Благовещение
Пресвятой Богородицы
Четверг Крестопоклонной седьмицы

25 марта / 7 апреля 2016 года

Тропарь праздника:
Днесь спасе́ния на́шего глави́зна1 и е́же от
ве́ка2 та́инства явле́ние: Сын Бо́жий Сын
Де́вы быва́ет3, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице
возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с
Тобо́ю.

1

начало

2

предвечного

3

становится

Песнь 1
Канон праздника:
Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду
́́ ся,
ха, и сло́во отры
́ гну4 Цари́це Ма́тери, и явлю
све́тло торжеству
́ я, и воспою
́ , ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Да пое́т Тебе́ , Влады
́ чице, дви́жа5 свире́ль
духо́вную, Дави́д, пра́отец Твой: послу́шай,
Дщи6, ра́дованнаго гла́са7 от А
́ нгела, ра́ дость бо возвеща́ет Тебе́ неизглаго́ланную.

4

изреку

5

приводя в
движение
6
дочь
7
услышь
радостный
глас

А
́ нгел возопи́: Вопию
́ Тебе́, веселя́ся, приклони́ у́хо Твое́ и вонми́ ми, Бо́жие возвеща́8
ющу8 безсе́менное зача́тие, обрела́ бо еси́ мне, который возвеблагода́ть пред Бо́гом, ея́же никогда́же об- щает
9
какой ни
ре́те друга́я9, Всечи́стая.
Богоро́дица рече́ : Да разуме́ю10, А
́ нгеле,
твои́х глаго́л11 си́лу, ка́ко бу́дет, е́же рекл
3

одна другая
никогда не
обрела
10
чтобы
понять
11
слов

12

как произойдет
то, о чем
ты сказал
13

будучи
Девой

14

если Бог
хочет, легко
совершается даже
необычное

еси́12, глаго́ли я́вственнейше? Ка́ко зачну́ ,
Де́ва су́щи13, Отрокови́ца? Ка́ко же и Ма́ти
бу́ду Зижди́теля Моего́?
А
́ нгел возопи́: Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню, и ра́дуюся, зря Твое́ утвержде́ние. Дерза́й, Влады
́ чице, Бо́гу бо хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная14.
Катавасия Благовещения: Отве́рзу уста́
моя́, и напо́лнятся Ду
́ ха, и сло́во отры
́ гну Цари́це
Ма́тери, и явлю
́ ся, све́тло торжеству
́ я, и воспою
́,
ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3
Канон праздника:
Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы
́йи
незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку
́ пльшия,
духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

15

Ср. Быт.
49:10 не
оскудеет
кня́зь от
Иýды и вóждь
от чрéсл
егó, дóндеже
прии́дут
отложéная
емý, и Тóй
чáяние язы
́ ков

Богоро́дица рече́ : Оскуде́ князь от Иу́ды,
вре́мя наста́ про́чее, в не́же яви́тся язы
́ ков
наде́жда, Христо́с15; ты же, ка́ко Сего́ рожду́, Де́ва су́щи, скажи́?
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А
́ нгел возопи́ : И
́ щеши от мене́ уве́дети16
Де́во, о́браз зача́тия Твоего́, но той несказа́нен есть: Дух же Святы
́ й, зижди́тельною
си́лою осени́в Тя, соверши́т.
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Богоро́дица рече́: Моя́ прама́ти17, прие́мши
ра́зум змии́н, пи́щи Боже́ственныя изгна́ на бысть, те́мже и Аз бою
́ ся целова́ния18
стра́ннаго твоего́, стыдя́щися поползнове́ния19.

17

т.е. Ева

18

приветствия

А
́ нгел возопи́: Бо́жий предста́тель, по́слан
есмь Боже́ственный пове́дати Тебе́ сове́т20.
Что мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че
Тебе́ боя́щагося21? Что благогове́еши мне,
Влады
́ чице, Тебе́ че́стно благогове́ющему?
Катавасия Благовещения: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы
́ й и незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку
́ пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.
Седа́лен Благове́щения:
Сло́во Бо́жие на зе́млю ны
́ не сни́де, А
́ нгел предста́, вопия́ Де́ве: ра́дуйся, Благослове́нная, Я
́ же печа́тию еди́на сохра́ншися, во
утро́бе прие́мши предве́чнаго Сло́ва и Го́спода, да от пре́лести спасе́т, я́ко Бог, род челове́ческий.
5

ты пытаешься узнать
от меня

19

боясь
согрешить
20

Божию
волю
21

меня,
который
боится Тебя
еще больше

Сла́ва Отцу
́ и Сы
́ ну и Свято́му Ду
́ ху и ны
́ не и
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Другой седа́лен :
По́слан бысть с Небесе́ Архистрати́г Гаврии́л от Бо́га, ско́ро предста́ ко одушевле́нному гра́ду, глаго́ля к Ней я́вственно: Зижди́теля прии́меши, Де́во, во утро́бе и роди́ши
Сего́ непрело́жне с пло́тию. Те́мже по́слан
есмь возвести́ти Тебе́ стра́нное рождество́,
Чи́стая, и стою
́ , зовя́ Тебе́: ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.

Песнь 4
Канон праздника:

22

я слышала,
что пророк
в древносте
предсказал, что
Дева родит
Еммануила
23

как человеческая
природа
претерпит
соединение
с Божеством

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́
во ́облаце ле́гце, прии́де Иису
́ с Пребоже́ственный
Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову
́ щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Богоро́дица рече́ : Свяще́нную не́кую Де́ву
ражда́ющую слы
́ шах проро́ка дре́вле Емману́ила проре́кша22; хощу́ же разуме́ти,
ка́ко Божества́ растворе́ние естество́ челове́ческое претерпи́т23?
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А
́ нгел возопи́ : Яви́ла есть купина24
́,
неопа́льна пребы
́ вши, прие́мши пла́ мень, обра́дованная Всепе́тая, на Тебе́
таи́нства пресла́вное: по рождестве́ бо
пребу́деши Чи́стая Присноде́ва.
Богоро́дица рече́: Освеща́емь сия́нием Бо́га Вседержи́теля, и́стины пропове́дниче,
глаго́ли, Гаврии́ле, и́стиннейшая25: ка́ко,
нетле́нне бы
́ вши чистоте́ Мое́й, Сло́ва рожду́, с пло́тию Безпло́тнаго?
А
́ нгел возопи́ : Со стра́хом Тебе́ , я́ко раб
Госпоже́, предстою
́ , с боя́знию, Отрокови́це, ны
́ не смотри́ти стыжду́ся Тебе́, я́ко бо
дождь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во О
́ тчее,
я́ко благоволи́.
Первый трипе́снец Трио́ди:
Ирмос: На божественней стражи, богоглаголивый Аввакум да станет с нами, и покажет светоносна аҥела, ясно глаголюща: днесь спасение миру,
яко воскресе Христос, яко всесилен.
Освяще́ния пода́тельную благода́ть да́руя
нам святы
́ й Кре́сте апо́столом утвержде́ ние и похвало́, предлежи́ши в поклоне́ние
днесь всей вселе́нней по́стное вре́мя облегча́я нам.
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24

куст явил
таинство,
которое
совершается
на Тебе

25

скажи
истину

Сеннописа́в Крест Моисе́й, распросте́р ру́це, Амали́ка победи́ , его́же вообража́юще,
ру́це простира́ем, посто́м и мольба́ми, я́ко
да полки́ победи́м бесо́вския, борю
́ щия нас
всегда́ зави́стно.
Боже́ственным ра́лом Креста́ изора́сте зе́млю, боже́ственнии ученицы
́ , плодоно́сну
сию
́ показа́вше, прозяба́ющую благоче́ стие. Те́мже вас гла́сы моли́твенными восхваля́юще, Христа́ при́сно сла́вим.
Богоро́дичен: Ма́ти Бо́га блага́го, ублажи́ мою
́
ду́шу, ю
́ же лука́вый обы
́ чаем злы
́ м озло́би
окая́нно, прельсти́в мя: да я́ко вину́ спасе́ния, песносло́влю Тя при́сно Многопетую.
Второй трипе́снец Трио́ди:
Предлага́ется днесь всесвяты
́ й Крест, присту́пим, целу́им его́: и́бо есть рог спасе́ния
на́шего.
Благода́ть твоя́ и образова́ние твои́м прихо́дит, прогоня́ющи бесо́вское мно́жество,
Кре́сте Христо́в, ору́жие необори́мое.
Тро́ичен: Еди́ницу Тя по Естеству́ воспева́ю,
Тро́ицу же Ипоста́сьми чту, О
́ тче, Сы
́ не, и
Ду́ше Пресвяты
́ й.
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Богоро́дичен: Родила́ еси́ Отрокови́це безму́жная Бо́га Всенепоро́чная, содержа́щаго
го́рстию концы
́ , и всех древне́йшаго.
Катавасия Триоди: Плотско́е прише́ствие
Твое́ Христе́ уверя́я проро́к Авваку
́ м, взыва́ше:
сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Песнь 5
Канон праздника:
Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней
сла́ве Твое́й: Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла
еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ безле́тнаго Сы
́ на, всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.
Богоро́дица рече́ : Разуме́ти не могу́ Твои́х слове́с изве́стия26: чудеса́ бо бы
́ ша мно́жицею, Боже́ственною си́лою чудоде́йствуема, зна́мения и о́бразы зако́ннии27, роди́ же
де́ва неискусому́жне никогда́же28.
А
́ нгел возопи́ : Диви́т29, Всенепоро́чная, и
стра́нно бо чу́до Твое́, еди́на бо Ты всех Царя́ прии́меши во утро́бе воплоща́ема, и Тя
прообразу́ют проро́ческая рече́ния, и гада́ния, и зако́ннии о́бразы.
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26

смысл

27

т.е. в Ветхом Завете
28

никогда не
было, чтобы
дева родила,
не познав
мужа
29
удивляет

30

которое
Он сам
создал

31

Ср.
Пс. 46:4
Избра нам
достояние
Свое, доброту
Иаковлю,
юже возлюби.

Богоро́дица рече́ : Все́ми Невмести́мый и
все́ми Неви́димый, ка́ко сей мо́жет во
чре́ве деви́че всели́тися, е́же Сам созда30
́?
Ка́ко же и зачну́ Бо́га Сло́ва, собезнача́льна
Отцу́ и Ду́ху?
А
́ нгел возопи́ : К Твоему́ пра́отцу Дави́ду
обеща́вся посади́ти от плода́ Твоего́ чре́ва
на престо́ле ца́рства его́, Иа́ковлю Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние31.
Катавасия Благовещения: Ужасо́шася
вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты бо,
Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над
все́ми Бо́га и родила́ еси́ безле́тнаго Сы
́ на, всем
воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Песнь 6
Канон праздника:
Ирмос: Возопи́, прообразу
́ я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли изба́ви
мя, Иису
́ се, Царю
́ сил.
Богоро́дица рече́ : Глаго́л твои́х, Гаврии́ ле, глас ра́дованен прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго испо́лнихся: ра́дость бо пове́даеши и весе́лие возвеща́еши безконе́чное.
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А
́ нгел возопи́ : Тебе́ даде́ся ра́дость, Богома́ти Боже́ственная, Тебе́, е́же ра́дуйся, вся
тварь вопие́т, Богоневе́сто: Ты бо еди́на
Ма́ти Сы
́ на Бо́жия пронарече́ся, Чи́стая.
Богоро́дица рече́ : Е
́ вы Мно́ю ны
́ не да
упраздни́тся осужде́ние, да возда́стся Мно́ю
долг днесь, Мно́ю заи́мствование дре́внее
да да́стся преиспо́лнено.
А
́ нгел возопи́: Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу благослови́тися в се́мене его́ язы
́ ком32,
Чи́стая, Тобо́ю же коне́ц обеща́ние прие́млет33 днесь.
Катавасия Благовещения: Возопи́, прообразу
́ я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те
моля́ся: от тли изба́ви мя, Иису
́ се, Царю
́ сил.
Конда́к Благове́щения, глас 8:
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко
иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких
нас бед свободи́ , да зове́м Ти: ра́дуйся,
Неве́сто Неневе́стная.
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32

что в семени его
благословятся народы
33

получает
исполнение

Икос:
А
́ нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бысть
рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся! И со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди,
ужаса́шеся и стоя́ше, зовы
́ й к Ней такова́я:
ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет; ра́дуйся,
Е
́ юже кля́тва исче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго
Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Е
́ виных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А
́ нгельскима очи́ ма. Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши нося́щаго вся. Ра́дуйся,
звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо
Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Е
́ юже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Е
́ юже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7
Канон праздника:
34

угрозу

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому
́ дрии па́че
Созда́вшаго, но, ́огненное преще́ние34 му
́ жески попра́вше, ра́довахуся, пою
́ ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
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Богоро́дица рече́ : Свет невеще́ственный
пове́дая в веще́ственне телеси́ совокупля́емь35 за милосе́рдие мно́гое, све́тлое благове́щение, Боже́ственная пропове́дания,
ны
́ не взыва́еши Ми: благослове́н, Всечи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.
А
́ нгел возопи́ : Ра́дуйся, Влады
́ чице Де́во,
ра́дуйся, Пречи́стая, ра́дуйся, прия́телище
Бо́жие, ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние, Е
́ вы избавле́ние, горо́ свята́я,
прея́вственное свяще́ние и черто́г безсме́ртия.
Богоро́дица рече́: Ду́шу очи́сти, те́ло освяти́, це́рковь сотвори́ Мя36 вмести́тельну Бо́га, ски́нию Богоукра́шену, одушевле́н храм
наи́тием Пресвята́го Ду́ха и Жи́зни чи́стую
Ма́терь.
А
́ нгел возопи́: Я
́ ко многосве́тлую свещу́ и
Богоде́ланен черто́г, ви́жу Тя ны
́ не, я́ко
злат киво́т37, зако́на Пода́теля приими́, Богоневе́сто, благоизво́лившаго челове́ческое
изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́.
Катавасия Благовещения: Не послужи́ша
тва́ри Богому
́ дрии па́че Созда́вшаго, но, ́огненное
преще́ние му
́ жески попра́вше, ра́довахуся, пою
́ ще:
препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
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35

возвещая,
что Свет
невещественный
соединяется
с вещественным телом

36

сделай Меня храмом

37

как золотой ковчег

Песнь 8
Канон праздника:
Ирмос: Слы
́ ши, Отрокови́це, Де́во чи́стая, да
рече́т ́убо Гаврии́л сове́т Вы
́ шняго дре́вний и́ стинный: бу
́ ди к прия́тию гото́ва Бо́жию, Тобо́ю
бо Невмести́мый с челове́ки поживе́. Тем и, ра́дуяся вопию
́ : благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Ум всяк побежда́ется земны
́ х, – отвеща́ Деви́ца, – и́щущи, я́же Мне веща́еши, пресла́вная: слы
́ шах твоя́ словеса́ , но бою
́ ся, ужаса́ющися, да не ле́стию Мя, я́ко Е
́ ву, дале́че
по́слеши от Бо́га. Но оба́че се вопию
́ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

38

как тому,
что действительно есть

39

рождение
происходит
от взаимной любви

Се Тебе́ недоуме́нное разреши́ся, – глаго́лет к сим Гаврии́л, – до́бре бо рекла́ ,
еси́, вещь неудобопости́жна. Словесе́м Твои́х усте́н повину́ющися про́чее, не сумни́ся,
я́ко ле́сти, я́коже ве́щи38, ве́руй. Аз бо, ра́дуяся, вопию
́ : благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Зако́н сей от Бо́га есть челове́ком, – Непоро́чная а́бие глаго́лет, – от о́бщия любве́
рождество́ происхо́дит39. Не вем супру́жника сла́сти всеконе́чно, ка́ко, у́бо глаго́леши,
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я́ко рожду́? Бою
́ ся, еда́ лесть глаго́леши? Но
оба́че се вопию
́ : благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Глаго́лы, я́же мне веща́еши, Чи́стая, – А
́ нгел па́ки глаго́лет, – обы
́ чая есть рождества́ челове́ков сме́ртных, и́стинно Бо́га Тебе́ обещава́ю, па́че сло́ва же и смы
́ сла воплоща́ема, я́ко весть, из Тебе́. Те́мже и, ра́дуяся, вопию
́ : благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Первый трипе́снец Трио́ди:
Ирмос: Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств: в оньже благословим Христа во веки.
Ра́дуйся Кре́сте трича́стный и боже́ственный, на не́мже еди́н от Тро́ицы, плоть носи́в водрузи́ся, водруже́нныя ны во глубину́
нече́стия избавле́й, превознося́щия Его́ во
ве́ки.
Си́лу держа́вную Крест стяжа́вше, лю
́ тою
вла́стию лука́ваго поработи́вшияся свободи́ша Сло́ва ученицы
́ , воспева́юще: Тя превозно́сим во ве́ки.
Увы
́ мне, что стра́шный престо́л о́ный, на
не́мже Сло́ве сед, соде́янная мно́ю та́йная
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яви́ши Христе́ , облича́яй нечу́вствие мое́ ?
Но естество́м сый ми́лостив, пощади́ мя тогда́.
Богоро́дичен: Недр не отсту́пль Оте́ческих, в
не́дрех возле́г еси́ Де́вы, на призва́ние ро́да
челове́ческаго, его́же подо́бие, за милосе́рдие Иису́се носи́л еси́. Те́мже Тя пое́м челове́цы во ве́ки.
Второй трипе́снец Трио́ди:
Крестоно́сную твою
́ седми́цу почита́ем, я́ко
поклони́тельную, тебе́ бо Дре́во честно́е,
покланя́ющеся вопие́м: по́йте свяще́нницы,
лю
́ дие превозноси́те во вся ве́ки.
О
́ ле чудесе́! Царю
́ веко́в, я́ко Дре́во, на не́мже распя́лся еси́, сподо́бил ны еси́ Твоя́ рабы
́ ви́дети, и поклони́тися. Те́мже Тя со
стра́хом пое́м во ве́ки.
Тро́ичен: О Единосу́щная, о Тро́ице Всесвята́я, О
́ тче, Сы
́ не, и Пресвяты
́ й Ду́ше, Божество́: неразде́льную Твою
́ держа́ву сла́влю, и пою
́ еди́но Ца́рство во вся ве́ки.
Богоро́дичен: Созда́вшаго Ада́ма по о́бразу, и
от смеше́ния его́ произше́дшаго, и разруши́вшаго дре́внюю кля́тву, по́йте свяще́нницы, лю
́ дие превозноси́те во вся ве́ки.
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Катавасия Триоди: Еди́наго безнача́льнаго
Царя́ сла́вы, Его́же благословя́т небе́сныя си́лы,
и трепе́щут чи́ни А
́ нгельстии, по́йте свяще́нницы, лю
́ дие превозноси́те Его́ во ве́ки.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.

Песнь 9
Канон праздника:
Ирмос: Я
́ ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да
ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно, глас А
́ нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию
́ т: ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Ирмос: Я
́ ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да
ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно, глас А
́ нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию
́ т: ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Па́че смы
́ сла40 заче́нши Бо́га, естества́
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40

Превыше
понимания

42

41

сверх
законов
естества

обы
́ чая утаи́ся41, Отрокови́це, Ты бо в рождестве́ ма́терскаго избежа́ла еси́ тле́ннаго
естества́ и превы
́ шши су́щи. Те́мже досто́йно слы
́ шиши: ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Ка́ко то́чиши млеко́ , Де́во Чи́стая, не мо́ жет изрещи́ язы
́ к зе́млен, стра́нну бо естества́ показу́еши вещь, зако́ннаго рождества́
уста́в прехо́диши. Те́мже досто́йно слы
́шиши: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Та́йно во свяще́нных писа́ниих глаго́лася о
Тебе́, Ма́ти Вы
́ шняго, ле́ствицу бо дре́вле
Иа́ков, Тя образу́ющую, ви́дев, рече́: степе́нь Бо́жия сия́. Те́мже досто́йно слы
́ шиши:
ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.

исполнение
его в последующие
времена

Чу́дное священноявле́нному Моисе́ю купина́ и огнь показа́ чу́до, ища́й же конца́ в прехожде́нии време́н42, во Отрокови́це чи́стей,
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рече́, узрю
́.Е
́ йже, я́ко Богоро́дице, да рече́тся: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Даниил Тя гору нарече мысленную, родительницу же Божию Исаия, видит же, яко
руно, Гедеон, Давид же священие глаголет,
дверь же Тя ин. Гавриил же Тебе взывает:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
Первый трипе́снец Трио́ди:
Ирмос: Светися, светися, новый Иерусалиме:
слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне, и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
Уясни́ся, свети́ся Це́рковь Бо́жия, кре́стными заря́ми, его́же но́сиши предлежа́ща всем
ве́рным в поклоне́ние: ты же мно́жество все
де́монское, тьмы испо́лншееся, избе́гни.
Кре́пость воздержа́ния, боже́ственный есть
Крест, соде́йственник бдя́щих, по́стников
укрепле́ние, борю
́ щихся побо́рник: сему́
ве́рнии любо́вию приступи́вше, ра́достно
поклони́мся.
Основа́ния боже́ственная Це́ркве Христо́ вы, утвержде́нием благоче́стия вся соблюди́те, и на ка́мени утверди́те тве́рдем, избра́вшаго вас апо́столи сла́внии.
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Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Ра́дость прие́мшая арха́нгеловым гла́сом,
моего́ ны
́ не се́рдца печа́ль потреби́ душетле́нную, и пода́ждь Чи́стая радостотво́рный
плачь, я́ко да обря́щу та́мо Боже́ственное
утеше́ние.
Второй трипе́снец Трио́ди:
Ты вообража́емый, Ме́ррския струи́ дре́вле
услажда́еши всечестно́е Дре́во: ты мое́ услади́ воздержа́ние, Кре́сте Христо́в, днесь покланя́емый.
Тя необори́мое ца́рствия ору́жие, во́инства кре́пость, сигкли́та утвержде́ние, Кре́сте Христо́в, вси пе́сньми велича́ем.
Тро́ичен: Тя безнача́льнаго Отца́ и Влады
́ ку,
и собезнача́льнаго Сло́ва, и Ду́ха Свята́го,
благоче́стно ве́рнии вси велича́ем.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Богоро́дичен: Тя сла́вную, и еди́ну Богоро́дицу, невмести́мое Сло́во во чре́ве вмести́вшую и роди́вшую пло́тию, пе́сньми велича́ем.
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Катавасия Триоди: Тя Пречи́стую Ма́терь
и Де́ву, невмести́мое Сло́во во утро́бу вмести́вшую, и роди́вшую пло́тию, пе́сньми велича́ем.
Стих: Благовеству
́ й, земле́, ра́дость ве́лию, хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.
Катавасия Благовещения: Я
́ ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же ве́рных, Богоро́дице,
немо́лчно, глас А
́ нгела воспева́юще, с ра́достию да
вопию
́ т: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Светилен Благовещения:
А
́ нгельских сил Архистрати́г по́слан бысть
от Бо́га Вседержи́теля к Чи́стей и Де́ве благовести́ти стра́нное и неизрече́нное чу́до:
зане́ Бог, я́ко Челове́к, из Нея́ младоде́йствуется43 без се́мене, назида́яй весь челове́ческий род. Лю
́ дие, благовести́те обновле́ние ми́ра.

43

становится
младенцем

Сла́ва Отцу
́ и Сы
́ ну и Свято́му Ду
́ ху и ны
́ не и
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Друго́й свети́лен Благове́щения:
Е
́ же от ве́ка44 днесь познава́ется та́инство
Бо́жие: Бог Сло́во Сын Де́вы Мари́и за милосе́рдие быва́ет45, и ра́дость благове́щения
Гаврии́л провещава́ет. С ни́мже возопие́м
Ей: ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.
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44
45

предвечное

Бог Слово
становится
Сыном
Девы по
милосердию

Стихиры Благове́щения:
С Небе́сных круго́в слете́в Гаврии́л в Назаре́т, прии́де к Де́ве Мари́и, вопия́ Ей: ра́дуйся! Зачне́ши Сы
́ на, Ада́ма дре́внейшаго,
Творца́ веко́в и Изба́вителя вопию
́ щих Тебе́: ра́дуйся, Чи́стая.

46

47

48

о нашем
падении

облеклось
в чуждый
образ

воссоздало
наш род
49
поэтому
50
возглас
«радуйся!»

Соприсносу́щное Сло́во Пребезнача́льного
Отца́ , не разлучи́вся Го́рних, ны
́ не предста́ до́льным, ра́ди кра́йняго благоутро́бия,
ми́лость прие́м е́же на ны поползнове́ния46,
и, Ада́мову нищету́ восприе́м, вообрази́ся в
чужде́е47.
Гаврии́л, Де́ве благове́стие с Небесе́ прине́с, вопия́ше: ра́дуйся! Зачне́ши во чре́ве
Твое́м Тобо́ю вмести́маго, Невмести́маго
же все́ми, и ражда́ющая яви́шися от Отца́
пре́жде денни́цы возсия́вшаго.
Пресу́щественное Сло́во, пло́тию всели́вся
в Тя О
́ тчим сове́том, Богоро́дице Де́во, назда́ род и́же по нам48, па́дший от дре́вния
кля́твы. Тем49 – е́же ра́дуйся50 – Тебе́ вси,
Ма́ти Христо́ва, со А
́ нгелом вопие́м ве́рно.
Сла́ва Отцу
́ и Сы
́ ну и Свято́му Ду
́ ху и ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

22

Е
́ же от ве́ка та́инство открыва́ется днесь, и
Сын Бо́жий Сын челове́чь быва́ет: да, ху́ждшее восприе́м51, пода́ст ми лу́чшее. Солга́ся дре́вле52 Ада́м, и Бог, возжеле́в бы
́ ти, не
бысть53: Челове́к быва́ет Бог, да бо́га Ада́ма соде́лает54. Да весели́тся тварь, да ликовству́ет естество́, я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т и – е́же ра́дуйся – прино́сит,
печа́ли сопроти́вное. За милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
c Острова 2016
⃝
www.oﬆrova.org
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51

чтобы,
восприняв
худшее
52

был обманут в
древности
53
возжелав
стать Богом,
не стал им
54
Бог становится
человеком,
чтобы сделать Адама
богом

