадам назидание: все ищущие (взыскующие) Бога получат спасительную помощь (всякое благо)
как в земной жизни, так и для стяжания блаженной вечности. Призыванием благословения Господня заканчивается вечерня, но прославление
человеком дивных дел Божиих продолжается вовеки.

Бyди и4мz гDне бlгословeно Да* будет имя Господне блаt нhнэ и3 до вёка. Три1жды. гословенно отныне и в вечности. (поётся 3 раза)

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

Бlгословлю2 гDа на всsкое
врeмz, 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

Буду благословлять Господа во всякое время, хвала
Ему – всегда на устах моих.
Восхвалит Господа душа моя,
– да услышат меня кроткие и
возвеселятся. Величайте Господа со мною, и все вместе
превознесём имя Его. Я взыскал Господа*, и Он услышал
меня, и от всех скорбей моих
избавил меня. Придите к Нему и просветитесь**, и вы не
потерпите стыда. Вот нищий
воззвал, и Господь услышал
его, и от всех скорбей его избавил его. Оградит Ангел
Господень боящихся Его и
избавит их. Вкусите***, и
увидите, сколь благ Господь,
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мyжъ, и4же ўповaетъ нaнь.
Б0йтесz гDа вси2 с™jи є3гw2,
ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи
же гDа не лишaтсz всsкагw
бlга.

– 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 лишены
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 новозаветную
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, заповедь
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
Утреня.
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно.
После Шестопсалмия произносится ектения великая.
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне. И#сповёдайтесz гDеви. ћкw
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2.
Њбышeдше њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz
и5мъ.
Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3
повёмъ дэлA гDнz.
Кaмень, є3г0же небрег0ша
зи1ждущіи, сeй бhсть во главY
ќгла: t гDа бhсть сeй, и3
є4сть ди1венъ во nчесёхъ нaшихъ.

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

Обступили меня, окружили, именем Господа я
низверг их.
Не умру, но останусь жив, и
поведаю, что сделал Господь.

Камень, который отвергли строители, стал
краеугольным
(«замком»,
запирающим сверху свод арки).

Хор к каждому стиху припевает:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl- Бог — Господь, Он явился
гословeнъ грzдhй во и4мz нам. Благословен грядущий во
имя Господне!
гDне.
И поются тропари.

Днeсь спасeніz нaшегw гла- В сей день – начало спасеви1зна, и3 є4же t вёка тaинс- ния нашего и явление предвечного таинства: Сын Божий
тва kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ становится Сыном Девы и
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дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz,
гDь съ тоб0ю.

Гавриил благовествует о благодати. Поэтому и мы с ним
возгласим Богородице: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою!»

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

СЕДАЛЬНЫ

Си1лою кrтA ўтверждaеми,
всю2 лeсть врaжію вои1стинну
разори1сте ґпcли слaвніи, моли1твєнницы дyшъ нaшихъ.
тёмже днeсь въ поклонeніе
є3гw2 рaдуетесz, њ нaсъ молsще є3ди1наго чlвэколю1бца.

Укрепляемые силой Креста, вы воистину разрушили
всё коварство врага, славные
апостолы – молитвенники о
наших душах. Поэтому сегодня, поклоняясь Кресту, вы
радуетесь, молясь о нас Единому Человеколюбцу.

Слaва, и3 нhнэ:
МRjе, чcтн0е вLки пріsтелище, возстaви ны2 пaдшыz въ
пр0пасть лю1тагw tчazніz, и3
прегрэшeній, и3 скорбeй: тh бо
є3си2 грёшныхъ сп7сeніе и3 п0мощь, и3 держaвное предстaтельство, и3 сп7сaеши рабы6
тво‰.

Мария, славно вместившая в Себя Владыку, подними нас, упавших в пропасть
злобного отчаяния, прегрешений и скорбей. Ибо Ты –
грешных спасение и помощь, могучая защитница,
Ты спасаешь рабов Своих.

Читается следующая кафизма.
По окончании кафизмы произносится
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, Царство, и сила, и слава, От24

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ца, и Сына. и Святого Духа, и
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки сейчас, и всегда, и в вечности.
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
И читается седален.

СЕДАЛЕН
Вели1кій воев0да невещeствен- Великий военачальник неныхъ ѓгGлъ бо грaдъ назарeтъ вещественных полков, во грапредстaвъ, цRS возвэщaетъ де Назарете представ, возветебЁ, пречcтаz, вэкHвъ и3 щает Тебе, Пречистая, о Царе
и Господе веков, возглашая
гDа, рaдуйсz, глаг0лz тебЁ, Тебе: «Радуйся, благословенбlгословeннаz марjе, непости- ная Мария, непостижимое и
жи1мое и3 несказaнное чyдо, че- неизъяснимое чудо, смертных
ловёкwвъ њбновлeніе.
к Богу призвание!»
Читается кафизма.
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.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, и сейчас, и
всегда, и в вечности.

И поётся праздничный седален:

СЕДАЛЕН

Днeсь всS твaрь рaдуетсz,
ћкw є4же рaдуйсz, тебЁ глаг0летъ ґрхaгGлъ, благословeннаz честнaz и3 пречcтаz м™и
хrтA бGа. днeсь њмрачaетсz
ѕмэи1но шатaніе: клsтвы бо
прaoтчи разрэшaетсz сою1зъ.
тёмже и3 непрестaннw вопіeмъ

В сей день всё творение радуется, так как «Радуйся!» Тебе
возглашает
Архангел:
«Благословенна Ты, священна и чиста, Всенепорочная!»
В сей день гордыня змия помрачается*, ибо разрешены
узы проклятия праотца. Потому и мы всячески взываем
Тебе: «Радуйся, Благодат25

ти2: рaдуйсz, њбрaдованнаz.

ная!»

*«..и семя жены сотрет главу змия.. » -- семя жены – это Господь
Иисус Христос, родившийся от Богородицы (Быт. 3:14-15)
Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные
стихи полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину храма.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, Восхваляйте имя Господне,
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, восхваляйте, рабы, Господа!
Хвалите Бога, хвалите Бога,
ґллилyіа.
Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй
во їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

хвалите Бога!
Благословен Господь Сиона,
обитающий во Иерусалиме!
Хвалите Бога, хвалите Бога,
хвалите Бога!
Славьте Господа! Ведь Он
добр, милость Его навек. Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
И#сповёдайтесz бGу нбcному: Славьте Бога Небесного, мићкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґл- лость Его навек! Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
лилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и
после каждого 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
E, и3 прослaвисz цrтво
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw
нhнэ и3 при1снw, и3 во
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

тво- Ибо Ты – благой и человетвоE, колюбивый Бог, и Тебе славу
д¦а, воссылаем, Отцу, и Сыну, и
вёки Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

И читаются седальны по полиелее.

СЕДАЛЕН
Гавріи1лъ съ нб7сE, є4же рaдуй- Гавриил с небес взывает
сz, зовeтъ чcтнёй: ћкw зач- почитаемой Богородице: «Ранeтъ во чрeвэ превёчнаго бGа, дуйся! так как Ты зачнёшь во
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сл0вомъ концы2 состaвльшаго.
Тёмже маріaмъ tвэщавaше:
безмyжна є4смь, и3 кaкw рождY сн7а; безсёменное рождeніе
кто2 ви1дэ; и3 сказyz глаг0лаше
ѓгGлъ бцdэ и3 дв7э: нaйдетъ на
тS д¦ъ с™hй, и3 си1ла вhшнzгw њсэни1тъ тS.

чреве Предвечного Бога, словом создавшего концы мiра !»
На что Мариам отвечала: «Я
не имею мужа и как Мне родить Сына? Рождение без семени кто видел?» И, объясняя,
говорил Ангел Богородице и
Деве: «На Тебя найдёт Святой
Дух и сила Всевышнего Тебя
осенит!»

Слaва, и3 нhнэ:
П0сланъ бhсть гавріи1лъ къ Послан был Гавриил к Деве
дв7э мRjи, и3 возвэсти2 є4й не- и Чистой, и открыл Ей нескаизглаг0ланную рaдость: ћкw занную радость, что без семени зачнёт Она и девства не утбезсёменнw зачнeтъ, и3 не и3с- ратит: «Ведь родишь Ты Сына,
тлёетъ. роди1ши бо сн7а, пред- Предвечного Бога, и спасёт Он
вёчнаго бGа, и3 спасeтъ лю1ди народ Свой от согрешений их.
сво‰ t грBхъ и4хъ: и3 свидё- И о том свидетельствует Потельствуетъ послaвый мS во- славший меня сказать Тебе,
пи1ти тебЁ, благословeннаz, Благословенная: «Радуйся! Дева, Ты родишь и после родов
є4же рaдуйсz: дв7о роди1ши, и3 также останешься Девою!»
по ржcтвЁ пaки пребyдеши дв7а.
Поются антифоны или степенны.

T ю4ности моеS мн0зи б0- С юности моей воюют со
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мною многие страсти; но Сам
мS заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й. защити и спаси меня, Спаситель мой.
Ненави1дzщіи сіHна, посра- Ненавидящие Сион, устыдими1тесz t гDа, ћкw травa бо тесь Господа: ибо вы будете иссушены, как трава огнем.
nгнeмъ бyдете и3зс0хше.
С™hмъ д¦омъ всsка душA Святым Духом всякая душа
живи1тсz, и3 чистот0ю возвы- оживляется и очищением возшaетсz, свэтлёетсz трbчес- вышается, в священной тайне
просветляется
Троическим
кимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaй- Единством.

нэ.
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Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею
Евангелие и по окончании пения произносит прокимен.

Діaконъ: В0нмемъ. Премyд- Будем внимать, потому что
сейчас будет провозглашена
рость.
Премудрость.

Прокjменъ, глaсъ д7: Благов- Возглашайте
всяк
эсти1те дeнь t днE спасeніе день, что в Нём спасебGа нaшегw.
ние наше.*
Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь Стих: Воспойте Господу
н0ву, восп0йте гDеви, всS песнь новую; воспой Господу,
вся земля!
землS.

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

Хор: ГDи

пом0лимсz.

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 Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков.

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

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ Всё живое пусть хвалит
гDа.
Господа!
Стjхъ: Хвали1те бGа во Хвалите Бога во святилис™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ще Его, хвалите на тверди
Его небес!
ўтверждeніи си1лы є3гw2.
После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается Евангелие от Луки, 4 зачало, глава 1, стихи 39-49,56.

Во дни2 џны востaвши ма- В те дни Мариам, встав, поріaмъ, и4де въ гHрнzz со шла с поспешностью в горную
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тщaніемъ, во грaдъ їyдовъ. И#
вни1де въ д0мъ захaріинъ, и3
цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть,
ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе марjино, взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И# возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE:
благословeна ты2 въ женaхъ, и3
благословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2. И# tкyду мнЁ сіE, да
пріи1де м™и гDа моегw2 ко
мнЁ; Сe бо ћкw бhсть глaсъ
цэловaніz твоегw2 во ќшію
моeю, взыгрaсz младeнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ: И#
блажeнна 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 возврати1сz въ д0мъ св0й.

страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И тогда
вот что было: когда услышала Елисавета приветствие Марии, взыграл младенец во
чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и
сказала: «Благословенна Ты
между женами, и благословен
Плод Твоего чрева! И откуда
это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне? Ибо
вот, когда в моих ушах прозвучал глас Твоего приветствия, от радости в моём чреве
взыграл младенец, и блаженна Ты, Мария, Уверовавшая,
что совершится сказанное Ей
от Господа». И сказала Мариам: «Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой
о Боге, Спасителе Моём, что
призрел Он на смирение рабы
Своей; ибо вот, отныне будут
называть Меня блаженной
все роды; что сотворил Мне
великое Сильный, и свято
имя Его*». Пробыла же Мариам с нею около трех месяцев и возвратилась в дом
Свой.

*Славословие Девы Марии соткано из ветхозаветных молитв. Это
как бы голос всех ожидавших Мессию в годы бедствий. Бог посрамил
сильных и возвеличил смиренных (Исайя 57:15; Иаков 4:6; 1-е Петра
5:5). Униженное в глазах міра сего становится великим пред Господом.
Со времени обетования, данного Аврааму, на Израиле почило благоволение Божие (сравните: Второзаконие 7:6; Бытие 17:1).
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Истолкование на Праздничное чтение Евангелия вы найдёте в конце
этой книжки.
Чем торжественнее событие, тем покаяннее звучит в это время 50-й
псалом. Это молитва грешного человека, который, созерцая радость духовного праздника Церкви, помнит о нечистоте своего сердца и страшится, что в Вечной Жизни не узрит Бога, будет отвергнут Им, услышит
справедливые слова Господа: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф 7:23).
Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают нашу молитву к главным виновникам праздника и ко Пресвятой Богородице.

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

В сей день Гавриил благовествует Благодатной: «Радуйся,
Отроковица безбрачная и не
познавшая мужа! Не поражайся необычному моему облику,
и не страшись, ибо я – Архангел. Змей некогда Еву обольстил, я же ныне благовествую
Тебе радость, и Ты пребудешь
непорочной, и родишь Господа, Пречистая!»

После стихиры произносится завершающее полиелей
моление – ектения «Спаси, Боже, люди Твоя…» – Господу,
Пресвятой Богородице и различным святым о спасении, заступлении и
помощи.

Ли1къ: ГDи поми1луй, в7i.
Ми1лостію и3 щедр0тами и3
чlвэколю1біемъ є3динор0днагw
твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3
бlги1мъ, и3 животворsщимъ
твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ,

Хор: Господи, помилуй, (12
раз).

По милости, и щедротам,
и человеколюбию единородного Твоего Сына, с Которым благословен Ты, со
всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом,
сейчас, и всегда, и в вечности.

Чтение канона — важнейшая часть утрени. Канон — это священное
поэтическое произведение, объединяющее девять песней, в котором про30

славляется жизнь и подвиги святого или лика святых, славословится праздничное событие.
На Утрени Святая Церковь сегодня благословляет петь два канона: канон Благовещения и Трипеснец Триоди. Но Трипеснец был прочитан заранее, поэтому в сегодняшней службе звучит один Благовещенский канон.
Канон празднику Благовещения написан в 8 веке святым Иоанном Дамаскином и Феофаном, Митрополитом Никейским. Православная Церковь в
своей литургической практике сочла необходимым дополнить беседу между
Пресвятой Богородицей и Архангелом Гавриилом, изложенной в 1-й главе
Евангелия от Луки, специальной, разъясняющей её одой – каноном Благовещения, представляющим собой расширенный диалог Девы с Небесным вестником. Приведём указанное место из Евангелия для лучшего понимания канона (мы намеренно разбили этот текст не 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 Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве – Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
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 Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, 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 Неё Ангел» (см. Лк 1:26-38).

Пёснь №.

Песнь 1

1-я песнь канона основана на победной «песни Исхода», которую Израиль воспел после перехода через Красное море и победы над фараоном и
его войском (Исх. 15:1-21).
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Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰,
и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во
tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3
воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

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

Да поeтъ тебЁ, вLчце,
движS
свирёль
д¦0вную,
дв7дъ, прaoц7ъ тв0й, послyшай,
дщи2, рaдованнагw глaса t
ѓгGла, рaдость бо возвэщaетъ
тебЁ неизглаг0ланную.

Пускай, Владычица, Твой
праотец Давид, ударяя в лиру
духовную, поёт Тебе: услышь,
дочь, радостный голос Ангела*, так как он возвещает Тебе
несказанную радость.

ЃгGлъ речE: Вопію2 тебЁ веселsсz, приклони2 ќхо твоE, и3
вонми2 ми2, б9іе возвэщaющу
безсёменное зачaтіе: њбрэлa
бо є3си2 благодaть предъ бGомъ, є3sже никогдaже њбрёте
другaz, всечcтаz.

Ангел сказал: В радости взываю к Тебе: приклони ухо Твоё
и внемли мне, возвещающему
безсеменное зачатие Бога, так
как Ты, Всечистая, обрела такую благодать пред Богом, какой еще не удостоилась ни одна жена*.

Бцdа вопроси2: Да разумёю,
ѓгGле, твои1хъ глагHлъ си1лу,
кaкw бyдетъ, є4же рeклъ є3си2,
глаг0ли ћвственнэйше; кaкw
зачнY, дв7а сyщи nтрокови1ца;
кaкw же и3 м™и бyду зижди1телz моегw2;

Богородица спросила: Я желала бы познать силу слов твоих, Ангел. Скажи яснее: как
сбудется сказанное тобою? Как
зачну Я – юная Дева*? И как
могу Я сделаться матерью Моего Создателя?

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета; а
также музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона, называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-славянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить.

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

* (см. Лк 1:30).

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

ЃгGлъ tвещA: Лeстнw мS
вэщaти помышлsеши, ћкw
мню2: и3 рaдуюсz, зрS твоE
ўтверждeніе. дерзaй, вLчце,
бGу бо хотsщу, ўд0бь скончaютсz и3 пресл†внаz.

Ангел ответил: Кажется, Ты
думаешь, что мои слова коварны*; радуюсь, видя Твою осторожность. Дерзай, Владычица,
так как, когда угодно Богу, то и
необычайное легко совершается**.

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 явлюсь светло торжествующим, и в радости воспою
Её чудеса.

* см. Лк 1:29.
**см. Лк1:37.

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для
пения заключительного ирмоса в каждой песне канона. Теперь так
почти не делается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат 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 следования теме соответствующей библейской песни: как общая похвала Пресвятой Богородице; поэтому Церковь и назначает эту группу ирмосов в качестве
катавасии в большинство дней года.

Пёснь G.

Песнь 3

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

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы,

Богородица, живой и неоскудевающий источник! Певцов
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бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ
бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.
Бцdа вопроси2: ЊскудЁ кнsзь
t їyды, врeмz настA пр0чее,
въ нeже kви1тсz kзhкwвъ надeжда, хrт0съ: тh же, кaкw
сего2 рождY, дв7а сyщи, скажи2;

Твоих, создавших (это) торжество, духовно утверди и в божественной Твоей славе удостой венцов славы.
Богородица спросила: Не
стало князя от племени Иуды,
и уже настало время, когда
явится чаяние народов – Христос*. Объясни же, как я могу
родить Его, будучи Девою**?

*Здесь поэтически переосмыслено пророчество Иакова о пришествии
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 Иуды, 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
зижди1тельною си1лою, њсэни1въ
тS, соверши1тъ.

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

Бцdа речE: МоS прамaти,
пріeмши рaзумъ ѕміи1нъ, пи1щи
б9eственныz и3згнaна бhсть:
тёмже и3 ѓзъ бою1сz цэловaніz стрaннагw твоегw2, стыдsщисz поползновeніz.
ЃгGлъ tвещA: Б9ій предстa-

Богородица сказала: Праматерь Моя, приняв внушение
змея, лишена божественного
наслаждения в раю; поэтому и
Я, опасаясь падения, страшусь
твоего странного приветствия.

*см. Лк 1:35. Как говорит блаж. Феофилакт Болгарский: «Дух Святой
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 всех сторон. Ибо как
птица осеняет совершенно своих птенцов, накрывая своими крыльями, так сила Божия объяла Деву совершенно; сие и значит осенить».

Ангел ответил: Я, предстоящий пред Богом, послан возве34

тель п0сланъ є4смь, бжcтвенный повёдати тебЁ совётъ:
что2 менє2 бои1шисz, всенепор0чнаz, пaче тебє2 боsщагwсz; что2 благоговёеши мнЁ,
вLчце, тебЁ чeстнw благоговёющему;
Катавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы:

стить Тебе волю Божию. Что
Ты,
Всенепорочная,
страшишься меня, когда гораздо
больше я сам страшусь Тебя?
Что Ты, Владычица, ужасаешься меня, когда я сам благоговею (ужасаюсь) перед Тобою?

«В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится на три
части. После третьей песни и малой ектении читаются седальны, которые повествуют об обстоятельствах праздника Благовещения.

Сл0во б9іе на зeмлю нhнэ Слово Божие сошло на земсни1де, ѓгGлъ предстA, вопіS лю ныне: Ангел предстал,
дв7э, рaдуйсz, благословeннаz, взывая Деве: «Радуйся, Блаћже печaтію є3ди1на сохрaнши- гословенная, Одна печать девства сохранившая, приняв во
сz, во ўтр0бэ пріeмши пред- чрево предвечное Слово и
вёчнаго сл0ва и3 гDа: да t Господа, чтобы Он, как Бог,
прeлести спасeтъ, ћкw бGъ, спас от заблуждения род челр0дъ человёческій.
овеческий!»
Слaва, и3 нhнэ:
П0сланъ бhсть съ нб7сE ґрхі- Был послан с небес Архистрати1гъ гавріи1лъ t бGа, ск0- стратиг Гавриил от Бога, и
рw предстA ко њдушевлeнному скоро предстал Одушевленгрaду, глаг0лz къ нeй ћвст- ному Граду, говоря Ей явственнw: зижди1телz пріи1меши, венно: «Ты Творца примешь
во чреве, Дева, и родишь Его,
дв7о, во ўтр0бэ, и3 роди1ши неизменно во плоть облёксего2 непрел0жнэ съ пл0тію. шегося. Потому я послан
тёмже п0сланъ є4смь возвэс- возвестить Тебе о необычайти1ти тебЁ стрaнное ржcтво2, ном рождестве, Чистая, и
чcтаz, и3 стою2 зовS тебЁ: стою, взывая Тебе: Радуйся,
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz. Невеста, брака не познавшая!»

И сразу же поётся следующая часть канона.
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Пёснь д7.

Песнь 4

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій
совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ
ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше:
слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ирмос: Созерцая неисследимый Божий совет о Твоём
воплощении от Девы, Всевышний,* пророк Аввакум восклицал: «Слава силе Твоей, Господи!»

4-я песнь – песнь пророка Аввакума, основная тема которой – ожидание
пришествия Бога во плоти.

*Смотрите ещё Авв. 2:1-3. и 3:1-4.

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

Богородица спросила: Я слышала слова пророка, в древности предсказавшего, что некоторая священная Дева родит
Еммануила*. Но желаю знать,
как естество смертных может
выдержать соединение 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
купинA, неwпaльна пребhвши,
пріeмши плaмень, њбрaдованнаz всепётаz, на тебЁ тaинства преслaвное: по рождествё бо пребyдеши чcтаz приснодв7а.

Ангел ответил: Купина, объятая пламенем и пребывшая
нес-гораемой, предуказывала
на совершающееся в Тебе чудное таинство*, Благодатная,
всеми прославленная – так как
и по рождении Ты, чистая,
пребудешь всегда девой.

*Имеется в виду следующий ветхозаветный прообраз Богородицы:
«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского.
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 сі- Богородица спросила: Гавриsніемъ бGа вседержи1телz, и4с- ил, провозвестник истины,
тины проповёдниче, глаг0ли, озаряемый сиянием Бога Все36

гавріи1ле, и4стиннэйшаz: кaкw
нетлённэ бhвши чистотЁ
моeй, сл0ва рождY съ пл0тію
безпл0тнаго;

держителя! 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 трепетом теперь взираю на тебя, Отроковица*:
ведь, как дождь на луг, сойдёт на Тебя Слово Отчее**,
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 действительно дарующим жизнь.
Прослеживается параллель с ещё одним ветхозаветным прообразом:
«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 Гедеон 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 сделал в ту ночь: только на шерсти
было сухо, а на всей земле была роса» (Суд.6:36-40) – где схождение росы на руно, по толкованию святых отцов, также есть символ Боговоплощения.

Катавaсіа: Неизслёдный б9ій совётъ:*
* Это – не общий Богородичный ирмос, а собственно Благовещенский.

Пёснь є7.

Песнь 5

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

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєс- Ирмос: Всё изумляется бокаz њ бжcтвеннэй слaвэ жественной Твоей славе, так
твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz как Ты, Дева, не познавшая
брака, имела во чреве всевыш37

дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ
надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2
безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.
Бцdа речE: Разумёти не могY
твои1хъ словeсъ и3звёстіz: чудесa бо бhша мн0жицею,
б9твенною си1лою чудодёйствуєма, знaмєніz и3 џбразы
зак0нніи: роди1 же дв7а неискусомyжнэ никогдaже.

него Бога и родила безлетного
(вечного) Сына, даруя мир
всем воспевающим Тебя.

Богородица сказала: Не могу
вполне постигнуть значения
слов твоих, так как часто бывали чудеса, совершаемые Божественною силою, знамения и
образы закона*, но дева без
мужа ещё не рождала никогда.

*«Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому 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, сказано, сделай всё
по образу, показанному тебе на горе» (Евр. 8:4-5).

ЃгGлъ речE: Диви1тъ, всенепор0чнаz, и3 стрaнно бо чyдо
твоE, є3ди1на бо ты2 всёхъ цRS
пріи1меши, во ўтр0бэ воплощaема: и3 тS проwбразyютъ
прbр0чєскаz речє1ніz и3 гад†ніz,
и3 зак0нніи џбразы.
Бцdа вопроси2: Всёми невмэсти1мый и3 всёми неви1димый,
кaкw сeй м0жетъ во чрeво
дв7и1че всели1тисz, є4же сaмъ создA, кaкw же и3 зачнY бGа
сл0ва, собезначaльна nц7Y и3
д¦у;

Ангел сказал: Ты удивляешься, Всенепорочная. И подлинно, чудо зачатия Твоего – дивно. Так как Ты только одна
воспримешь во чреве имеющего воплотиться Царя всех, и
Тебя прообразуют изречения и
гадания пророков и знамения
закона.
Богородица спросила: Ни в
чём Невместимый и никем Невидимый* – как может вселиться в чрево Девы, которое
Он Сам создал? И как Я зачну
Бога-Слово, собезначальное**
Отцу и Духу?

*«…единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может…»
(подробнее – см. 1 Тим. 6:12-16).
**Слово – Сын Божий, Он со-без-начальный, то есть не имеет начала,
как Бог Отец и Святой Дух.
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ЃгGлъ tвещA: Къ твоемY
прaoц7у дв7ду, њбэщaсz посади1ти t плодA твоегw2 чрeва,
на пrт0лэ цrтва є3гw2, їaкwвлю тS добр0ту, є3ди1ну и3збрA
въ словeсное селeніе.

Ангел ответил: Тот, Кто обещал праотцу Твоему Давиду
возвести Плод чрева Твоего на
престол царства Его*, Тебя,
красоту Иакова, одну 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 радости; ибо Господь Всевышний страшен, – великий Царь над всею землёю… избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил»
(Пс.46:1-5).

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz:
Песнь 6
Пёснь ѕ7.

6-я песнь была воспета пророком Ионой в чреве морского чудовища, поглотившего его (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 преисподней, 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
тридневное погребение Господа пророк Иона, молясь внутри кита, восклицал: избавь меня от тления, Иисус, Царь
сил!*

* См. песню прор. Ионы – Ион. 2:3-10.

Бцdа речE: ГлагHлъ твои1хъ,
гавріи1ле, глaсъ рaдованенъ пріeмши, весeліz бжcтвеннагw и3сп0лнихсz: рaдость бо повёдаеши, и3 весeліе возвэщaеши
безконeчное.

Богородица сказала: Приняв
радостный голос твоих слов,
Гавриил, Я исполнилась божественного веселия, так как ты
возвещаешь радость и безконечное блаженство*.

*см. также Лк 1:47-48.

ЃгGлъ глаг0ла: ТебЁ дадeсz Ангел проговорил: Тебе дана
рaдость, бGом™и, бжcтвеннаz: божественная радость, Богома-

терь. Тебе, Богоневеста, всё
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тебЁ, є4же рaдуйсz, всS твaрь
вопіeтъ, бGоневёсто: тh бо
є3ди1на м™и сн7а б9іz пронаречeсz, чcтаz.

творенье восклицает: радуйся!* Так как Ты одна, чистая,
предопределена быть Матерью
Сына Божия.

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

Богородица сказала: Через
Меня сейчас пусть уничтожится осуждение Евы, через Меня
пусть погасится сейчас долг
её*, через Меня этот древний
долг пусть возвратится с прибытком.

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

Ангел ответил: Бог обещал,
Чистая, праотцу Аврааму, что в
семени его благословятся народы*, сейчас же через Тебя
это обетование получает исполнение.

*см. Лк 1:28.

*Грехопадение первых людей здесь именуется «долгом» Богу, а боговоплощение от Пресвятой Девы его погашением (см. Быт. гл.3).

*«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 Аврааму 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:*
*Это тоже собственный ирмос Благовещения.
После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу события праздника. Кондак и икос
дополняют своим содержанием тропарь праздника.

Кондaкъ:
Взбрaнной воев0дэ побэди1- Тебе, Высшей Военачальнитєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t це, избавившей нас от бед мы,
недостойные рабы Твои, Бого40

ѕлhхъ, благодaрствєннаz вос- родица, воспеваем победную и
писyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но благодарственную песнь! Ты
ћкw и3мyщаz держaву непобэ- же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ ких бед, чтобы мы взывали к
свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуй- Тебе: «Радуйся, Невеста, не
сz, невёсто неневёстнаz.
познавшая брака!
Јкосъ:
ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE Предстоящий Богу Ангел
п0сланъ бhсть рещи2 бцdэ, рa- был послан с небес сказать Бодуйсz, и3 со безпл0тнымъ глa- городице: «Радуйся!» И, созерцая Тебя, Господи, при
сомъ воплощaема тS зрS, этом безплотном возгласе вогDи, ўжасaшесz, и3 стоsше, площающимся, изумлялся, и
зовhй къ нeй таков†z: рaдуй- стоял, так к Ней возглашая:
сz, є4юже рaдость возсіsетъ: Радуйся, так как через Тебя
рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeз- радость воссияет; радуйся,
нетъ: рaдуйсz, пaдшагw ґдaма так как через Тебя проклятие
исчезнет. Радуйся, падшего
воззвaніе: рaдуйсz, слeзъ є4vи- Адама призвание ко спасеныхъ и3збавлeніе: рaдуйсz, вы- нию; радуйся, избавление Евы
сото2, неудобовосходи1маz чел- от слёз. Радуйся, высота, недоовёческими п0мыслы: рaдуйсz, сягаемая для мыслей человеглубино2
неудобозри1маz
и3 ческих; радуйся, глубина, неѓгGльскима nчи1ма: рaдуйсz, проницаемая и для Ангельћкw є3си2 цReво сэдaлище: рa- ских очей. Радуйся, так как Ты
– седалище Царя; радуйся, так
дуйсz, ћкw н0сиши носsщаго как Ты носишь всё Носящего.
вс‰: рaдуйсz, ѕвэздо2, kвлsю- Радуйся, звезда, являющая
щаz сlнце: рaдуйсz, ўтр0бо Солнце; радуйся, чрево Божебжcтвеннагw воплощeніz: рa- ственного воплощения. Радуйдуйсz, є4юже њбновлsетсz ся, так как Тобою обновляеттвaрь: рaдуйсz, є4юже покла- ся творение; радуйся, так как
в Тебе Младенцем становится
нsемсz творцY. рaдуйсz, не- Творец. Радуйся, Невеста, не
вёсто неневёстнаz.
познавшая брака!
Начинается пение последней части канона.

Пёснь з7.*

Песнь 7*
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7-я и 8-я песни были воспеты жившими в Вавилоне тремя еврейскими
юношами – 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 попрaвше, рaдовахусz пою1ще:
препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ,
благословeнъ є3си2.

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

Бцdа речE: Свётъ невещeственный повёдаz, въ вещeственнэ тэлеси2 совокуплsемь за
милосeрдіе мн0гое, свётлое
благовёщеніе, бжcтвєннаz проповBданіz, нhнэ взывaеши
ми2: благословeнъ, всечcтаz,
пл0дъ твоегw2 чрeва.

Богородица сказала: Возвещая, что Свет невещественный, по великому милосердию, соединяется с вещественною плотью*, ты возглашаешь
Мне сейчас радостное благовестие, божественную проповедь: благословен, Всечистая,
плод Твоего чрева**.

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

Ангел возгласил: Радуйся,
Владычица Дева, радуйся, всечистая, радуйся, вместилище
Бога, радуйся, светильник
Света, восстановление Адама,
искупление Евы, гора святая*,
светлое святилище и чертог
безсмертия**.

Бцdа речE: Дyшу њчи1сти, тё-

Богородица сказала: Наитие

*см. Дан. 3:26.

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

*«Горой» Богородица названа в нескольких пророчествах: в псалмах
(«Гора тучная, гора усыренная… гора, юже благоволи Господь жити в
ней», см. Пс. 67), у прор. Аввакума («Гора, приосененная чащей», Авв.
3), у прор. Даниила («Камень нерукосечный от несекомыя горы тебе,
Дево…», Дан. 2:35).
**см. Лк 1:28.
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ло њсвzти2, цeрковь сотвори1
мz вмэсти1тельну бGа, ски1нію
бGоукрaшену,
њдушевлeнъ
хрaмъ наи1тіемъ прес™aгw д¦а,
и3 жи1зни чcтую м™рь.

всесвятаго Духа очистило мою
душу, освятило тело, сотворило
Меня храмом, вмещающим Бога – скинией, украшенной Богом*, одушевленным святилищем и чистой Матерью Жизни**.

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

ЃгGлъ глаг0ла: Ћкw многосвётлую свэщY, и3 бGодёланенъ
черт0гъ ви1жу тS нhнэ ћкw
злaтъ ківHтъ, зак0на подaтелz пріими2, бGоневёсто, благоизв0лившаго человёческое и3збaвити тоб0ю тлённое существо2.

Ангел возгласил: Я взираю
на Тебя, как на пресветлую
свечу и благоустроенный чертог, Ты, Богоневеста, как золотой ковчег*, прими сейчас Подателя закона, благоволившего через Тебя избавить тленное существо человеческое.

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

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри бGомyдріи:
Песнь 8
Пёснь }.
Їрм0съ: Слhши, nтрокови1це Ирмос: Внемли отроковидв7о чcтаz, да речeтъ ќбw га- ца, Дева чистая. Да возвестит
вріи1лъ совётъ вhшнzгw дрeв- Гавриил изначальную истинную волю Всевышнего. Будь
ній, и4стинный, бyди къ прі- готова к восприятию Бога, так
sтію гот0ва б9ію: тоб0ю бо как через Тебя Невместимый
невмэсти1мый съ человёки по- стал жить со смертными. ПоживE. Тёмъ и3 рaдуzсz вопію2: сему в радости я восклицаю:
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, все творения Господни, благословите Господа! (Ис. 25:1; ВагDа.
43

Бцdа речE: Ќмъ всsкъ побэждaетсz земнhхъ, и4щущи ±же
мнЁ
вэщaеши
пресл†внаz:
слhшахъ 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 превозноси1те є3го2 во
вёки.

рух. 3:37)
Всякий ум смертных, – отвечала Дева, – изнемогает, стараясь постичь слова, которые
ты вещаешь 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 неудобопости1жна, 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.
Непор0чнаz ѓбіе глаг0летъ:
Зак0нъ сeй t бGа є4сть человёкwмъ, џбщіz любвE ржcтво2
происх0дитъ, 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.

Вот, недоумение Твоё уже
разрешено, – говорит на то
Гавриил, – так как Ты справедливо словами уст Твоих назвала это дело непостижимым.
Повинуйся же и не сомневайся
в том, как о вымысле, но веруй,
как действительному событию,
так как я в радости восклицаю:
Все творения Господни, благословите Господа и превозносите Его во веки.
Таков от Бога закон смертным, – отвечает Непорочная,
– чтобы рождение происходило от взаимной любви. Но Я
совершенно не знаю удовольствий супружества: как же ты
утверждаешь, что Я рожу? 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
Святого Духа, Господа, и перед катавасией поётся: Хвалим, благословим,
поклоняемся 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 человёкwвъ смeртныхъ: и4стиннw
бGа тебЁ њбэщавaю, пaче сл0ва же и3 смhсла воплощaема,
ћкw вёсть, и3зъ тебє2. тёмже
и3 рaдуzсz, вопію2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3
превозноси1те є3го2 во вёки.

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

РечE дв7а: Kвлsешисz мнЁ
и4стины вэщaтель, рaдости бо
џбщіz пришeлъ є3си2 благовёстникъ: 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 как вещатель истины, – сказала Дева. – Так как ты пришёл благовестником всеобщей радости, и, так как Я очищена 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 Господни, благословите Господа
и превозносите Его во веки.

*см. Лк 1:35.

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw во вёки.
Катавaсіа: Слhши, nтрокови1це:*
*Собственый ирмос Благовещения.
Сегодня вместо обычной песни Богородицы «Величит душа…» поются
особые припевы, величающие праздник Благовещения.

Діaконъ: Благовэствyй, зем- Возвести, земля, благую
лE, рaдость вeлію, хвали1те, не- весть о великой радости! Небеса, прославляйте Божию
бесA, б9ію слaву.
славу!*
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*Этот торжественный припев составлен прп. Иоанном Дамаскином
к канону Благовещения. Вероятно, он написан под влиянием строк 18
псалма: «Небеса проповедуют славу Божию, и о творениях рук Его
возвещает вселенная (в других переводах – земля)». Эти строки настолько верно выражают чувства восторженной пред величием Творца души, что стали молитвой звонарей перед началом звона: перед
благовестом произносится 1-я часть, перед трезвоном – полностью.

Пёснь f7.

Песнь 9

Їрм0съ: Ћкw њдушевлeнному
б9ію ківHту, да никaкоже к0снетсz рукA сквeрныхъ. Ўстнё
же вёрныхъ бцdэ нем0лчнw,
глaсъ ѓгGла воспэвaюще, съ рaдостію да вопію1тъ: рaдуйсz,
благодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Ирмос: Рука непосвящённых пусть не касается одушевлённого кивота Божия*, уста
же верных, воспевая неумолчно воззвание Ангела к Богородице, в радости да восклицают: Благодатная, Господь с
Тобою.

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 Богородице.

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

Припёвъ:
Благовэствyй, Припев к тропарям БлаземлE, рaдость вeлію, хвали1те, говещенского канона: Возвести, земля, благую весть о
небесA, б9ію слaву.
Пaче смhсла зачeнши бGа, є3стествA nбhчаz ўтаи1сz, nтрокови1це: тh бо въ ржcтвЁ
м™рскагw и3збэжaла є3си2 тлённагw є3стествA, и3 превhшши
сyщи. тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, благодaтнаz,
гDь съ тоб0ю.
Кaкw т0чиши млеко2, дв7о
чcтаz, не м0жетъ и3зрещи2 љзhкъ зeмленъ: стрaнну бо є3стествA показyеши вeщь, за-

великой радости! Небеса, прославляйте Божию славу!
Непостижимо зачав Бога,
Ты, Отроковица, превзошла
законы естества: так как Ты, и
пребыв тленной по естеству, в
рождении не испытала свойственного матерям. Поэтому
достойно слышишь: Радуйся,
благодатная, Господь с Тобою.
Язык человеческий не может изъяснить, как Ты источаешь молоко, чистая Дева. Так
как Ты являешь дело, чуждое
природе, превышающее пре46

к0ннагw ржcтвA ўстaвъ прех0диши. тёмже дост0йнw слhшиши: рaдуйсz, благодaтнаz,
гDь съ тоб0ю.
Тaйнw во сщ7eнныхъ писaніихъ глаг0ласz њ тебЁ, м™и
вhшнzгw: лёствицу бо дрeвле
їaкwвъ тS њбразyющую ви1дэвъ, речE: степeнь б9іz сіS.
тёмже дост0йнw слhшиши:
рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ
тоб0ю.
Чyдное свzщенноzвлeнному
мwmсeю купинA и3 џгнь, показA чyдо: и3щaй же концA въ
прехождeніи времeнъ, во nтрокови1цэ чcтэй, речE, ўзрю2. є4йже, ћкw бцdэ, да речeтсz: рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ
тоб0ю.

делы законов рождения. Поэтому достойно слышишь: Радуйся, благодатная, Господь с
Тобою (Лк 2:7).
В Священных Писаниях таинственно говорится о Тебе,
Матерь Вышнего: так Иаков в
древности, узрев прообразовавшую Тебя лестницу*, сказал «Это – путь Божий»; поэтому достойно слышишь: Радуйся, благодатная, Господь с
Тобою.
Купина и огонь предуказали
священнозрителю
Моисею
дивное знамение*; ища исполнения его в последствии времени, он сказал: Вижу это в
чистой Деве, которой, как Богородице, да будет сказано:
Радуйся, благодатная, Господь
с Тобою!

*см. выше (Исх. 3:3).

Даніи1лъ тS г0ру наречE мhсленную: роди1тельницу же б9ію
и3сaіа: ви1дитъ же ћкw руно2 гедеHнъ: дв7дъ же свzщeніе глаг0летъ, двeрь же тS и4нъ. Гавріи1лъ же тебЁ взывaетъ: рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ
тоб0ю.

Даниил называет Тебя мысленною горою*; Исаия – Родительницею Бога**; Гедеон
видит Тебя в образе руна***,
Давид именует Тебя Святынею****; ещё некто – вратами*****; а Гавриил восклицает 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 содействия
рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.
Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото
сделались как пыль на летних гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и
наполнил всю землю».
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**«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 великолепие во святилище Его» (Пс. 95:6).
*****Иезекииль: «И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены,
не отворятся, и никакой человек не войдёт ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошёл ими, и они будут затворены» (Иез. 44:2).

Катавaсіа: Ћкw њдушевлeнному:*
*Собственный ирмос Благовещения.
По окончании канона – торжественный эксапостиларий. Эксапостиларии получили своё название от греч. — «эксапостелло»— «высылаю», «отсылаю», ибо воскресные эксапостиларии рассказывают о послании Господом апостолов на проповедь. А также в древности для исполнения этого песнопения певец посылался (греч. эксапостэлло) на середину храма. Праздничные эксапостиларии обощают содержание канонов
праздника.

ЃGгльскихъ си1лъ ґрхістра- Ангельских сил военачальти1гъ п0сланъ бhсть t бGа ник послан был от Бога Всевседержи1телz къ чcтэй и3 дв7э, держителя к Чистой и Деве
благовэсти1ти стрaнное и3 не- благовествовать необычайизречeнное чyдо: занE бGъ, ное и неизреченное чудо: что
Бог, как человек, от Неё млаћкw чlвёкъ, и3зъ неS младоденцем становится без семедёйствуетсz безъ сёмене, на- ни, воссоздавая весь человезидazй вeсь человёческій р0дъ: ческий род. Благовествуйте,
лю1діе, благовэсти1те њбновлe- люди, возрождение міра!
ніе мjра.
Слaва, и3 нhнэ:
Е$же t вёка днeсь познавa- От века сокровенное таинстетсz тaинство б9іе, бGъ во сегодня познается: Бог –
сл0во, сн7ъ дв7ы мRjи за мило- Слово Божие – Сыном Девы
Марии по милосердию станосeрдіе бывaетъ, и3 рaдость бла- вится, и радостное благовестие
говёщеніz гавріи1лъ провэща- возглашает Гавриил. С ним все
вaетъ. Съ ни1мже возопіeмъ воззовём: «Радуйся, Матерь
Господня!»
є4й: рaдуйсz, м™и гDнz.
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Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала определённое
количество стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 поются
и читаются попременно со стихирами.

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ
Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, Восхваляйте могущество Его!
хвали1те є3го2 по мн0жеству Восхваляйте безмерное величие Его!

вели1чествіz є3гw2.
Съ нбcныхъ кругHвъ слетёвъ
гавріи1лъ въ назарeтъ, пріи1де
къ дв7э мRjи, вопіS є4й: рaдуйсz, зачнeши сн7а, ґдaма
дрeвнэйшаго, творцA вэкHвъ
и3 и3збaвителz, вопію1щихъ тебЁ: рaдуйсz, чcтаz.
Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

С небесных сводов слетев в
Назарет, Гавриил предстал Деве Марии, взывая Ей: «Радуйся! Ты зачнёшь Сына, Который
древнее Адама, Творца всего и
Искупителя взывающих Тебе:
Радуйся, Чистая!»
Хвалите Его звуками трубы,
хвалите Его на псалтири* и гуслях.

*Древний струнный музыкальный инструмент.

Соприсносyщное сл0во пребезначaльнагw nц7A, не разлучи1всz г0рнихъ, нhнэ предстA
дHльнымъ, рaди крaйнzгw
благоутр0біz, ми1лость пріeмъ, є4же на ны2 поползновeніz, и3 ґдaмову нищетY воспріeмъ, воwбрази1сz въ чуждeе.
Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.
Гавріи1лъ дв7э благовёстіе съ
нб7сE принeсъ, вопіsше: рaдуйсz, зачнeши во чрeвэ твоeмъ,
тоб0ю вмэсти1маго, невмэсти1маго же всёми: и3 раждaющаz kви1шисz, t nц7A прeжде

Со-вечное Слово Пребезначального Отца, не разлучившись от Горних, ныне предстало дольним, по крайнему милосердию, исполнившись сострадания о нашем преткновении; и, Адамову нищету приняв, облеклось в чуждый Себе
образ.
Хвалите Его на тимпане и в
хороводе, хвалите Его на струнах и органе.
Гавриил, принеся Деве благо-вестие с небес, взывал: «Радуйся! Ты зачнёшь во чреве
Твоём Тобою Вмещаемого и не
вмещаемого мiром, и явишься
носящей в Себе от Отца прежде утренней звезды Воссияв49

денни1цы возсіsвшаго.
Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

шего!»
Хвалите Его на кимвалах*
сладкозвучных, хвалите Его на
кимвалах звонких. Всё, что дышит, да восхвалит Господа!

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных
тарелок, но гораздо благозвучнее.

Пресyщественное сл0во пл0тію Сверх-существенное Слово,
всели1сz въ тS, џ§имъ совё- плотию вселившись в Тебя по
томъ, бцdе дв7о, наздA р0дъ, замыслу Отца, Богородица Дева, воссоздало род наш, пади4же по нaмъ, пaдшій t дрeв- ший от древнего проклятия.
ніz клsтвы. тёмъ є4же рa- Потому – «Радуйся!» – Тебе,
дуйсz, тебЁ вси2, м™и хr- Матерь Христова, со Ангелом
т0ва, со ѓгGломъ вопіeмъ мы все взываем с верою.
вёрнw.
Слaва, и3 нhнэ:
Е$же t вёка тaинство t- От века сокрытая тайна сегкрывaетсz днeсь, и3 сн7ъ б9ій одня открывается и Сын Босhнъ человёчь бывaетъ, да жий Сыном человеческим становится, чтобы, худшее прихyждшее воспріeмъ подaстъ ми2 няв, преподать мне лучшее.
лyчшее, солгaсz дрeвле ґдaмъ, Был обманут в древности Адам
и3 бGъ возжелёвъ бhти, не и, возжелав стать Богом, не
бhсть: чlвёкъ бывaетъ бGъ, стал; человеком становится
да б0га ґдaма содёлаетъ. да Бог, чтобы богом Адама содевесели1тсz твaрь, да ликовст- лать. Да радуется творение, да
ликует природа, ибо Архангел
вyетъ є3стество2, ћкw ґрхaгGлъ Деве со страхом предстоит и
дв7э со стрaхомъ предстои1тъ: приветствие «Радуйся!» прии3 є4же рaдуйсz прин0ситъ, пе- носит Ей взамен печали. По
чaли сопроти1вное. за мило- сострадательной милости Свосeрдіе ми1лости вочlвёчивыйсz, ей вочеловечившийся, Боже
наш, слава Тебе!
б9е нaшъ, слaва тебЁ.
По стихире на «И ныне» произносится хвалебный возглас: Слaва
тебЁ показaвшему нaмъ свётъ.
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Но поскольку богослужение происходит в Великий Пост, Великое Славословие не поётся, а читается чтецом.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ
бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти
сz, славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1кіz рaди слaвы
твоеS. ГDи цRю2 нбcный, б9е
џ§е вседержи1телю, гDи сн7е
є3динор0дный, ї}се хrтE, и3
с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче
б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ
мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй
грэхи2 мjра, пріими2 мlтву
нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A,
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ
гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа
nц7A, ґми1нь.
На всsкъ дeнь бlгословлю1
тz, и3 восхвалю2 и4мz твоE во
вёки, и3 въ вёкъ вёка.
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.
Спод0би гDи, въ дeнь сeй

Слава в вышних Богу, и на
земле мир, среди людей –
благоволение. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим
Тебя, благодарим Тебя ради
великой славы Твоей. Господи, Царь Небесный, Боже Отче Вседержитель, Господи,
Сын Единородный Иисусе
Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын
Отчий, подъемлющий грех
міра, помилуй нас. Подъемлющий грехи міра, прими молитву нашу, Сидящий справа
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты
– один Свят, Ты один – Господь, Иисус Христос, во славу
Бога Отца. Аминь.
На всякий день благословлю
Тебя и восхвалю имя Твоё во
веки, и в век века.
Господи, Ты стал для нас
прибежищем от рода в род. Я
сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я
согрешил пред Тобой. Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить волю Твою, ибо Ты
– Бог мой. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоём мы
увидим свет. Простри милость Твою к знающим Тебя.
Сподоби, Господи, в день
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без8 грэхA сохрани1тисz нaмъ.
Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е
nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3
прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.
Бyди гDи, млcть твоS на
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на
тS. бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправдaніємъ твои6мъ.
Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1
мz њправдaніємъ твои6мъ.
Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz њправдaніи твои1ми.
ГDи, млcть твоS во вёкъ,
дёлъ рукY твоє1ю не прeзри:
тебЁ подобaетъ хвалA, тебЁ
подобaетъ пёніе, тебЁ слaва
подобaетъ, nц7Y, и3 сн7у, и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

сей без греха сохраниться
нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и
хвально и прославлено имя
Твоё вовеки. Аминь.
Да будет, Господи, милость
Твоя на нас, как мы уповаем
на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям
Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен
Ты, Святой, просвети меня
повелениями Твоими.
Господи, милость Твоя вовек, созданий рук Твоих не
презри. Тебе подобает хвала,
Тебе подобает пение, Тебе
слава подобает, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

По Славословии 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,
щедрот и человеколюбия, и
Тебе славу воссылаем, Отцу
и Сыну и Святому Духу, и
сейчас, и всегда, и в вечности.

Хор: Ґми1нь.
Священник (обращаясь к молящимся): Ми1ръ
Хор: И#

д¦ови твоемY.

Диакон:

Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.
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всBмъ.

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 спасаешь нас, Боже наш, и Тебе
славу воссылаем, Отцу и
Сыну 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
событии.
*Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из
Псалтири или других книг Священного Писания и предваряющая пение,
чтение и некоторые молитвы.
Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют о
событиях новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового Заветов.

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ

Поревнyимъ вёрніи мытарeву
покаsнію, ґ не фарісeйски похвaлимсz: но и3з8 глубины2 сeрдца, стенaніе принесeмъ бlгодётелю всёхъ бGу. т0й бо
заповёда глаг0лz: ћкw всsкъ
возносsй себE смири1тсz, смирszй же себE вознесeтсz.
тёмже є3диномyдреннw возопіи1мъ є3мY: б9е њчи1сти нaсъ
грёшныхъ, и3 сп7си2 нaсъ.
Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра
млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz:
во вс‰ дни6 нaшz возвесели1-

Будем подражать, верные,
покаянию мытаря, а не, как
фарисей, будем хвастаться.
Но принесем из глубины
сердца стон к Благодетелю
всех Богу. Ведь Он заповедал, сказав: «Каждый, возносящий себя, пусть смирится,
а смиряющий себя – вознесется». Поэтому единой мыслью воскликнем к Нему:
«Боже, очисти нас, грешных,
и спаси нас!»
Стих: Да исполнимся поутру милости Твоей, Господи, и возрадуемся и возвеселимся. Во все дни наши воз53

хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже
ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на
рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰,
и3 настaви сhны и4хъ.

веселимся мы за дни, когда
смирял Ты нас, за годы, когда испытали мы зло. Воззри на рабов Твоих, на творения Твои, и наставь 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 — Великого Поста – напоминает о цели Поста:
размышлении о посмертной участи и покаянии.

Поревнyимъ вёрніи мытарeву
покаsнію, ґ не фарісeйски похвaлимсz: но и3з8 глубины2 сeрдца, стенaніе принесeмъ бlгодётелю всёхъ бGу. т0й бо
заповёда глаг0лz: ћкw всsкъ
возносsй себE смири1тсz, смирszй же себE вознесeтсz.
Тёмже є3диномyдреннw возопіи1мъ є3мY: б9е њчи1сти нaсъ
грёшныхъ, и3 сп7си2 нaсъ.

Будем подражать, верные,
покаянию мытаря, а не, как
фарисей, будем хвастаться.
Но принесем из глубины
сердца стон к Благодетелю
всех Богу. Ведь Он заповедал, сказав: «Каждый, возносящий себя, пусть смирится,
а смиряющий себя – вознесется». Поэтому единой мыслью воскликнем к Нему:
«Боже, очисти нас, грешных,
и спаси нас!»

Стjхъ: И# бyди свётлость
гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3
дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на
нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ
и3спрaви.
Е#ди1но дhшуще, на є3ди1но
взирaюще, страстотeрпцы м§нцы, є3ди1нъ пyть животA
њбрётше, за хrтA смeрть,
рeвностію воwбражaюще кон-

Стих: И да осияет нас свет
Господа Бога нашего. Деяния
рук наших исправь, исправь
дела рук наших!
Одним дыханием дыша, в
одну сторону глядя, вы, страстотерпцы-мученики,
единственный путь Жизни обрели – смерть за Христа
соревнуясь подражать кончине
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чи1ну дрyгъ дрyгу. q чудесE!
ћкоже сокр0вища мyки предвосхищaюще, дрyгъ ко дрyгу
глаг0лаху: ћкw ѓще и3 не нhнэ ќмремъ, ќмремъ же всsкw, и3 бытію2 дHлжнаz послyжимъ. сотвори1мъ нyжду любочeстіz, џбщее своE мнsще,
смeртію
жив0тъ
кyпимъ.
Мlтвами и4хъ б9е поми1луй
нaсъ.
Слaва,
Да веселsтсz небесA, и3 рaдуетсz землS: и4бо nц7Y соприсносyщный, собезначaльный и3
сопрест0льный,
щедр0тство
пріeмъ, и3 человэколю1бную ми1лость, себE постaви во и3стощaніе, благоволeніемъ и3 совётомъ џ§имъ, и3 во ўтр0бу
всели1сz дэви1чу, пред8wчищeнную д¦омъ. q чудесE! бGъ въ
человёцэхъ, невмэсти1мый въ
ложеснaхъ, безлётный въ лёто: и3 є4же преслaвнэе, ћкw и3
зачaтіе безсёменно, и3 и3стощaніе несказaнно, и3 тaинство
є3ли1ко. бGъ бо и3стощавaетсz и3
воплощaетсz, и3 зи1ждетсz,
ѓгGлу къ чcтэй зачaтіе глаг0лавшу: рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю, и3мёzй
вeлію ми1лость.

друг друга. О чудо! Каксокровища предвкушая мучения,
друг другу говорили: «Если и
не сейчас умрем, то умрем в
любом случае и невольно
последуем
участи
всего
живого. Сотворим то, что должны во имя любви, об общем
деле помня смертью купим
жизнь. Их молитвами, Боже,
помилуй нас!

и3 нhнэ:
Да веселятся небеса и радуется земля, ибо Сын, Вечный
и Безначальный, как и Отец,
и сидящий с Ним на одном
престоле, сострадания исполнившись и человеколюбивого
милосердия, умалению Себя
подверг по благоволению 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 таинство – столь
велико! Ведь Сам Бог умаляется, и воплощается, и созидается, когда Ангел Чистой о
зачатии возгласил: «Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою, имеющий великую милость!»

* см. комментарий к тропарю Праздника
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Сразу после стихиры читается хвалебная молитва Господу.

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

Благо есть славить Господа и
воспевать имя Твоё, Всевышний, возвещать ранним утром
милость Твою и истину Твою
во всякую ночь.

Псалом 91, из которого взяты эти строки, пелся в Храме в субботу как
гимн благодарения.
И после этого читается Трисвятое: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас... Пресвятая Троице, помилуй нас... и молитва Господня Отче наш... — это «Божественная печать», которой Богослужения начинаются и заканчиваются.
В заключение утреня как бы возвращается к своему началу. После возгласа священника: «Яко Твое есть Царство» хор поёт тропарь (краткое
песнопение, выражающее сущность праздника).

Днeсь спасeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ
дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz,
гDь съ тоб0ю.

В сей день – начало спасения нашего и явление предвечного таинства: Сын Божий
становится Сыном Девы и
Гавриил благовествует о благодати. Поэтому и мы с ним
возгласим Богородице: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою!»

Ћкw ми1лостивъ 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 – милостивый и
человеколюбивый Бог, и
Тебе славу воссылаем, Отцу
и Сыну и Святому Духу, и
сейчас, и всегда, и в вечности.

Возглашается сугубая ектения.
Священник:

Хор: Ґми1нь.
Возгласом Премудрость начинается чин завершения этой части Богослужения.
Диакон: Премyдрость.
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Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст):

Бlгослови2.
Священник:

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ Сущий благословен – Хринaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, стос, Бог наш, постоянно: и
сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру,
правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ вёка.
Напоминая молящимся о том, что продолжается Великий Пост, священник на амвоне произносит одну из самых известных молитв Поста —
молитву преподобного 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,
дyхъ прaздности, ўнhніz,
любоначaліz и3 праздносл0віz
не дaждь ми2.

Господь и Властелин моей
жизни! Не дай мною овладеть
Духу праздности*, уныния**,
властолюбия*** и празднословия****.

*Склонности к лени и пустому времяпрепровождению.
**Безнадёжности.
***Т.е. любви начальствовать и властвовать над другими.
****Пустословию, а также произношению дурных и бранных слов.

Дyхъ же цэломyдріz, сми- Даруй же мне, рабу Твоему,
ренномyдріz, терпёніz и3 люб- Дух целомудрия*, смиренномудрия**, терпения*** и любвE, дaруй ми2 рабY твоемY.
ви****.

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

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё- Да, Господи-Царь, дай мне
ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не видеть мои согрешения и не
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њсуждaти брaта моегw2: ћкw осуждать брата* моего, ибо Ты
бlгословeнъ є3си2 во вёки благословен** во веки веков.
Аминь.
вэкHвъ.
*Под братом здесь разумеется всякий другой человек.
**Потому что Ты достоин прославления.
Этим утреня заканчивается. Начинается чтение 1-го часа. Великопостный час читается с чтением кафизмы.
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Перед Божественной Литургией служатся, как обычно в
пост, часы 3, 6 и 9. Они читаются с великопостными особенностями —
на часах читаются кафизмы. 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 — отсюда и название) и праздника. На них тоже возглашается молитва прп. Ефрема Сирина.

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 Во Царствии Твоём помяни
нас, Господи*.
нaсъ гDи.

*Эти слова перекликаются со словами разбойника, который был распят по правую руку от Спасителя. (Лк 23:39-43). По преданию, разбойника звали Рах, он уже встречал Иисуса, когда с товарищами напал на Святое Семейство, убегающее в Египет, чтобы ограбить их.
Красота Богомладенца так поразила его, что он помешал товарищам обобрать беглецов. Кроме того, считается, что нижняя косая
перекладина Креста Христова тоже свидетельствует об исполнении слов Господа: распятый справа разбойник отправился «вверх», в
Рай, распятый слева (ругающий Христа) — «вниз», в ад. Так и расположились концы перекладины Креста после смерти Спасителя. Так
они и изображаются до наших дней.

Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw Как счастливы те, что бедны
ради Господа! Царство Небес
тёхъ є4сть цrтво нбcное.

— для них.
Бlжeни плaчущіи ћкw тjи Как счастливы те, что скорбят! Бог их утешит.
ўтёшатсz.
Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи Как счастливы кроткие: Бог
им отдаст во владение землю.
наслёдzтъ зeмлю.
Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи Как счастливы те, что жаж59

прaвды, ћкw тjи насhтzтсz. дут исполнения воли ГосподБlжeни млcтивіи, ћкw тjи
поми1ловани бyдутъ.
Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ,
ћкw тjи бGа ќзрzтъ.
Бlжeни миротв0рцы, ћкw
тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

ней! Жажду их Бог утолит.
Как счастливы милосердные! И к ним будет Бог милосерд.
Как счастливы те, у кого чистое сердце! Они Бога увидят.
Как счастливы те, что добиваются мира! Бог назовет их
Своими сынами.
Как счастливы те, кого гонят
за исполнение воли Господней! Царство Небес — для них.

Бlжeни и3згнaни прaвды
рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво
нбcное.
Бlжeни
є3стE,
є3гдA Будьте же счастливы, когда
пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, вас оскорбляют, преследуют и
и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, клевещут на вас, обливая вас
грязью из-за Меня!
на вы2 лжyще менE рaди.
Рaдуйтесz и3 весели1тесz, Радуйтесь и ликуйте! Велика
ћкw мздA вaша мн0га на ваша награда на небесах.
нб7сёхъ.
Слaва, и3 нhнэ:
Помzни2 нaсъ, гDи, є3гдA Помяни нас, Господи, когда
придёшь во Царствии Твопріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
ём*.**

*Смотрите примечание к первому стиху «Блаженных».

Помzни2 нaсъ, вLко, є3гдA Помяни нас, Владыка, когда
придёшь во Царствии Твопріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
ём.**
Помzни2 нaсъ, с™hй, є3гдA Помяни нас, Святой, когда
придёшь во Царствии Твопріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
ём.**
**Тройное разное обращение похоже на Трисвятое, когда такое обращение адресовано как к отдельным лицам Пресвятой Троицы, так и к
Самой Троице как Единому Богу, с исповеданием разных Его свойств.

Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 Хор небесный воспевает Тегlг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бя и взывает: «Свят, Свят,
саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 Свят Господь Саваоф, полны
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небо и земля славою Твоей!»
землS слaвы твоеS.
Приступи1те къ немY, и3 про- Придите к Нему и просвесвэти1тесz, и3 лицA в†ша не титесь, и лица ваши не постыдятся.
постыдsтсz.
Ли1къ нбcный поeтъ тS, и3 Хор небесный воспевает Тегlг0летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь бя и взывает: «Свят, Свят,
саваHfъ, и3сп0лнь нб7о и3 Свят Господь Саваоф, полны
небо и земля славою Твоей!»
землS слaвы твоеS.
Слaва:
Ли1къ с™hхъ ѓгGлъ и3 ґр- Хор святых Ангелов и АрхaгGлъ, со всёми нбcными си1- хангелов со всеми небесными
лами, поeтъ тS, и3 глаг0- Силами воспевает Тебя и
летъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь сава- взывает: «Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф, полны небо
Hfъ, и3сп0лнь нб7о и3 землS и земля славою Твоей!»
слaвы твоеS.
И# нhнэ:
Њслaби, њстaви, прости2, Ослабь, оставь, прости,
б9е,
прегрэшє1ніz
н†ша, Боже, прегрешения наши,
вHльнаz и3 невHльнаz, ±же вольные и невольные, в
въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ слове и в деле, в сознании и
вёдэніи и3 не въ вёдэніи, не в сознании, днём и но±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же чью, в уме и в мыслях, всё
во ўмЁ и3 въ помышлeніи, нам прости, так как Ты Благ
вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и Человеколюбив.
и3 чlвэколю1бецъ.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на Отец наш, Который на
нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz небесах! Да святится имя
твоE, да пріи1детъ цrтвіе Твоё; да придёт Царство
твоE: да бyдетъ в0лz твоS, Твоё; да будет воля Твоя и
ћкw на нб7си2 и3 на земли2. на земле, как на небе; хлеб
хлёбъ нaшъ насyщный дaждь наш насущный дай нам сенaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ годня; и прости нам долги
д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 наши, как и мы прощаем
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њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t
лукaвагw.
Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть
цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A,
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz
t ѕлhхъ, благодaрствєннаz
восписyемъ ти2 раби2 твои2,
бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву
непобэди1мую, t всsкихъ
нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ
ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
ГDи, поми1луй, м7.
Всес™az трbце, є3диносyщнаz
держaво, нераздёльное цaрство, всёхъ благи1хъ винA: благоволи1 же и3 њ мнЁ грёшнэмъ. Ўтверди2, вразуми2 сeрдце моE, и3 всю2 мою2 tими2
сквeрну. Просвэти2 мою2 мhсль,
да вhну слaвлю, пою2, и3 покланsюсz, и3 глаг0лю: є3ди1нъ
свsтъ, є3ди1нъ гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A,
ґми1нь.

должникам нашим; и не
введи нас во искушение, но
избавь нас от лукавого.
Священник: Ибо Твои –
Царство и сила и слава, Отца
и сына и Святого Духа, сейчас, и всегда, и в вечности.
Тебе Высшей Военачальнице, избавившей нас от бед мы,
недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и
благодарственную песнь! Ты
же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к
Тебе: «Радуйся, Невеста, не
познавшая брака!

Господи, помилуй! (40 раз)
Всесвятая Троица, единосущная Власть, нераздельное Царство, Причина всякого блага, благоволи и о
мне грешном: утверди, вразуми сердце моё, и очисти
всю мою скверну. Просвети
мою мысль, да славлю, пою
и поклоняюсь, и говорю:
Един Свят, Един Господь,
Иисус Христос в славу Бога
Отца. Да будет так.

Священник, выйдя на солею (пространство перед иконостасом),
произносит молитву преподобного Ефрема Сирина с 3 земными
поклонами, после неё возглашает: Премудрость! Хор поёт песнь свт.
Косьмы Маюмского «Достойно есть», перекликаясь со священником.
Поле этого священник произносит Отпуст.
После Изобразительных начинается непосредственно праздничная
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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.
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: Ґми1нь.
Чтец читает

Пріиди1те, поклони1мсz цReви Придите, поклонимся* Царю
нашему, Богу.
нaшему бGу.
* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и Владыке міра видимого и невидимого (Ин 1, 3; Откр. 1, 5).

Пріиди1те, поклони1мсz и3
припадeмъ хrтY, цReви нaшему
бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3
припадeмъ самомY хrтY, цReви
и3 бGу нaшему.

Придите, поклонимся и припадём ко Христу, Царю, нашему Богу.

Бlгослови2 душE моS гDа:
гDи б9е м0й, возвели1чилсz
є3си2 ѕэлw2, во и3сповёданіе и3
въ велелёпоту њблeклсz є3си2.
Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нб7о ћкw
к0жу. Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй

Благослови, душа моя,
Господа! Господь, Бог мой,
как Ты велик! Твои облачения — величье и слава, как
плащом, Ты окутан светом.
Небо, словно шатёр1), раскинул, покрываешь водами2) высоты Свои. Облака

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю
и Богу нашему.

И по прочтении призыва к поклонению произносится «предначинательный» псалом.
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џблаки на восхождeніе своE,
ходsй на крилY вётрєню.
Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи и3
слуги6 сво‰ џгнь палsщъ.
Њсновazй зeмлю на твeрди
є3S, не преклони1тсz въ вёкъ
вёка. Бeздна, ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ
в0ды. T запрещeніz твоегw2
побёгнутъ, t глaса гр0ма
твоегw2 ўбоsтсz. Восх0дzтъ
г0ры, и3 низх0дzтъ полS въ
мёсто, є4же њсновaлъ є3си2
и5мъ. Предёлъ положи1лъ є3си2,
є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю. Посылazй и3ст0чники въ дeбрэхъ,
посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
Напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2. На тhхъ пти6цы нбcныz привитaютъ, t среды2
кaменіz дадsтъ глaсъ. Напаszй г0ры t превhспреннихъ
свои1хъ, t плодA дёлъ твои1хъ
насhтитсz землS. Прозzбazй
травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на
слyжбу человёкwмъ, и3звести2
хлёбъ t земли2. И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ, и3 хлёбъ
сeрдце человёка ўкрэпи1тъ.
Насhтzтсz древA польск†z,
кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 на-

— колесница Твоя, Ты летаешь на крыльях ветра3). Ты
ветры делаешь Своими посланцами, Своими слугами
— огонь и пламя4). На опорах поставил Ты Землю,
чтобы вовек не сдвинулась
с места. Как одеждой, её
Океаном покрыл. Выше
горных вершин были воды5). Ты прикрикнул на
них — побежали они, заспешили, когда прогремел
Твой гром, по горам промчались, спустились в дол
— собрались там, где Ты
повелел. И Ты границы назначил для них: впредь они
не затопят землю! По ложбинам Ты посылаешь ручьи, и текут они среди гор,
они поят всех полевых зверей, утоляют онагры6) жажду. Над ручьями селятся
птицы, средь листвы слышны их голоса. Орошаешь
Ты горы из чертогов Своих,
и плодами Твоих рук насыщается земля. Ты траву
растишь для скота и злаки,
чтобы люди возделывали
их, чтобы хлеб добывали у
земли: чтоб сердца людей
вино веселило, чтобы лица
их от масла блестели, что65

сади1лъ. Тaмw пти6цы вогнэздsтсz: є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми. Г0ры
высHкіz є3лeнємъ, кaмень
прибёжище зazцємъ. Сотвори1лъ є4сть лунY во временA,
с0лнце познA зaпадъ св0й. Положи1лъ є3си2 тьмY, и3 бhсть
н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2
ѕвёріе дубрaвніи: СкЂмни рыкaющіи восхи1тити, и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ. ВозсіS
с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ 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 ругaтисz є3мY. Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во бlго
врeмz. Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку,
всsчєскаz и3сп0лнzтсz бlгости. Tврaщшу же тебЁ лицE
возмzтyтсz: tи1меши дyхъ
и4хъ, и3 и3счeзнутъ, и3 въ пeрсть
свою2 возвратsтсz. П0слеши

бы хлеб подкреплял их силы. Напоены водой деревья Господни — Им посаженные кедры ливанские.
Птицы там гнёзда вьют, аисты живут среди сосен.
Вершины приют дают горным козлам, скалы — приют даманам7). 8) Ты луну сотворил, чтобы показывала
время. Солнцу час заката
назначен. 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 творенья,
Господи, и как же мудро
Ты всё устроил! Твои созданья заполнили землю. Вот
необъятное широкое море,
и без числа в нём тварей
морских. Там животные
большие и маленькие9).
Там плавают корабли. Левиафан10), Твоё творение,
резвится там. Все к Тебе обращают взор — чтобы Ты
дал им пищу, когда нужно.
Ты подашь им — они под66

д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3
њбнови1ши лицE земли2. Бyди
слaва гDнz во вёки, возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ:
Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz
горaмъ, и3 дымsтсz. Воспою2
гDеви въ животЁ моeмъ: пою2
бGу моемY, д0ндеже є4смь. Да
ўслади1тсz є3мY бесёда моS,
ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ. Да
и3счeзнутъ грBшницы t земли2,
и3 беззакHнницы, ћкоже не
бhти и5мъ: бlгослови2 душE
моS гDа. С0лнце познA зaпадъ св0й: положи1лъ є3си2 тьмY
и3 бhсть н0щь. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰
премyдростію сотвори1лъ є3си2.

берут, Ты с ладони их кормишь — и они сыты. Ты отвернёшься — они в смятении. Отберёшь у них дыхание — умрут, снова станут
глиной11). Пошлёшь Свой
дух — они воссозданы. Так
обновляешь Ты лик Земли12). Слава Господу — вовеки! Пусть радуется Он
твореньям Своим! Он посмотрит на Землю — она
дрожит. 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! Благослови, 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 дос67

тигнет 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,
текущую по земле, на её место и роль в природе: вода питает землю,
поит растения, животных, вместе с землёй она создаёт среду обитания и
среду произрастания 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 вырастают 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 горами 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 предыдущих 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.
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 Слава Отцу и Сыну и
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. Аминь.
вёки вэкHвъ. ґми1нь.

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

Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е.
Потом следует «великая» или «мирная» ектения.
Диакон: Ми1ромъ (с умиротворённым настроением)
Хор:

гDу пом0лимсz.

ГDи поми1луй. (повторяя эти слова на каждом

тении)
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прошении ек-

Њ свhшнэмъ ми1рэ

(мире душевном, подаваемом Богом),

и3

спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Њ ми1рэ всегw2 мjра
(благо-получии)

(спокойствии во всем міре),

бlгостоsніи

с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ, 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),

и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ
жизни),

њ

(о мирной

гDу пом0лимсz.

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ
стрaждущихъ

(страдающих),

(болящих),

плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу

пом0лимсz.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу
пом0лимсz.
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
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(молитвенно упо-

мянув),

сaми себE, и3 другъ дрyга

нaшъ хrтY бGу предади1мъ
Хор: ТебЁ

(себя и других),

и3 вeсь жив0тъ

(посвятим Богу).

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.
Пением Господи, воззвах и каждением в это время изображаются
времена, когда дан был Богом чрез пророка Моисея Закон (Исх, 20, 30, 7, 8)
и было установлено ветхозаветное Богослужение. Господи, воззвах к Тебе,
услыши мя — это голос души, уклонившейся от Бога и нуждающейся в Его
помощи. Люди не могли исполнить во всей строгости ветхозаветного Закона;
он должен был привести людей к полному и живому осознанию невозможности спасения своими силами и чрез это возбудить в каждом человеке желание пришествия на землю Обетованного Спасителя міра, Который исполнит Закон и восстановит общение человека с Богом.
Запев псалма поётся хором, затем его читает чтец.

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ»
И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу Выведи из темницы душу
мою2, и3сповёдатисz и4мени мою, чтобы мне прославить
имя Твоё.
твоемY.

T гDа смири1вшагw себE,
дaже до распsтіz и3 смeрти
тебE рaди, навhкши душE
моS, t возношeніz смирeніz, и3 t смирeніz возношeніz, њ добродётелехъ не
возвышaйсz, нижE себE прaведну мнsщи бли1жнzго њсуждaй, ћкоже велехвaльный
фарісeй: но въ разумёніи низложeнномъ прегрэшeній твои1хъ пaмzтствующи т0кмw,

Видя Господа, смирившего Себя вплоть до распятия
и смерти ради тебя, душа
моя, познав о прославлении смирения и о смирении прославления, не гордись своими добродетелями, и, считая себя праведной, не осуждай ближнего
как тщеславный фарисей;
но
толькоуничиженно
осознавая свои грехи, возо70

ћкоже мытaрь возопjй: б9е,
њчи1сти мS грёшнаго, и3 сп7си2
мS.
МенE ждyтъ прaвєдницы,
д0ндеже воздaси мнЁ.

пи как мытарь: Боже, очисти меня, грешного, и спаси меня!

М§нцы твои2 гDи, не tверг0шасz тебE, ни tступи1ша t
зaповэдей
твои1хъ
тёхъ
мlтвами поми1луй нaсъ.
Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.
Приснобlжeнный спод0бившесz цэловaти вёрніи, кrтъ
тв0й гDи, и4мже нaсъ сп7слъ
є3си2, воспэвaемъ твоE бlгоутр0біе, и3 м0лимъ тS прилёжнw, всBмъ подaждь рaдованіе
сп7се сп7сeніz твоегw2, въ покаsніи дaвый нaмъ ви1дэти
твоE востaніе, и3 честн†z
страд†ніz.
Ѓще беззакHніz нaзриши
гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw
ў тебE њчищeніе є4сть.

Мученики Твои, Господи, не
отреклись от Тебя и не отступили от Твоих заповедей. По
их молитвам помилуй нас.

Меня будут ждать праведные, доколе Ты не воздашь
мне.
Та же стихира.
И#з8 глубины2 воззвaхъ къ Из глубины (сердца) я возтебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ звал к Тебе, Господи, Господи,
услышь голос мой.
м0й.

Пусть уши Твои внимают голосу моления моего.

Удостоившись
целовать
присноблаженный
Твой
Крест, Господи, которым Ты
спас нас, мы, верные Тебе,
воспеваем Твоемилосердие, и
усердно молим тебя: Спасе,
подай всем нам радость Твоего спасения, давшим нам с
покаянием увидеть Твое Воскресение ипочитаемые Твои
страдания.
Если Ты будешь замечать
беззакония, 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.
Ўмерщвлeніе претерпёлъ є3си2 Умертвивший смерть, прена кrтЁ простирaемь, ўмер- терпел умерщвление, будучи
тви1вый смeрть, и3 мє1ртвыz распят на Кресте, и мёртвых
воскRси1вый живон0снымъ сл0- воскресил живоносным сло71

вомъ: тёмже молю1 тz,
ўмерщвлeную мою2 дyшу грэх0мъ, њживи2 гDи, подаs ми
ўмилeніе, и3 ѕHлъ и3збавлeніе,
во днeхъ с™hхъ твои1хъ пощeніz, чlвэколю1бче.

вом. Поэтому молю Тебя:
Господи, оживи мою умерщвленную грехом душу, подав мне сокрушение сердечное и избавление от зол в
дни святого Твоего поста,
Человеколюбец.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA
моS въ сл0во твоE, ўповA
душA моS на гDа.
Тв0й кrтъ с™hй спод0бившесz рaдостнw ви1дэти и3
њблобызaти, м0лимъ тS,
б9е сп7се нaшъ, да и3 с†мыz
тво‰ пречcтыz дости1гнемъ
стrти, пост0мъ ўкрэплsеми, покланsющесz поeмъ
распsтіе, копіE, гyбу и3
тр0сть, и4миже нaсъ њбезсмeртивъ, въ дрeвнюю пaки
слaдости жи1знь возвeлъ є3си2,
ћкw чlвэколю1бецъ: тёмже
тS бlгодaрнw нhнэ слaвимъ.
T стрaжи ќтренніz до
н0щи, t стрaжи ќтренніz,
да ўповaетъ ї}ль на гDа.

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

Сподобившись увидеть радостно Твой святой Крест и
целовать его, молим Тебя,
Боже Спасе наш, чтобы мы,
укреплённые постом, смогли
достигнуть Твоих почитаемый страданий.Покланяемся и воспеваем Распятие, копьё, губку и трость, которымиТы нас обессмертил и
снова ввёл в древнюю радостную жизнь,как Человеколюбец, поэтому Тебя сейчас
благодарно прославляем.
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.
Совётъ превёчный tкры- Совет предвечный открывaz тебЁ nтрокови1це, гаврі- вая Тебе, Отроковица, Гаврии1лъ предстA, тебE лобзaz и3 ил предстал перед Тобой,
вэщaz: рaдуйсz, землE нена- приветствуя Тебя и возглашая: «Радуйся, земля незасе-

сёzннаz: рaдуйсz, купино2 не-
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wпали1маz: рaдуйсz, глубино2
неудобозри1маz: рaдуйсz, м0сте, къ нб7сє1мъ преводsй, и3
лёствице выс0каz, ю4же їaкwвъ ви1дэ: рaдуйсz, бжcтвеннаz стaмно мaнны: рaдуйсz,
разрэшeніе клsтвы: рaдуйсz,
ґдaмово воззвaніе: съ тоб0ю
гDь.

янная*; радуйся, куст колючий несгорающий**; радуйся,
глубина, непроницаемая взором; радуйся мост, приводящий к небесам – и лестница
высокая, которую Иаков видел***; радуйся, Божественный сосуд с манной****; радуйся, избавление от проклятия; радуйся, призвание Адама ко спасению; с Тобою Господь!»

*Т.е. Господь взошел от земли, как росток, никем не посеянный.
** Об этом говорится в первой паримии Праздника на Литургии (Исх
3:1–8)
*** Быт 28:10–17
****Сосуд с манной, оставшейся после чудесного насышения народа
израильского в пустными (Исх. Гл 16), по слову Апостола (Евр. 9:2)
тоже явяется пробразом Богородицы.

Ћкw ў гDа млcть, и3
мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3
т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ
беззак0ній є3гw2.
Kвлsешисz мнЁ ћкw человёкъ, глаг0летъ нетлённаz
nтрокови1ца ко ґрхістрати1гу:
и3 кaкw вэщaеши глаг0лы пaче человёка; со мн0ю бо
рeклъ є3си2 бGу бhти, и3 всели1тисz во ўтр0бу мою2. и3
кaкw бyду, глаг0ли ми2,
вмэсти1лище прострaнное, и3
мёсто свzщeніz, херувjмы
превосходsщагw; да не прельсти1ши менє2 лeстію, не бо2
познaхъ слaсти, брaку є4смь
непричaстна: кaкw u5бо nт-

Ибо у Господа милость, и велико у Него избавление, и Он
избавит Израиля от всех беззаконий его.
«Как человек, являешься ты
предо Мною», – говорит Архистратигу Непорочная Отроковица, – «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 Херувимами Носимого? Не прельщай Меня
обманом; ведь Я не знаю
плотской сладости: не посвящена Я в тайну брака, как же Я
могу родить Дитя?»
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рочA рождY;
Хвали1те гDа вси2 kзhцы, Хвалите Господа, все народы, восхвалите Его, все племепохвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
на.

БGъ и3дёже х0щетъ, побэждaетсz є3стествA чи1нъ, глаг0летъ безпл0тный: и3 ±же пaче
человёка содэвaютсz, мои6мъ
вёруй и4стиннымъ глаг0лwмъ,
всес™az, пренепор0чнаz. nнa
же возопи2: бyди мнЁ нhнэ
по глаг0лу твоемY, и3 рождY
безпл0тнаго, пл0ть t менє2
заи1мствовавшаго, ћкw да
возведeтъ человёка,
ћкw
є3ди1нъ си1ленъ, въ пeрвое достоsніе, съ растворeніемъ.

«Там, где хочет Бог, отступает закон природы», – говорит безплотный, – «и то,
что превыше человека, совершается. Верь моим истинным словам, Всесвятая,
Пренепорочная!» Она же
воскликнула: «Да будет Мне
ныне по слову твоему*, и Я
рожу Безплотного, плоть от
Меня принявшего; да возведет Он человека, как Единый сильный, в первоначальное достоинство через
соединение с Собой!»

*Святыми отцами именно этот момент смирения Богородицы перед
волей Божьей, ей согласия с промыслом Божиим о человеке трактуется, как момент зачатия Господа в Её пречистом чреве.

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 Ибо утвердилась милость
на нaсъ, и3 и4стина гDнz пре- Его на нас, и истина Господня
пребывает вовек.
бывaетъ во вёкъ.
Гавріи1лъ вели1кій, ќмъ бGо- Гавриил, величайший ум,
ви1днэйшій, свэтозaрный и3 Боговиднейший, светозарный
спаси1тельный, свётъ трис0л- и небесный, Свет трисолнечный видящий и созерцающий
нечный зри1тъ, и3 поeтъ съ Его с Горними полками, Божевhшними чи1ны бжcтвенное и3 ственное и повергающее в трестрaшное пёніе: м0литъ да- пет таинство благовествовал, к
ровaти
душaмъ
нaшымъ Деве прибыв, и ходатайствует
о душах наших.
ми1ръ и3 вeлію ми1лость.
Слaва, и3 нhнэ:
П0сланъ бhсть съ нб7сE гав- Послан был с неба Гавриріи1лъ ґрхaгGлъ, благовэсти1ти ил Архангел предвозвестить
74

дв7э зачaтіе: и3 пришeдъ въ
назарeтъ, помышлsше въ себЁ, чудеси2 ўдивлszсz. q
кaкw въ вhшнихъ непостижи1мъ сhй t дв7ы раждaетсz:
и3мёzй прест0лъ нб7о, и3 подн0жіе зeмлю, во ўтр0бу
вмэщaетсz дв7и1чу! на нег0же
шестокрылaтіи и3 многоoчи1тіи зрёти не м0гутъ, сл0вомъ є3ди1нэмъ t сеS воплоти1тисz благоизв0ли. б9іе
є4сть сл0во настоsщее, что2
u5бо стою2 и3 не глаг0лю дв7э:
рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ
тоб0ю: рaдуйсz, чcтаz дв7о:
рaдуйсz, невёсто неневёстнаz: рaдуйсz, м™и животA,
благословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2!

Деве зачатие и, придя в Назарет, размышлял в себе о
чуде, изумляясь – как Всевышний, будучи непостижимым, от Девы рождается?
Имеющий престолом небо и
подножием землю – в чрево
жены вмещается? Тот, на
Кого шестикрылые и многоокие воззреть не могут, по
одному слову благоволил воплотиться от Неё. Слово Божие – Тот, Кто здесь является! Что же я стою и не возглашаю Отроковице: «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою; радуйся, Чистая Дева; радуйся, Невеста, брака
не познавшая; радуйся, Матерь Жизни, благословен
Плод чрева Твоего!»

Во время пения последней стихиры совершается важное
священнодействие вечерни — вход с кадилом. Как на самой Литургии священник совершает вход в алтарь со Святыми Дарами для принесения Безкровной Жертвы, так на вечерне — для принесения словесной жертвы: молитвы хвалы, благодарения.
Песнь Свете Тихий повествует о пришествии на землю в конце ветхозаветного времени Христа, о начале нового, благодатного дня, свет которого принес Спаситель, — дня вечности, даруемого міру Единым Безсмертным, Единым Блаженным Богом, ради искупительного подвига Его Сына, В
этом песнопении нашло выражение христианское учение о духовном свете,
просвещающем человека, о Христе — Источнике благодатного света (Ин
1:9). Песнь эта очень древняя. О ней святитель Василий Великий пишет:
«Отцы наши не хотели принимать в молчании благодать вечернего света, но
тотчас, как он наступал, приносили хваление».

Свёте ти1хій с™hz слaвы, Иисус Христос – тихий Свет
безсмeртнагw nц7A нбcнагw, святой славы безсмертного,
с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE: святого, блаженного Небесного Отца! Придя к закату солн75

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, жив0тъ
даsй: тёмже мjръ тS
слaвитъ.

ца, увидев свет вечерний, воспеваем Отца, Сына и Святого
Духа, Бога. Достойно Тебя во
все времена воспевать голосами праведными, Сын Божий,
дающий жизнь, – потому мiр
Тебя и славит.

Священник, войдя в алтарь, благоговейно целует Престол,
что означает Воскресение Господа и явление Его по Воскресении людям,
и, изображая, что «Единородный Сын Божий, сошедый к нам с Небес, снова вознесся и возвел нас на Небо», отходит к горнему месту алтаря и стоит там
во время пения прокимена (с греч. — «предшествующий»).
В разные дни Великого Поста в этом месте поются разные прокимены. Мы
помещаем сегодняшний. Прокимен возглашается диаконом, хор повторяет.
Диакон возглашает стих, хор поёт прокимен. Диакон возглашает первую половину прокимена, хор его заканчивает.

Прокjменъ: Помоли1тесz, и3 Помолитесь и воздайте хвалу
Господу Богу нашему!
воздади1те гDви бGу нaшему.
Стjхъ: Вёдомь во їудeи Стих: Прославлен в Иудее
Бог, в Израиле возвеличено
бGъ, во ї}ли вeліе и4мz є3гw2.
имя Его.

Прокимены — «преднапутия праздников и наступающих дней».
Предшествуют они паримиям — чтениям из Священного Писания.
Чтение ветхозаветных Писаний (паримий) указует прообраз или пророчества в Ветхом Завете о священном событии. Паримия (греч. ) — означает «притча»: мудрое, образное, назидательное иносказание. Чтения эти
бывают из разных книг Ветхого Завета и содержат проповедь об ожидаемом спасении, которое устроила для нас Божественная Премудрость, поэтому молящиеся в храме призываются к благоговейному вниманию
возглашением: Премудрость! Во время чтения паримий Царские врата
закрыты.

БытіS чтeніе.
Сі‰ племенA сынHвъ нHевыхъ по родHмъ и4хъ, по
kзhкwмъ и4хъ: t си1хъ разсёzшасz џстрови kзhкwвъ
на земли2 по пот0пэ. И# бЁ

Книга Бытия
Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в
народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей
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всS землS ўстнЁ є3ди1нэ, и3
глaсъ є3ди1нъ всBмъ. И# бhсть
внегдA поити2 и5мъ t востHкъ, њбрэт0ша п0ле въ
земли2 сеннаaрстэй, и3 всели1шасz тaмw. И# речE человёкъ
бли1жнему своемY: пріиди1те,
сотвори1мъ пл‡нfы, и3 и3спечeмъ
и5хъ nгнeмъ. и3 бhсть и5мъ
плjнfа въ кaмень, и3 брeніе
вмёстw мёла. И# рек0ша: пріиди1те, сози1ждемъ себЁ грaдъ
и3 ст0лпъ, є3гHже вeрхъ бyдетъ
дaже до небесE: и3 сотвори1мъ
себЁ и4мz, прeжде нeже разсёzтисz нaмъ по лицY всеS
земли2. И# сни1де гDь ви1дэти
грaдъ и3 ст0лпъ, є3г0же созидaша сhнове человёчестіи. И#
речE гDь: сE р0дъ є3ди1нъ, и3
ўстнЁ є3ди1нэ всёхъ, и3 сіE
начaша твори1ти: и3 нhнэ не
њскудёютъ t ни1хъ вс‰, є3ли6ка ѓще восхотsтъ твори1ти.
Пріиди1те, и3 сошeдше смэси1мъ
тaмw љзhкъ и4хъ, да не ўслhшатъ кjйждо глaса бли1жнzгw [своегw2]. И# разсёz и5хъ
tтyду гDь по лицY всеS земли2: и3 престaша зи1ждуще грaдъ
и3 ст0лпъ. Сегw2 рaди наречeсz
и4мz є3гw2 смэшeніе, ћкw тaмw смэси2 гDь ўстнA всеS
земли2, и3 tтyду разсёz и5хъ

земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с
востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали
друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И
стали у них кирпичи вместо камней, а земляная
смола вместо извести. И
сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели
рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню,
которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и
один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не
отстанут они от того, что
задумали делать; сойдем
же и смешаем там язык их,
так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по
всей земле; и они перестали строить город и башню.
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал
Господь язык всей земли,
и оттуда рассеял их Гос77

гDь по лицY всеS земли2.

подь по всей земле.*
* Быт 10:32; 11:1–9

Поскольку в Великий Пост на Вечерни читаются 2 паримии, перед второй
также возглашается прокимен.

Прокjменъ: Глaсомъ мои1мъ Громко воззвал я ко Госко гDу воззвaхъ, глaсомъ поду, громко воззвал я к
мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2. Богу, и внял Он мне.
* Этот стих формулирует весь смысл того, о чём говорится в последующих стихах.

Стjхъ: Въ дeнь ск0рби моеS Стих: В день скорби моей
я искал Бога.
бGа взыскaхъ.

* В этом (и последующих) стихах постепенно нарастает напряжённость: напряжены чувства (скорбь, малодушие, тревога, бессонные
ночи — ст. 3-5), упорно работает ум (ст. 6-7), дух ищет ответа на
недоуменный и страшный вопрос: неужели Бог перестал любить народ Свой (ст. 8-10)?
И читается 2 Паримия Триоди.

При1тчей чтeніе.
Жел†ніz бlгочести1выхъ наслаждaютъ дyшу: дэлa же
нечести1выхъ далeче t рaзума.
Ходsй съ премyдрыми премyдръ бyдетъ: ходsй же съ
безyмными познaнъ бyдетъ.
Согрэшaющихъ
пости1гнутъ
ѕл†z: првdныхъ же пости1гнутъ
бlг†z. Бlгъ мyжъ наслёдитъ
сhны сынHвъ: сокр0виществуетсz же првdнымъ богaтство
нечести1выхъ. Првdніи насладsтсz въ богaтствэ лёта
мнHга: непрaведніи же поги1бнутъ вск0рэ. И$же щади1тъ
жeзлъ [св0й,] ненави1дитъ сhна
своего2: любsй же наказyетъ
прилёжнw. Првdный kдhй насыщaетъ дyшу свою2: дyшы же

Книга Притчей
Желание исполнившееся
– приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а
кто дружит с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам
воздается добром. Добрый
оставляет наследство и внукам, а богатство грешника
сберегается для праведного. Много хлеба бывает и
на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка.
Кто жалеет розги своей, тот
ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до
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нечести1выхъ скyдны. М{дрыz
жєны2 создaша д0мы: безyмнаz же раскопA рукaма свои1ма. Ходsй прaвw, бои1тсz
гDа: развращazй же пути6
сво‰, њбезчeститсz. И#з8 ќстъ
безyмныхъ жeзлъ досаждeніz:
ўстнё же мyдрыхъ хранsтъ
|. И#дёже нёсть волHвъ, ћсли
чи1сты: ґ и3дёже жи1та мнHга,
ћвна волY крёпость. Свидётель вёренъ не лжeтъ: разжизaетъ же лHжнаz свидётель
непрaведенъ. Взhщеши премyдрости ў ѕлhхъ, и3 не њбрsщеши: чyвство же ў мyдрыхъ
ўд0бно.

сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Мудрая жена устроит дом свой,
а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа;
но чьи пути кривы, тот небрежет о Нём. В устах глупого – бич гордости; уста
же мудрых охраняют их.
Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от
силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель
ложный наговорит много
лжи. Распутный ищет мудрости, и не находит; а для
разумного знание легко.*
* Притч 13:20–26; 14:1–6

После Паримий Триоди читаются Паримии Праздника.

И#сх0да чтeніе.

Книга Исход

Вни1де мwmсeй 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 сіE, что2 ћкw не сгарaетъ купинA; Ћкоже ви1дэ гDь,
ћкw приступaетъ ви1дэти,
призвA є3го2 гDь и3зъ купины2,
глаг0лz:
мwmсeе,
мwmсeе.
Џнъ же речE: чт0 є3сть; И#

Пришёл Моисей к горе
Божией Хориву и явился
ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что
терновый куст горит огнём,
но куст не сгорает. Моисей
сказал: пойду и посмотрю
на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идёт
смотреть, и воззвал к нему
Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он
79

речE: не прибли1жисz сёмw:
и3ззyй сап0гъ t ногY твоє1ю.
мёсто бо, на нeмже ты2 стои1ши, землS с™A є4сть. И# речE
є3мY: ѓзъ є4смь бGъ nтцA
твоегw2, бGъ ґвраaмовъ и3 бGъ
їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль. Tврати1 же мwmсeй лицE своE,
стыдsшебосz зрёти предъ
бGомъ. Речe же гDь къ мwmсeю: ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе
людeй мои1хъ, и5же во є3гЂптэ:
и3 в0пль и4хъ ўслhшахъ t наси1льствующихъ въ дёлэхъ.
Вёмъ бо болёзнь и4хъ, и3 снид0хъ, є4же и3з8sти и5хъ t руки2
є3гЂптzнъ, и3 и3звести2 и5хъ t
земли2 џныz, и3 ввести2 и5хъ
въ зeмлю блaгу и3 мн0гу, въ
зeмлю точaщу мeдъ и3 млеко2.

сказал: вот я, Господи! И
сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая. И сказал ему: Я Бог
отца твоего, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова.
Моисей закрыл лицо своё,
потому что боялся воззреть
на Бога. И сказал Господь
Моисею: Я увидел страдание народа Моего в Египте
и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от
руки Египтян и вывести его
из земли сей и ввести его в
землю хорошую и пространную, где течёт молоко и
мёд.*
*Исх. 3:1-8.

Упоминание, что куст купины горел и не сгорал в Ветхом Завете, пророчески указывает на приснодевство Богородицы, которая родила Христа — Свет,
Огонь всё попаляющий — и осталась девственной. Поэтому в праздник Благовещения читается эта паримия.

При1тчей чтeніе.
ГDь создa мz начaло путeй
свои1хъ, въ дэлA сво‰. Прeжде
вBкъ њсновa мz въ начaлэ,
прeжде зeмлю сотвори1ти, и3
прeжде бє1здны содёлати, прeжде пройти2 и3ст0чникwмъ
водны6мъ, прeжде горaмъ водрузи1тисz, прeжде же всёхъ

Книга Притчей Соломоновых

Господь имел меня началом
пути Своего, прежде созданий
Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда
ещё не существовали бездны,
когда ещё не было источников, обильных водою. Я роди80

холмHвъ раждaетъ 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 џблаки, и3 ћкw твє1рды полагaше
и3ст0чники поднбcныz, внегдA
полагaти м0рю предёлъ є3гw2,
и3 в0ды не ми1мw и4дутъ ќстъ
є3гw2, и3 крBпки творsше њснов†ніz земли2, бёхъ при
нeмъ ўстроsz. Ѓзъ бёхъ, њ
нeйже рaдовашесz, по вс‰ же
дни6 веселsхсz предъ лицeмъ
є3гw2, на всsко врeмz.

лась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда ещё Он не сотворил ни земли, ни полей, ни
начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он
проводил круговую черту по
лицу бездны, когда утверждал
вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда
давал морю устав, чтобы воды
не переступали пределов его,
когда полагал основания земли: тогда я была при Нём художницею, и была радостью
всякий день, веселясь пред
лицом Его во всё время.*
*Притч. 8:22-30.

Данная паримия аллегорически говорит о предвечном избрании Пресвятой Девы Марии стать Матерью Бога по плоти — Богородицей.
По прочтении паремий диакон возглашает малую ектению. Священник у
престола в тайной молитве просит Отца Небесного, воспеваемого Херувимами и Серафимами, чтобы Он милостиво принял Трисвятую песнь,
простил грехи наши вольные и невольные, чтобы освятил нас и дал силы служить Ему до конца жизни, и возглашает: Яко Свят еси Боже наш, и
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно... А диакон орарём, как ангельским крылом, проводит от иконы Спасителя к
предстоящим верующим, произнося: И во веки веков. Святая Церковь молится о всех благочестиво живущих, о даровании им спасения: не только
о стоящих в данный момент в храме, но и о будущих поколениях людей.
Хор поёт Трисвятую песнь: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый
Безсмертный, помилуй нас. В начале V века в Константинополе во время
страшного землетрясения совершалось Богослужение и крестный ход. В
видении одному отроку явились ангелы, поющие эту песнь. Христиане,
услышав об этом, присоединили к ангельскому пению слова: «Помилуй
нас!», и землетрясение прекратилось.
Святой пророк Исайя видел Престол Божий, окружённый воинствами
святых ангелов, воспевающих: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», и воскликнул «Уста мои нечисты, и живу среди людей с нечистыми устами!»
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(Ис. 6:1-5). Тогда Ангел горящим углём коснулся его уст и удалил его
беззаконие, и грехи его очистил (Ис. 6:6,7). Воспевая Трисвятую песнь
вместе с Безплотными Силами, мы приносим Господу раскаяние во грехах и просим помощи и милости Божией.
Священник восходит к горнему месту — возвышению за престолом.
Горнее место знаменует Небесный Престол Божий и «означает превышенебесное пребывание Иисусово», — говорит блаженный Симеон, архиепископ Солунский. Восходя к горнему месту, как Христос на Небо,
в лоно Отчее, священник читает молитву: Благословен еси на
Престоле славы Царствия Твоего, седяй на Херувимех...
Дьякон-чтец у горнего места берет у священника благословение на
чтение Апостола и идет в среду народа, как бы к народам всего міра, –
сеять Слово Христа в сердца людей.
Мир всем! — возглашает священник. Так Господь после Своего славного Воскресения приветствовал Своих учеников (Лк 24:36). С этим Божественным приветствием Он послал их на всемирную «проповедь
Евангелия». Мир, — по слову святого Иоанна Златоуста, — есть матерь
всех благ и основание радости». В слове «мир» Господь преподал Своим
ученикам, а чрез них – всем пастырям Христовой Церкви силу духовную
мира (Ин 14:27). До пришествия Господа мир между человеком и Богом
был нарушен грехом. Грех, овладев человеком, нарушил взаимоотношения и между людьми. Спаситель по Своём Воскресении дарует через
Святую Церковь человечеству Свой Божественный мир, воссоединяя людей с Богом, друг с другом и со всем творением (Ин 16:33).
На приветствие священника Мир всем! диакон-чтец от лица всех молящихся говорит: И духови твоему — ответное пожелание священнослужителю, преподающему благодатный мир, того же мира от Господа.
И произносится прокимен. В этом месте службы он предшествует чтению из Деяний или Посланий святых Апотолов.
Диакон произносит прокимен, затем его поёт хор. Читается стих. Снова
хор поёт прокимен. И, наконец, после произнесения первой части прокимена чтецом хор допевает его.

Прокjменъ, глaсъ д7. Бlговэс- Прокимен: Возглашайте
ти1те дeнь t днE спасeніе бGа каждый день, что в Нём спасение наше!
нaшегw.
Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь Стих: Воспойте Господу
н0ву, восп0йте гDеви, всS песнь новую! Воспой Господу,
вся земля!*
землS.
*Стихи из 95 Псалма пелись, когда вернувшиеся из вавилонского плена
древние евреи восстанавливали храм. Он перекликается с другим хвалебным псалмом Давида — в книге 1Пар. 16:7-36. Здесь они помещены
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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 вступлением.

Ґпcлъ ко є3врeємъ.
Брaтіе, и3 с™sй бо и3 њсщ7aеміи, t є3ди1нагw вси2: є3sже
рaди вины2 не стыди1тсz брaтію нарицaти и5хъ, гlz: возвэщY и4мz твоE брaтіи моeй,
посредЁ цeркве воспою1 тz. И#
пaки: ѓзъ бyду надёzсz нaнь.
И# пaки: сE, ѓзъ и3 дёти, ±же
ми2 дaлъ є4сть бGъ. Понeже
u5бо
дёти
приwбщи1шасz
пл0ти и3 кр0ви, и3 т0й пріи1скреннэ приwбщи1сz тёхже, да
см7ртію ўпраздни1тъ и3мyщаго
держaву смeрти, си1рэчь діaвола, 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
и3скушeнъ
бhвъ, м0жетъ и3 и3скушaємымъ помощи2.

Чтение послания к Евреям святого Апостола Павла.
Братья, и Освящающий и
освящаемые, все – от Единого; по этой причине Он не
стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя
Твоё братьям Моим, посреди
собрания воспою Тебя». И
еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». А поскольку дети причастны плоти и крови, то и Он точно так
же приобщился их, чтобы
смертью лишить силы имеющего власть над смертью, то
есть диавола, 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 братьям,
чтобы стать милостивым и
верным Первосвященником в
служении пред Богом для
умилостивления за грехи народа. Ибо в том, что Сам претерпел, быв искушён, Он может и искушаемым помочь.
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Во время чтения Апостола совершается каждение. Оно установлено в знак благоговения перед наступающим чтением Евангелия и указывает на то, что чрез проповедь евангельскую благодать Святого Духа,
разлившись во все концы мiра, облагоухала сердца людей и обратила их
к Жизни Вечной (2 Кор.2:14).
По окончании чтения Апостола певцы поют «Аллилуиа», а чтец произносит стихи из псалмов — аллилуиарий — хвалебные гимны, возвещающие о явлении всем людям спасительной благодати Божией. Это пение
является подготовительным к чтению Евангелия и подчёркивает его
торжественность.

Ґллилyіа, глaсъ №7: Сни1детъ Аллилуиа: Он низойдёт,
ћкw д0ждь на руно2, и3 ћкw как дождь на руно, словно капли, падающие на землю.
кaплz кaплющаz на зeмлю.
Стjхъ: Бyдетъ и4мz є3гw2 Стих: Будет имя Его благоблагословeно во вёки, прeжде словенно вовеки, прежде солнс0лнца пребывaетъ и4мz є3гw2. ца 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 аналоем, на который диакон полагает Евангелие, на амвоне
стоят пономари с зажжёнными свечами в знак благоговения к слову Божию и в ознаменование подаваемого Евангелием света богоразумия,
просвещающего слушающих познанием спасительных тайн.

Во днeхъ џнэхъ зачaтъ
є3лісавeтъ женA є3гw2, и3 таsшесz мBсzцъ пsть, глаг0лющи: ћкw тaкw мнЁ сотвори2
гDь во дни6, въ нsже призрЁ
tsти поношeніе моE въ человёцэхъ. Въ мёсzцъ же шестhй п0сланъ бhсть ѓгGлъ гавріи1лъ t бGа во грaдъ галілeйскій, є3мyже и4мz назарeтъ, къ
дв7э
њбручeннэй
мyжеви,
є3мyже и4мz їHсифъ, t д0му

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 было снять с меня поношение между людьми». В
шестой же месяц послан был
Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, именуемый
Назарет, к Деве, обручённой
мужу по имени Иосиф, из дома Давидова; и имя Девы –
Мариам. И войдя к Ней, Ан84

дв7дова: и3 и4мz дв7э мRіaмь. И#
вшeдъ къ нeй ѓгGлъ речE: рaдуйсz, блгdтнаz: гDь съ тоб0ю: блгcвeна ты2 въ женaхъ.
Nнa же ви1дэвши смути1сz њ
словеси2 є3гw2 и3 помышлsше,
каково2 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 вhшнzгw наречeтсz: и3 дaстъ є3мY гDь бGъ пrт0лъ дв7да nтцA є3гw2: и3
воцRи1тсz въ домY їaкwвли во
вёки, и3 цrтвію є3гw2 не бyдетъ концA. Речe же мRіaмь
ко ѓгGлу: кaкw бyдетъ сіE,
и3дёже мyжа не знaю; И# tвэщaвъ ѓгGлъ речE є4й: д¦ъ с™hй
нaйдетъ на тS, и3 си1ла вhшнzгw 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
мRіaмь: сE рабA гDнz: бyди
мнЁ по глаг0лу твоемY. И#
tи1де t неS ѓгGлъ.

гел сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы могло значить
такое приветствие? И сказал
Ей Ангел: «Не бойся, Мариам,
ибо Ты обрела благодать у Бога. И вот, Ты зачнёшь во чреве и родишь Сына и наречёшь
имя Ему: Иисус. Он будет велик, и Сыном Всевышнего 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 наречётся Сыном Божиим. И вот Елисавета, родственница Твоя, и та зачала сына в старости своей, и этот месяц уже шестой для неё, которую называли неплодной; ибо
у Бога не останется 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.
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Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами
предлагался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как в них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в свободной продаже в церковных иконных лавках.
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ИЗЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ НА УТРЕНИ
Приняв благовестие о рождении от Неё Спасителя, Пресвятая Дева
ничего не сказала об этом Иосифу, справедливо опасаясь, – как объясняет св. Златоуст, – что он может не поверить Ей и подумать, будто Она желает подобным предупреждением лишь скрыть содеянное преступление.
Пресвятая Дева спешит поделиться Своею радостью с Елизаветой,
Своей родственницей, жившей в Иудее, как полагают, в городе Иутта,
близ священнического города Хеврон. Елизавета встретила Ее тем же
необычайным приветствием, с которым обратился к Ней Ангел: "Благословенна Ты между жёнами", — и добавила: "Благословен плод чрева
Твоего!" — хотя, как родственница, должна была бы знать о данном Марией обете девственности. Затем же Елизавета воскликнула: "И откуда
это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?" Она тут же поясняет смысл слов своих тем, что младенец, носимый ею, радостно взыгрался во чреве, едва до ее слуха дошло приветствие Марии. Не иначе,
как под наитием Святого Духа, младенец во чреве Елизаветы почувствовал близость иного Младенца — Того, к Чьему появлению в міре он и
должен будет подготовить человечество. Потому-то он и произвел необычайное движение в утробе матери. С младенца, носимого в утробе,
воздействие Святого Духа перешло и на мать, и она, по благодатному
прозрению, мгновенно узнала, какую радостную весть принесла ей Мария, и потому прославила Ее как Богоматерь, словами архангела Гавриила. Елизавета ублажает Пресвятую Деву за веру, с которой Она приняла
ангельское благовестие, противоставляя тем самым эту веру неверию Захарии.
Из слов Елизаветы Пресвятая Дева Мария поняла, что Её тайна открыта Елизавете Самим Богом. В чувстве восторга и умиления при мысли о том, что время пришествия долгожданного Мессии и избавления
Израиля уже наступило, Пресвятая Дева прославила Бога в дивной вдохновенной песне, которая в честь Её теперь постоянно воспевается у нас
за утренним богослужением:
"Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём"...
Она отклоняет от Себя всякую мысль о Своих личных достоинствах и
славит Бога за то, что Он обратил особое внимание на Её смирение, и в
пророческом предвидении предрекает, что за эту милость Господа к Ней
Её будут прославлять все роды, и что эта Божия милость будет простираться на всех, боящихся Господа. Далее Она славит Бога за то, что обещание, данное отцам и Аврааму, исполнилось, и что Царство Мессии,
столь ожидаемое Израилем, наступает, что смиренные и презираемые
міром последователи Его скоро восторжествуют, будут вознесены и исполнены благ, а гордые и сильные будут посрамлены и низложены. Видимо, Пресвятая Дева возвратилась домой, не дожидаясь рождения
Предтечи.
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