
Величaніе 
ҐрхaгGльскій глaсъ вопіeмъ ти, ч cтаz:  
Рaдуйсz, блг dтнаz, гDь съ тоб0ю. 

Задост0йникъ, глaсъ д7 
Бlговэствyй, землE, рaдость вeлію, хвали1те, нб7сA, 
б9ію сл 7ву. Ћкw њдш7влeнному б9ію ківHту, да 
никaкоже к0снетсz рукA сквeрныхъ. Ўстне2 же  
вёрныхъ бцdэ нем0лчнэ, глaсъ а4гGла воспэвaющее,  
съ рaдостію да вопію1тъ:  
рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю. 
 
 

А3ка1fістъ бл7говёщенію прест7ыz бц dы 



Конда1къ а7. 
И#збра1ннэй въ предве1чнэмъ совётэ бг7оoтрокови1цэ 
мр7іи, послужи1ти ве1лію та1инству бг7овоплоще1ніz, 
сіsющей двcтвенной чcтото1ю па1че вы1сшыz нбcныz 
чcтоты2, бл7гоговёйныz пэ6ніz принесе1мъ тебэ@, бцdе, 
w3 всера1достнэмъ t а3рха1гг7ла бл7огвёщеніи твое1мъ. 
Ты1 же, я4кw w3бра1дованнаz и3 ра1дость па1дшымъ 
лю1дємъ пода1ти могу~щаz, и3зба1ви на6съ t всsкихъ 
бё1дъ и3 грэхо1вныz печа1ли, и3 возведи2 на1съ къ нб cнэй 
ра1дости, да съ гавріи1ломъ вопіе1мъ тебэ@: 
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

I# ~косъ а7. 
А#3рха1гг7лъ гавріи1лъ предстоsй пр cто1лу бж7ію вы1ну 
зри1тъ непристу1пную бжcтвенную сла1ву, є3гда2 же 
пріи1де вре1мz и3збавле1ніz чл7кwвъ, пріS повелёніе 
гдcне: бу#ди служи1тель стра1шному чудеси2 и3 та1инству 
сокрове1нному: мл cрдіемъ мои1мъ подви1гсz ко  
взыска1нію заблу@дшагw а3да1ма, сни1ти тщу~сz. Грzди2 
u3 1бw во гра1дъ назаре1тъ, въ не1мже nтрокови1ца мр7z 
nбита1етъ, да прелюбе1зную красоту@ дв cтва u3 1зриши. 
Грzди2 къ сему@ w3дш7евле1нному бж7ію ківw1ту, ко  
второ1му нбcи2 на земли2 су@щему. И#ди2 къ се1й nби1тели 
воплоще1ніz моегw2 и3 возвэсти2 нетлённое мое2 t 
неS прише1льствіе. Блюди2 же, да не смути1ши и3 да не 
u3страши1ши дш7у дв7ы, да въ ра1дости бу1детъ, а3 не въ 
печа1ли бл7говёстіе твое2. Сегw2 ра1ди приступи2 къ не1й 

своегw2 є3ли1ка вмэсти1ти возмо1жемъ, да принесе1мъ 
ти2 во всест7ы1й дн7ь бл7говёщеніz твоегw2 твоS t 
твои1хъ, во є42же во всsцэмъ дёлэ бла1зэ не  
мы1слити высо1каz, но вы1ну въ смире1ніи дх7а  
прибыва1ти. Се1ю пе1рвэйшею добродётелію u3кра1шени, 
въ пресвётлый дн7ь сегw2 пра1здника твоегw2 въ 
кро1тости и3 чcтотэ@ срцdа со а3рха1гг7ломъ гавріи1ломъ 
возопіе1мъ тебэ@:  
Ра1дуйсz, блгdтнаz,  
Ра1дуйсz, w1бра1дованнаz,  
Ра1дуйсz, преблгcве1ннаz, гдcь съ тобо1ю  
и3 тобо1ю съ на1ми во вёки вэкw1въ. А#ми1нь. 

Тропaрь, глaсъ д7 
Днcь спcеніz нaшегw глави1зна и3 є4же t вёка  
тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ, и3 
гавріи1лъ блгdть бlговэствyетъ. Тёмъ же и3 мы съ 
ни1мъ бц7Ё возопіимъ:  
рaдуйсz, блгdтнаz, гDь съ тоб0ю. 

Кондaкъ, глaсъ и7 
Взбрaнной воев0дэ побэди1тельнаz, ћкw  
и3збaвльшесz t ѕлhхъ, блгdрственнаz восписyемъ 
ти, раби2 твои2, бцdе, но ћкw и3мyщаz держaву  
непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2,  
да зовeмъ ти: рaдуйсz, невёста неневёстнаz. 

 



сл7вы ча1дъ бж7іихъ. Нн7э ра1дуетсz же1нское є3стество2, 
є4vы ра1ди па1дшее, та2 бо повину1вшисz ѕмі1ю печа1ль 
роди2 жена6мъ и3 неудержа1ннw введе2 см>ть. Ты1 же, 
дв7о, разрэши1ла є3си2 t го1рькіz рабо2ты ве1сь ро1д8 чл7чь 
и3 свобо1дою хрcто1вою є3ст cво2 же1нское почти1ла є3си2, 
занЁ двcтвомъ чcтымъ па1ки и4стинную жи1знь ввела2 
є3си2, и3 сегw2 ра1ди жє1ны, дв cтво держа1ще, врага2 я4вэ 
побэжда1ти начина1ютъ. Нн7э а3да1мъ лику1етъ, 
ви1дэвъ, я4кw въ пресвётлый дн7ь се1й и3спо1лнисz на 
тебэ@ пе1рвое ра1йское бл7говёстіе, я4кw сёмz жены2 
сотре1тъ главу2 ѕмі1z. Съ ни1мже ликовству1етъ нн7э 
ве1сь ро1дъ чл7чь, поне1же тобо1ю, преч cтаz, u3праздни1сz 
днcь дре1внее tвраще1ніе бж7іе къ чл7кwмъ, бг7а бо 
па1ки привела2 є3си2 къ на1мъ. Сегw2 ра1ди зри1мъ тS 
нн7э, я4коже дре1вле їа1кwвъ, я4кw лёствицу  
высо1кую, є42юже сни1де бг7ъ на зе1млю и3 я4кw мо1стъ 
пречу1денъ, и4мже су1щихъ t земли2 па1ки  
возво1диши на нб7о. Что2 воздади1мъ тебэ@, цр7и1це 
нб7а и3 земли2, за всS сіS, и4миже ра1дость  
несказа1нную подала2 є3си2 па1дшымъ и3 заблу1ждшымъ 
лю1дємъ твои1мъ; ВсS на1шы жє1ртвы и3 приношє1ніz 
ничто1же су1ть пред8 вели1чествомъ бл7годэsній 
твои1хъ. Е#ди1ное то1чію u3го1днw тебэ@: “срцdе  
сокруше1ннw и3 смире1ннw”, є3го1же и3 сн7ъ тво1й и3 гд cь 
на1шъ “не u3ничижи1тъ”. Сегw2 ра1ди мо1лимъ тS: 
и3спо1лни на1съ t превосходsщіz высоты2 смире1ніz 

кро1ткw и3 пе1рвый гла1съ тво1й ра1дость є31й да  
принесе1тъ, и3 да возопіе1ши є31й си1це:  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, є31юже ра1дость возсіsетъ.  
Ра1дуйсz, w3бра1дованнаz, є31юже клsтва и3сче1знетъ.  
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz, є31юже всz6 тва1рь w3бновлsетсz.  
Ра1дуйсz, препросла1вленнаz, є31юже ве1сь мjръ спcа1етсz.  
Ра1дуйсz, бг7оизбра1ннаz nтрокови1це,  
па1дшаго а3да1ма воззва1ніе.  
Ра1дуйсz, пренепоро1чнаz дв7о, сле1з8 є31viныхъ  
и3збавле1ніе.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ в7. 
Ви1дэвъ а3рха1гг7лъ гавріи1лъ, я13кw чл7колю1бецъ гдcь 
u3млcрдисz, ги1блемый зрS ро1дъ чл7овэчъ, u3диви1сz 
ѕелw2, ка1кw бг7ъ, є3го1же нбcа2 вмэсти1ти не мо1гутъ, 
въ дв7и1честэй хо1щетъ вмэсти1тисz u3тро1бэ, ка1кw не 
w3пали1тъ ю32 n1гнь бж cтва 2, ка1кw бг7ъ, на него1же  
херув‡ми и3 сераф‡ми возре1ти не смёютъ, хо1щетъ во 
n1бразэ раба2 я3ви1тисz на землэ@, да съ чл7ки  
поживе1тъ. Сему@ неизрече1нному та1инству чудsщесz  
со стра1хомъ возопи2 бг7у: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ в7. 
Ра1зумъ неуразумева1емый стра1шнагw та1инства 
tкрыва1z, рече2 влdка а31гг7лwвъ ко а3рхистрати1гу:  
что2 смуща1ешисz, гавріи1ле, w3 но1вости вэщи2;  
а4ще не w3пали2 n1гнь купину2 въ пусты1нэ горёвшую и3 



не сгора1вшую, не w3пали1тъ всsчески u3тро1бу  
дв7чу n31гнь бжcтва2 моегw2, но па1че w3роси1тъ ю23  
и3 w3свzти1тъ блгdть моS. И3дёже бо хо1щетъ бг7ъ, 
побэжда1ютсz є3стества2 u3ста1вы. Гавріи1лъ же, сіS 
слы1шавъ, ра1дости и3спо1лнисz бж cтвенныz,  
и3 tы1де въ назаре1тъ, и3сполнsz повелёніе гдcне,  
помышлsюще въ себэ@, ка1кw вни1детъ къ 
nтрокови1цэ и3 ка1кw возвэсти1тъ є4й та1инство  
чуде1сное, во є4же не смути1ти є3S дв7и1ческій 
по1мыслъ, и3 рече2 къ себэ@: возвэщу2 u4бw є4й пе1рвэе 
ра1дость, и3 цэлу1z воспою2 гла1съ таковы1й:  
Ра1дуйсz, ра1досте всему2 мjру, тебэ@ бо є3ди1нэй  
подоба1етъ ра1доватисz.  
Ра1дуйсz, сла1досте а4гг7лwвъ, t тебє2 є3ди1ныz  
бл7говоли2 гдcь воплоти1тисz.  
Ра1дуйсz, неувzда1емый цвёте чcтоты2,  
ты2 бо нбcное бл7гоуха1ніе всему2 мjру я3ви1ла є3си2.  
Ра1дуйсz, бэлоснёжный кри1не двcтва,  
ты2 бо ра1йское двcтво на земли2 насади1ла є3си1.  
Ра1дуйсz, сокро1вище па1че всегw2 дража1йшее,  
твоеS бо добро1ты возжела2 цр7ь нбcный.  
Ра1дуйсz, u4тро всему2 мjру свэтлё1йшаz,  
твои1мъ бо свётомъ разго1нитсz мра1къ грэхо1вный.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

 
 

про1чее бы1хъ пожи1лъ въ повелёніихъ сн7а твоегw2, гдcа 
на1шегw їи7са хрcта2, є3му1же подоба1етъ всsкаz сл7ва, 
чcть, поклоне1ніе и3 велелёпіе со безнача1льнымъ є3гw2 
nц7е1мъ и3 съ прест7ы1мъ и3 бл7ги1мъ и3 животворsщимъ 
є3гw2 дх7омъ, нн7э и3 прcнw и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь. 

Мл7тва тре1тьz 
q, прест7а1z, бг7оизбра1ннаz дв7о, ст7а1гw u3тёшителz 
дх7а всенепоро1чнаz невёсто, пребжcтвеннагw же nц7а2 
нбcнагw дще1рь превожделе1ннаz, посредЁ2 те1рніz мjра 
сегw2 тёмъ nбрётеннаz, я4кw кри1нъ пресвётлый 
добро1тою двcтва блиста1ющійсz, да сн7у бж7ію ч cтаz 
мт7рь неискусобра1чнаz бу1деши! Что2 u4бw воздади1мъ 
тебэ@ вэ пресвётлый дн7ь се1й бл7говёщеніz, во1ньже 
а3рхагг7ла гавріи1ла красото1ю безмёрнагw двcтва  
своегw2 u3диви1ла є3си2 и3 t тогw2 неизрече1нное 
w3бра1дованіе воспріsла є3си2; Что2 принесе1мъ тебэ@ за 
всS u3тэше1ніz твоS, и4миже возвесели1ла є3си2 въ дн7ь 
се1й вёсь мjръ ви1димый и3 неви1димый, наипа1че же 
па1дшій дре1вле ро1дъ чл7чь; Днcь сп7се1ніz на1шегw нача1ло 
и3 є4же t вёка та1инства я3вле1ніе: нн7э u4бw сло1во 
бж7іе ти1хw сни1де съ нбcъ, я4кw ка1плz ка1плющаz на 
зе1млю, и3 всели1сz въ твою2 бг7облгdтную двcтвенную 
u3тро1бу и3 бы1сть пл7ть сп cе1ніz на1шегw ра1ди. Сегw2 
ра1ди днcь а3гг7ли лику1ютъ на нбcёхъ и3 всS тва1рь  
весели1тсz и3 ра1дуетсz, пра1зднующе нача1ло  
свобожде1ніz своегw2 t рабо1ты и3стлёніz въ свобо1ду 



на1мъ t всsкагw совёта лука1вагw и3 t всsкагw 
w3бстоsніz: и33 сохрани1тисz на1мъ неврежде1ннымъ t 
всsкагw я3дови1тагw прило1га діа1вольскагw. Но да1же 
до конца2 мл7твами твои1ми неwсужде1нныхъ на1съ  
соблюди2: я4кw да твои1мъ заступле1ніемъ и3 по1мощію 
спcа1еміи, сл7ву, хвалу2, блг dре1ніе и3 поклоне1ніе за всS въ 
тр bцэ є3ди1ному бг7у и3 всёхъ созда1телю возсыла1емъ, 
нн7э и3 прcнw и3 во вёки вэкw1въ. А#ми1нь. 

Мл7тва втора1z 
Къ тебЁ, пречcтэй бж7іей мт7ери, а1з8 nкаsнный,  
припа1даz, молю1сz: ви1ждь, цр7и1це, я4кw  
безпреста1ннэ согрэша1ю и3 прогнэвлsю сн7а твоего2 и3 
бг7а моего2. И# мно1гажды а4ще ка1юсz, ло1жь пре1д8 бг7мъ 
w3брэта1юсz, и3 ка1юсz трепе1ща, да не ка1кw порази1тъ 
мS гдcь, и3 по часэ@ ма1лэ па1ки та1zжде творю2. СіS 
вёдущи, влdчице моS, прест7а1z бцdе, почтw2 не  
поми1луеши, почтw2 не u3крэпи1ши мS, и3 чесw2 ра1ди 
не пода1си ми2 всегда2 бл7га1z твори1ти; вёси u4бw, w3, 
влdчице, я4кw tню1дь и4мамъ въ не1нависти ѕла1z моS 
дэла2 и3 все1ю мы1слію люблю2 зако1нъ бг7а моегw2. Но не 
вёмъ, гпcже@ пречcтаz, tку1ду я4же ненави1жду, та1z 
творю2, и3 се1й преступа1ю. Но не попуща1й, прест7а1z, 
во1ли мое1й соверша1тисz, неподо1бна бо є4сть, но да 
бу1детъ во мнэ@ во1лz сн7а твоегw2 и3 бг7а моегw2, да мS 
спcе1тъ, и3 вразуми1тъ, и3 пода1стъ ми2 блг dть ст7а1гw дх7а, 
дабы2 а4з tнн7э преста1лъ сквернодёйствовати, и32 

Конда1къ г7.  
Си1лою бжcтвенною u3крэплsемый воскрилэ2 съ 
нбcныхъ высо1тъ вели1кій а3рха1гг7лъ и3 въ назаре1тъ гра1дъ 
пріи1де, nбрёте ст7у1ю дв7у во вну1треннемъ черто1зэ 
свое1мъ не w3 житє1йскихъ пеку1щуюсz, но въ мл7твэ 
и3 чте1ніи кни1жнэмъ прибыва1ющую. Та2 бо разгну1въ 
кни1гу їса1іи прbро1ка, чита1ше словеса2 є3гw2: “Се2 дв7а во 
чре1вэ пріи1метъ и3 роди1тъ сн7а и3 нареку1тъ и1мz є3му2 
є3мману1илъ”. И3# распалsшесz серафjмскою лб7вію не 
то1чію къ и3му1щему ско1рw пріити2 хрcту2, но и3 къ 
дв7и1цэ n1нэй, я1же и31мать роди1ти того2, и3  
размышлsше ко1ль неизрече1ннw є31сть та1инство сіе2 и3 
ко1ль вели1ко є31сть досто1инство дв7и1цы тоS, и3 
молsшесz, w3 є31же u3ви1дети ю23, и3 а4ще возмо1жнw, 
после4днэйшею є31й бы1ти рабы1нею то 1й, да съ ра1достію 
воспое1мъ бг7у: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  г7.  
И#му1ще стра1хъ ве1лій и3 бл7гоговёніе къ  
бг7оnтрокови1цэ, ю1же бг7ъ и3збра2 бы1ти влdчицею нб7а и3 
земли2, вели1кій а3рха1г7глъ прибли1жисs ко  
вну1треннимъ дверє1мъ черто1га тогw2, и3 се2 а4біе  
внеза1пу предста2 преблгcве1ннэй съ кро1тостію вели1кою, 
предста2 пренепоро1чнэй нбcный вёстникъ, да ра1дость 
всему2 мjру бл7говэсти1тъ, предста2 безпло1тный чcтой 
дв7э, да безчcтіе же1нское въ чcть преложи1тъ, и3 между1  
созда1телемъ и3 созда1ніемъ u3невёщеніе да сотвори1тъ, 



и3 свеётлымъ гла1сомъ а4біе гл7а неискусобра1чнэй:  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, лику1й нн7э и3 весели1сz,  
я4кw гдcь съ тобо1ю.  
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz, слы1ши нн7э и3 приклони2 u4хо 
твое2, я4кw возжела1 ца1рь добро1ты твоеS.  
Ра1дуйсz, w3бра1дованнаz, я4кw блгcве1нна ты2  въ жена6хъ.  
Ра1дуйсz, препросла1вленнаz, я4кw ве1ліz сл71ва твоS на 
нбcёхъ.  
Ра1дуйсz, бг7оизбра1ннаz nтрокови1це, я4кw спcе1тсz 
тобо1ю t пре1лести ве1сь ро1дъ члч cкій.  
Ра1дуйсz, преизsщнаz дв7и1це, я4кw возвесели1тсz w3 
тебё ве1сь превысоча1йшій собо1ръ а4гг7льскій.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ д7. 
Бу1рю вну1трь и3му1щи помышле1ній сумни1тельныхъ, 
смzте1сz прест7а1z дв7а, таково1е нб cное бл7говёстіе 
u3слы1шавше, помы1сливше же въ себэ2, каковw2 
бу1детъ цэлова1ніе сіе2, рече2 ко а3рха1гг7лу: є4vа,  
прамт7ерь моS, пріи1мши ра1зумъ ѕміи1нъ, лиши1сz 
пи1щи бж cтвенныz и3 и3згна1на бы1сть и3з8 раS, тё1мже  
и3 а3з8 бою1сz цэлова1ніz стра1ннагw твоегw2, 
стыдsщесz поползнове1ніz. Сего2 ра1ди tступи2  
t дверє1й мои1хъ, и3 не вэща1й гл7wвъ, и4хъ же сбы1тіz 
ника1коже мо1жеши показа1ти, да не w3больще1на 
бу1ду, что2 u4мъ мо1й и3 дш7у смуща1еши... А#4з8 же въ 
тишинЁ дх7а моегw2 воспэва1ти бу1ду: А#ллилу~іа. 

Конда1къ а7. 
И#збра1ннэй въ предве1чнэмъ совётэ бг7оoтрокови1цэ 
мр7іи, послужи1ти ве1лію та1инству бг7овоплоще1ніz, 
сіsющей двcтвенной чcтото1ю па1че вы1сшыz нбcныz 
чcтоты2, бл7гоговёйныz пэ6ніz принесе1мъ тебэ@, бцdе, 
w3 всера1достнэмъ t а3рха1гг7ла бл7огвёщеніи твое1мъ. 
Ты1 же, я4кw w3бра1дованнаz и3 ра1дость па1дшымъ 
лю1дємъ пода1ти могу~щаz, и3зба1ви на6съ t всsкихъ 
бё1дъ и3 грэхо1вныz печа1ли, и3 возведи2 на1съ къ нб cнэй 
ра1дости, да съ гавріи1ломъ вопіе1мъ тебэ@: 
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Мл7твы прест7ё1й бц dэ въ пра1здникъ  
бл7говёщеніz прест7ы1z бц dы 

Мл7тва пе1рваz 
Пріими2, всебл7гомо1щнаz, пречcтаz госпоже2 вл dчице 
бг7ороди1тельнице, сіz чcтны1z да6ры, тебэ@ є3ди1нэй 
прикла1дныz t на1съ, недосто1йныхъ ра6бъ твои1хъ, t 
всёхъ родw1въ и3збра1ннаz, всёхъ тва1рей нбcныхъ  
и3 земны1хъ вы1шшаz я4вльшаzсz. Поне1же бо тебє2 
ра1ди бы1сть гд cь си1лъ съ на1ми, и3 тобо1ю сн7а бж7іz  
позна1хомъ, и3 сподо1бихомсz ст7а1гw тёла є3гw2 и3  
пречcтыz кро1вэ є3гw2. Тёмже бл7же1нна є3си въ ро1дэхъ 
родw1въ, бг7обл7же1ннаz, херув‡мwвъ свэтлёйши и3  
сераф‡1мwвъ чcтнёйши су1щаz. И# нн7э, всепётаz 
прест7а1z бцdе, не преста1й молsщисz w3 на1съ,  
недосто1йныхъ рабёхъ твои1хъ, є4же и3зба1витисz 



I# ~косъ а7. 
А#3рха1гг7лъ гавріи1лъ предстоsй пр cто1лу бж7ію вы1ну 
зри1тъ непристу1пную бж cтвенную сла1ву, є3гда2 же 
пріи1де вре1мz и3збавле1ніz чл7кwвъ, пріS повелёніе 
гдcне: бу#ди служи1тель стра1шному чудеси2 и3 та1инству 
сокрове1нному: мл cрдіемъ мои1мъ подви1гсz ко  
взыска1нію заблу@дшагw а3да1ма, сни1ти тщу~сz. Грzди2 
u3 1бw во гра1дъ назаре1тъ, въ не1мже nтрокови1ца мр7z 
nбита1етъ, да прелюбе1зную красоту@ дв cтва u3 1зриши. 
Грzди2 къ сему@ w3дш7евле1нному бж7ію ківw1ту, ко  
второ1му нбcи2 на земли2 су@щему. И#ди2 къ се1й nби1тели 
воплоще1ніz моегw2 и3 возвэсти2 нетлённое мое2 t 
неS прише1льствіе. Блюди2 же, да не смути1ши и3 да не 
u3страши1ши дш7у дв7ы, да въ ра1дости бу1детъ, а3 не въ 
печа1ли бл7говёстіе твое2. Сегw2 ра1ди приступи2 къ не1й 
кро1ткw и3 пе1рвый гла1съ тво1й ра1дость є31й да  
принесе1тъ, и3 да возопіе1ши є31й си1це:  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, є31юже ра1дость возсіsетъ.  
Ра1дуйсz, w3бра1дованнаz, є31юже клsтва и3сче1знетъ.  
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz, є31юже всz6 тва1рь w3бновлsетсz.  
Ра1дуйсz, препросла1вленнаz, є31юже ве1сь мjръ спcа1етсz.  
Ра1дуйсz, бг7оизбра1ннаz nтрокови1це,  
па1дшаго а3да1ма воззва1ніе.  
Ра1дуйсz, пренепоро1чнаz дв7о, сле1з8 є31viныхъ  
и3збавле1ніе.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

I# ~косъ  д7. 
Слы1ша а3рха1гг7лъ смире1нныхъ гл7го1лwвъ прес7ты1z дв7ы  
высоту2, рече2 къ не1й: Что2 менє2 бои2шисz,  
всенепоро1чнаz, па1че тебє@ боsщагосz. Что2 менє2 
бл7гоговё1еши, влdчице, тебэ@ ч cтнw бл7гоговэ1ющему. 
Не u3дивлsйсz стра1нному моему2 зра1ку, не 
u3жаса1йсz, а3рха1г7глъ бо є4смь. Ѕмі1й прельсти2 є3vу 
и3ногда2, а4з8 же бж7ій предста1тель по1сланъ є3смь 
бжcтвенный совэ1тъ предвэ1чный пове1дати тебэ@.  
Не бо1йсz, маріа1мъ, w3брэла1 бо є3си2 блгdть u3 бг7а 
безмэ1рныz ра1ди дв7ственныz чcтоты2 твоеS. Сегw2 
ра1ди зачне1ши во чре1вэ и3 роди1ши сн7а и3 нарече1ши 
и1мz є3му2 i3и7съ. Се1й бу1детъ ве1лій и3 сн7ъ вы1шнzгw 
нарече1тсz. И3 да1стъ є3му2 гд cь бг7ъ прcто1лъ дв7да nц7а2 
є3гw2 и3 воцари1тсz въ до1му i3а1кwвли во вёки и3 
црcтвію є3гw2 не бу1детъ конца3. Бл7говэству1юще же сіе2 
ве1ліе бл7гочcтіz та1инство, со стра1хомъ вопію2 тебэ@ 
сицева1z:  
Ра1дуйсz, ѕвэздо2 незаходи1маz, вводsщаz въ мjръ 
вели1кое сл7нце хр cта2.  
Ра1дуйсz, заре2 прcносіsющаz, я3влsющаz  
чл7кwмъ всегw2 мjра творца2.  
Ра1дуйсz, па1че u4тра свэтлёйшаz, всёмъ во тьмэ@ 
грэха2 сидsщымъ свётъ блгdти w3блиста1ющаz.  
 



Ра1дуйсz, па1че зла1та дража1йшаz, всёмъ  
невёдущымъ бг7а сокро1вище вёры показу1ющаz.  
Ра1дуйсz, лё1ствице нбcнаz, є4юже бг7ъ нисхо1дитъ  
съ нб7съ.  
Ра1дуйсz, мо1сте къ нбcє1мъ приводsй, и4мже мjръ  
и3сполнsетсz чуде1съ.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ є.7 
Бг7одх7нове1нныz гл7ы а3рха1гг7лwвы слы1шавше, прест7а1z 
дв7а смути1сz па1че бы1вшагw, занЁ тjи ржcтво2 є4й 
возвэща1ху. Сегw2 ра1ди рече2 ко а3рхистрати1гу: Гл7и 
мнэ@ я4вственнэйше, ка1кw зачну2, дв7а су1щи 
nтрокови1ца бра1ку неприча1стнаz. Ка1кw бу1детъ сіе2, 
и3дёже му1жа не зна1ю. Ка1кw u4бw гл7еши, я4кw  
рожду2, бою1сz є3да2 ле1сть гл7еши. СіS рече1 не невёріz 
ра1ди, но я4кw не вёдэ, ка1кw мо1жетъ роди1ти, 
є3стества2 зако1ны превосше1дши. Сегw2 ра1ди рече2 ко 
а3гг7лу: скажи2 ми2 n1браз8 рожде1ніz, во є4же не  
повреди1тисz дв7ству моему2, и3 тогда2 nбрsщеши срцdе 
мое2 къ бж7ію и3зволе1нію гото1вое, да съ ра1достію  
воспою3 бг7у: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  є.7 
Ви1дэвъ а3рха1гг7лъ вели1чіе вёры пречт cыz, рече1  
къ не1й: гл7ы, я4же мнэ@ вэща1еши, nбы1чаz є4сть 
ржcтва2 чл7кwвъ см>тныхъ, закw1намъ же є3стества2 не 
рабо1таетъ їи7съ, содётель є3стества2, nтрокови1це. Ты2 

Ра1дуйсz, блгcве1ннаz, t восто1къ сл7нца до за1пад8  
препётаz и3 превозноси1маz по все1й поднбcнэй.  
Ра1дуйсz, а4гг7ельское вели1кое u3дивле1ніе, гавріи1ла  
красото1ю двcтва своегw2 u3диви1вшаz.  
Ра1дуйсz, всему2 мjру бл7го1е весе1ліе, па1дшихъ люде1й 
ра1достію бл7говёщеніz твоегw2 возвесели1вшаz. 
Ра1дуйсz, смире1ннаz раба1 гдcнz, высото1ю смире1ніz 
своегw2 бг7а на зе1млю низве1дшаz.  
Ра1дуйсz, млcрднаz мт7и бг7а вы1шнzгw,  
мт7ернимъ заступле1ніемъ свои1мъ мно1гіе грёшники 
ко хрcту2 приве1дшаz.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ гi7 
q, всепётаz паракли1то невёсто, чcтаz бра1ка  
не позна1вшаz дв7о! А#рха1гг7ла красото1ю дв cтва 
u3диви1вшаz и3 бг7у сло1ву пло1ть нетлённw днcь  
взаимода1вшаz, нн7эшнzz на1шz пріи1ми  
приношє1ніz w3 всера1достнэмъ t гавріи1ла  
бл7говёщеніи твое1мъ, хр cту2 бг7у nбруче1нныz въ 
двcтвэ сохрани2, всёхъ же въ чcтотэ@ u3крэпи2 и3 t 
бэ6дъ и3зба1ви, да свобо1ждшесz тобо1ю t вёчныхъ 
му1къ. Тобо1ю ра1й да nбрsщемъ, и3дёже вси2 да  
воспое1мъ w3 тебэ@ бг7у: А#ллилу~іа. 
(Се1й конда1къ гл7и три1жды) 

 
 



Конда1къ вi7 
Блгdть бжcтвеннаz и3 ра1дость ве1ліz процвэте2 днcь  
всему2 мjру, пречтcаz, въ свэтоно1сный дн7ь  
бл7говёщеніz твоегw1, я4кw тебє2 ра1ди въ дн7ь n1нъ 
дре1внzz печа1ль преста2 и3 нача1ло сп cе1ніz чл7вёкwвъ 
положи1сz: сн7ъ бж7ій, сн7ъ дв7ы я3ви1сz и3 землS  є4vы 
ра1ди про1клzта бы1вшаz, тобо1ю, дв7о, дн cь па1ки 
блгcви1сz. Херувj1мъ t дре1ва жи1зни tступа1етъ и3  
врата2 ра1йстіи вBрнымъ днcь па1ки tверза1ютсz, мjръ 
же вёсь и3спо1лнисz ра1дости, tне1леже вели1цій 
гавріи1лъ є4же ра1дуйсz тебэ@, дв7о, свы1ше возгласи2. 
Сегw2 ра1ди нб cа2 u4бw досто1йнэ дн cь да веселsтсz, 
землS же да ра1дуетсz, всsкое же дыха1ніе и3 тва1рь да 
пою1тъ w3 тебэ@ бг7у: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ вi7 
Пою1ще всера1достное t а3рхагг7ела бл7говёщеніе твое2, 
бцdе, восхвалsемъ вси2 стра1шное, пресла1вное и3 ве1ліе 
та1инство чcтагw и2 двcтвеннагw t дх7а ст7а1гw  
зача1тіz твоегw2, поклонsемсz нетлённw  
зача1тому t тебє2 сн7у твоему2 хтcу2 бг7у на1шему   
t всегw2 срцdа вёруемъ и3 и3сповёдуемъ, я4кw  
и3 въ бжcтвенномъ зача1тіи и3 по рж cтвэ2 твое1мъ  
ты2 пребыла2 є3си2 пр cнодв7а. Сего2 ра1ди съ гавріи1ломъ 
принесе1мъ тебэ@ сицевы6й а3рхагг7ельскій гла1съ: 
Ра1дуйсz, блгdтнаz, nблече1ннаz въ сл7нце,  
сіsющаz блгdтію и3 сла1вою все1й вселе1нной.  

и4щеши u3ви1дэти t менє2 n1браз8 зача1тіz твоегw2, 
но то1й несказа1ненъ є4сть: Дх7ъ ст7ы1й найде1тъ на тS 
и3 си1ла вы1шнzгw w3сэни1тъ тS, тёмже и3  
рожда1емое ст7w нарече1тсz сн7ъ бж7ій. T тогw2 во 
чре1вэ пріи1меши и3 то1й соверши1тъ въ тебэ@  
недовёдомое зача1тіе, w3, прест7а1z дв7о. Сегw2 ра1ди 
прославлsю тS си1це:  
Ра1дуйсz, дх7а прест7а1гw невёсто бг7оизбра1ннаz  
и3 преднарече1ннаz.  
Ра1дуйсz, бг7а nц7а2 дще1рь прелюби1маz  
и3 превожделённаz.  
Ра1дуйсz, сви1тче бжcтвенный, въ не1мже пе1рстомъ 
nч7имъ напису1етсz въ тебэ@ бж7іе сл7во.  
Ра1дуйсz, златы1й свэти1льниче, и4мже n1гнь  
бжcтва2 возсіsетъ всему2 мjру.  
Ра1дуйсz, глубино2 неисчерпа1емаz, неудобозри1маz  
и3 агг7льскима nчи6ма.  
Ра1дуйсz, высото2 неизгл7ннаz, неудобовосходи1маz 
чл7ческими пw1мыслы.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ ѕ7. 
Проповёдника бж cтвеннаго и3 вёстника нбcнаго тS 
вёрую бы1ти, рече2 прест7а1z дв7а ко а4гг7лу: ви1жду бо 
тS а4гг7льскою w3блиста1ема свётлостію, nба1че  
стыжду1сz ско1рw вё1ровати словесє1мъ твои1мъ,  
не u3вёдэвше пе1рвэе со всsкою и3звёстностью. 



Слы1шахъ бо сщ7е1нную нёкую дв7у є3мману1ила  
ражда1ющую, прbро1комъ дре1вле предрече1нную. Сегw2 
ра1ди хощу2 разумёти, ка1кw є3ст cво2 чл7ческое  
прете1рпитъ бжcтва2 растворе1ніе, да позна1ю  
та1инства си1лу и3 съ вёрою воспою2 бг7у: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  ѕ7. 
Возсіzва1етъ н7нэ, преч cтаz, тобо1ю всему2 мjру ве1ліе 
та1инство воплоще1ніz бж7іz, — рече1 а3рха1гг7лъ  
къ бцdэ, — ты2 бо є3си2 n1наz ст7а1z дв7а, w3 не1йже 
предрече2 їса1іz. Ты1 є3си2  две1рь бж cтва2, ч cтото1ю  
запечатлённаz и3 дв7ствомъ храни1маz, ю13же 
їезекjиль предви1дэ. Гдcь про1йдетъ тобо1ю, я4коже  
со1лнечнаz луча2 стекло2 и3ли2 криста1ллъ прохо1дитъ, 
просвэща1ющи и3 w3сщ7а1ющи тS бжcтвенною сла1вою, во 
є4же бы1ти тебэ@ и4стинною мт7ерію бж7іей,  
рожда1ющей соверше1ннаго бг7а и3 соверше1ннаго  
чл7ка, и3 дёвою нетлённою, я4коже пре1жде ржcтва2, 
та1кожде въ ржcтвэ@ и3 по рж cтвэ@ твое1мъ, роди1ши бо 
сн7а, соблюда1юща твое2 дв7ство неврежде1ннw. Сегw2 
ра1ди, прославлsюще вели1чіе та1йны твоеS, вопію1 
тебэ@ си1це:  
Ра1дуйсz, купино2 неwпали1маz, ю4же не w3пали1тъ 
n1гнь бжcтва2, мwvсе1емъ предзри1маz.  
Ра1дуйсz, две1ре затворе1ннаz, є4юже про1йдетъ бг7ъ, 
їезекjилемъ предрече1ннаz.  
Ра1дуйсz, ски1ніе преди1внаz, я4же невмэсти1маго бг7а 

свётовъ, є3го1же свётъ во тьме2 свётитъ и3 тьма2 
є3гw2 не w3б8sтъ. То1й просвэти2 тS, я4кw сл7нце,  
свётомъ бжcтва2 своегw2, всю2 просла1ви и3 w3бж7и2, сегw2 
ра1ди “сіsетъ добро1та твоS, блиста1етъ чcтоты2 твоеS 
свётлость, я4коже предрече2 w3 тебэ@ въ пёснэхъ дх7ъ 
ст7ы1й: “ВсS добра2 є3си2, бли1жнzz моS, и3 поро1ка 
нёсть въ тебэ2”. ВсS и3збра1нна, всS преукраше1нна 
я3ви1ласz є3си2, ю4же бг7ъ возлюби2, всS чcтаz и3 
бжcтвенныz сл7вы и3спо1лнена. Си1мъ бж cтвеннымъ 
твои1мъ свётомъ просвэща1еміи, да воспое1мъ тS и3 
мы2 въ пёснэхъ, я4кw мт7ерь свёта си1це:  
Ра1дуйсz, свэще2 бжcтвеннагw свёта, свётъ  
невече1рній въ u3тро1бэ твое1й поне1сшаz.  
Ра1дуйсz, луче2 u4мнагw сл7нца, вёсь мjръ свётомъ 
лица2 бж7іz просвэти1вшаz.  
Ра1дуйсz, нбcный свэти1льниче, на свёщницэ  
земно1мъ всёй вселе1ннэй возжже1нный.  
Ра1дуйсz, живоно1сный и3сто1чниче, блгdтію дх7а ст7а1гw 
преизоби1льнэ w3роше1нный.  
Ра1дуйсz, свэтоно1снаz дв7о, є3sже ра1ди свётъ  
бг7овёдэніz днcь на1мъ всёмъ возсіS.  
Ра1дуйсz, и3збра1ннаz бг7оневёсто, є4юже нн7э ра1дость 
неизрече1ннаz ве1сь мjръ w3блиста2.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

 



Ра1дуйсz, nтрокови1це, нетлённую багрzни1цу  
t двcтвенныхъ крове1й твои1хъ а4гнцу бж7ію  
взаимода1вшаz.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ аi7 
Пёніе всеумиле1нное принесла2 є3си2, преч cтаz, є3гда2  
по tше1ствіи а3рхагг7лове посэти1ла є3си2 прв dную 
є3лисаве1ту ю4жицу твою2 и3 возвэсти1ла є4й ра1дость 
бл7говёщеніz, въ весе1ліи дх7а, гл7юще: “Вели1читъ  
дш7а2 моS гдcа и3 возра1довасz дх7ъ мо1й w3 бз7э сп7сэ 
мое1мъ. Я#1кw призрЁ на смире1ніе рабы2 своеS, се2 бо 
tнн7э u3бл7жа1тъ мS вси2 ро1ди”. Сіе2 посэще1ніе твое2 
возвесели2 првdную є3лисаве1ту и3 взыгра1сz t ра1дости 
млdнецъ їwа1ннъ во чре1вэ є3S, и3 и3спо1лнисz дх7а ст7а 
є3лисаве1тъ, и3 рече2: “tку1ду мнэ2 сіе2, да пріи1де мт7и 
гдcа моегw2 ко мнэ2”. Да взыгра1етсz нн7э и3 на1шъ 
дх7ъ, w3щуща1ющи въ дн7ь бл7говёщеніz твоегw2 
ра1дость посэще1ніz твоегw2. Сегw2 ра1ди съ 
є3лисаве1тою возопіи1мъ тебэ@: “Блг cве1на ты2 въ  
жена1хъ и3 блгcве1нъ пло1дъ чре1ва твоегw2”, є3му2 же 
вы1ну да пое1мъ вси2: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ аi7 
Свётъ ве1лій и3 бж cтвенный возсіS въ дш7Ё твое1й, 
пречcтаz, є3гда2 по гла1су а3рхагг7ла дх7ъ ст7ы1й сни1де на 
тS и3 си1ла вы1шнzгw w3сени2 тS и3 є3гда2 а4біе зачала2 
є3си2 въ бг7облгdтнэй двcтвеннэй u3тро1бэ свое1й творца2 

не тёснw вмэсти1тъ, а3враа1момъ проoбразова1ннаz. 
Ра1дуйсz, руно2 w3роше1нное, на него1же вл dка я4кw 
ка1плz дожде1внаz ти1хw сни1детъ, гедеw1номъ  
предвэща1нное.  
Ра1дуйсz, земле2 ненасё1zннаz, сло1во нбcное, я4кw 
пшени1цу плодоно1сную, ч cтw прозzба1ющаz. 
Ра1дуйсz, ни1во неwра1ннаz, сн7а бж7іz, я4кw кла1съ 
бжcтвенный, я4вэ произраста1ющаz.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ з7. 
Хотsщи вёровати стра1шнэй та1йнэ а3рха1гг7ломъ 
возвэще1нной, прест7а1z дв7а nба1че смути1сz  
промышлsющи высоты2 сіz2 вели1чество,  
и3 всS стыдsщисz, гл7ше: Рцы1 ми2, гавріи1ле,  
и4стиннэйшаz, ка1кw нетлённэй бы1вши ч cтотэ@ 
мое1й, рожду2 съ пл7тію безпло1тнаго; чудеса2 всегда2 
бы1ша мно1жицею бжcтвенною си1лою чудодёйствуема, 
дв7а же неискусому1жнэ никогда1же роди2. Сегw2 ра1ди 
ка1кw мо1жетъ всёми невмэсти1мый и3 всё6ми 
неви1димый во чре1во дв7и1чіе всели1тисz, є1же са1мъ  
созда2; рцы2 ми2 сіS, да съ вёрою воспою2 бг7у: 
А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  з7 
Но1ва и3 стра1шна и3 чу1дна твоS та1инства, рече2 а4гг7лъ 
бцdэ, и3 но1вую тва1рь показа2 тобо1ю всёхъ творе1цъ 
гдcь, ты2 бо є3ди1на цр7S воплоща1ема пріи1меши во 



u3тро1бэ, да ты2 є3ди1на мт7и сн7а бж7іz пронарече1шисz, 
чт cаz. Сегw2 ра1ди не диви1сz чудеси2 и3 да не  
сумни1шисz: “Бг7ъ, и3де1же хо1щетъ, побэжда1етсz 
є3стества2 чи1нъ”, всS бо возмо1жна су1ть  
всемогу1щему. И# я4коже t рє1бръ а3да1мовыхъ  
создана2 бы1сть є4vа без8 мт7ери дре1внимъ 
бг7озда1ніемъ, та1кw и3 н7нэ t твоегw2 двcтва  
воплоща1етсz без8 nц7а2 всёхъ гдcь. И# да u3вё1ритъ  
тS же1злъ а3арw1новъ невла1жнw прозsбшій и3 руно2 
гедеw1ново, занЁ, я4кw ро1су, зача1тіе пріи1меши,  
нетлённаz дв7а су1щи. Та1кожде и3 купина2 во n1гнэ@ 
неwпа1льнэ пребы1вшаz да возвэсти1тъ ти2, я4кw 
пріи1меши n1гнь, бж cтва2, прcнодв7а, и3 по ржcтвэ@  
пребу1деши чcтаz. Сегw2 ра1ди пріими2 цэлова1ніе мое2, 
да вси2 племена2 земна1z съ ра1достію воспою1тъ тебэ@:  
Ра1дуйсz, же1злэ а3арw1новъ, нетлёніе всему2 мі1ру  
прозsбшій.  
Ра1дуйсz, фи1ніxъ дв7довъ, безсм>тіе па1дшымъ люdємъ 
процвётшій.  
Ра1дуйсz, ски1ніе нбcнаz, t херувj1мwвъ w3сэнsемаz 
и3 u3блажа1емаz.  
Ра1дуйсz, ст7а1z ст7ы1хъ бо1льшаz, t серафj1мwвъ  
почита1емаz и3 прн cосла1вимаz.  
Ра1дуйсz, ча1ше безсм>тнагw цр7S, въ не1йже  
растворsетсz t ст7а1гw дх7а всемі1рнаz ра1дость. 

тебє@ гдcу твоему2 и3 ра1достнэ воспёла є3си2  є3му2: 
А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  i7 
Стэна1 є3си дBвамъ, бцdе дв7о, и4бw двcтвеннэ  
t дх7а ст7а зачала2 є3си предвёчнаго бг7а и3 дв7а  
пребыла2 є3си и3 та1кw є4vу t дре1вніz печа1ли  
свободи1ла є3си. Дн cь — ра1дость бл7говёщеніz,  
двcтвенное торжество2 и3 та1инство вели1кw, нача1ло 
на1шегw спcе1ніz. Дн cь весели1тсz нб7о и3 ра1дуетсz 
землS. Сегw2 ра1ди вели1цій гавріи1лъ пе1рвый t всеS 
тва1ри, разумёвъ дх7омъ вели1кое бг7овоплоще1ніz 
та1инство, поклони1сz со стра1хомъ ве1ліимъ  
вопло1щьшемусz въ дв7и1чэй u3тро1бэ сп7су мjра  
и3 вопло1щшую пречтcую дёву почти2 подоба1ющимъ 
поклоне1ніемъ, я4кw цр7и1цу нб7а и3 земли2, и3 съ  
бл7гоговёніемъ ве1ліимъ воспЁ є4й такова1z:  
Ра1дуйсz, высо1кагw та1инства воплоще1ніz бжіz  
пречу1дное соверше1ніе.  
Ра1дуйсz, неизрече1ннагw составле1ніz пло1ти хр cто1вой 
пресла1вное я3вле1ніе.  
Ра1дуйсz, черто1же безсёменнагw u3невё1щеніz,  
въ не1мже творе1цъ всегw2 мjра днcь вмэсти1сz.  
Ра1дуйсz, ковче1же бжcтвеннагw воплоще1ніz,  
и4мже ра1дость ве1ліz всёй вселе1ннэй нн7э дарова1сz. 
Ра1дуйсz, дв7це, бг7отка1нную порфv1ру t  
пречcтыz пл7ти твоеS сло1ву бж7ію и3стка1вшаz. 



Ра1дуйсz, селе1ніе нбcное, сло1во бж7іе неизрече1ннw 
вмэсти1вшее.  
Ра1дуйсz, блгcве1ннаz, зача1тіе превёчнагw бг7а  
нетлённw пріи1мшаz.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, черто1гъ двcтва твоегw2 въ  
зача1тіи є3ди1на сохра1ньшаz.  
Ра1дуйсz, чcтаz дв7о, є3стества2 u3ста1вы въ  
бг7овоплоще1ніи пресла1внэ побэди1вшаz.  
Ра1дуйсz, бг7оневё1сто, є3стество2 а3гг7льское въ  
бл7говёщеніи твое1мъ преди1внw возвесели1вшаz. 
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ i7. 
Спcти2 хотsй мjръ, чл7колю1бецъ гд cь сни1де, я4кw 
до1ждь на руно2 въ пречcтую u3тро1бу твою2, w3, 
бг7омт7и, и3 а4біе неизрече1ннымъ наи1тіемъ ст7а1гw дх7а 
соде1zсz недовёдомое зача1тіе и3 превё1чное сло1во 
бж7іе пло1ть бы1сть и3 всели1сz въ тS, воспріsвъ ю23 t  
пречcтыхъ крове1й твои1хъ без8 u3слажде1ніz  
пло1тскагw, но не без8 u3слажде1ніz дх7о1внагw: тогда2 
бо дв7и1ческое срцdе твое2 бжcтвеннымъ и3спо1лнисz  
жела1ніемъ и3 дх7ъ тво1й горsще пла1менемъ  
серафjмскіz лб7ви2, u4мъ же ве1сь, а4ки внэ@ себэ@ бы1въ, 
въ бз7э u3глублsшесz. И# та1кw u3слажда1zсz  
неизрече1ннагw бг7олю1біz сегw2 и3 u4мнагw  
бг7овидёніz, ты2 поклони1ласz є3си2 воплоща1емому t 

Ра1дуйсz, ста1мно бжcтвенныz ма1нны, t неsже  
вBрнымъ u3готовлsетсz неизрече1ннаz сла1дость. 
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ и7. 
Стра1ннагw ржcтва2 сегw2 вели1чество смуща1етъ мS, — 
рече2 прест7а1z дв7а ко агг7лу, — поне1же всебл7го1й  
бл7говоли2 па1че u3ма2 всели1тисz въ мS, да хра1мъ ч cтъ 
дш7е1ю и3 пл7тію соблюде1нъ бу1ду є3му2, гла1съ ра1дованіz 
гл7ъ твои1хъ пріе1мши, весе1ліz бжcтвеннагw  
и3сполнsюсz, да u3праздни1тсz нн7э мно1ю дре1внее 
є3vінw w3сужде1ніе и3 да воздае1тсz мно1ю днcь до1лгъ 
чл7кwвъ, да вси2 свётлому бл7говёщенію сему2  
ра1дующесz, блгdрственнэ воспою1тъ бг7у: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  и7. 
Всz6 тва1рь нн7э w3 тебэ@ ра1дуетсz, блгdтнаz,  
а3гг7льскій собо1ръ и3 чл7ческій ро1дъ, — рече2 а3рха1гг7лъ, — 
я4кw даде1сz тебэ@ ра1дость бж cтвеннаz и3 я4кw всsкое 
w3бэтова1ніе бж7іе тобо1ю нн7э пріе1млетъ коне1цъ:  
Тобо1ю днcь блгcви1сz а3враа1мъ w3 се1мени свое1мъ.  
Тобо1ю нн7э свободи1сz є4vа t дре1вніz печа1ли.  
Тобо1ю лику1етъ а3да1мъ, я4кw днcь и3сполнsетсz 
пе1рвое бл7говёстіе па1дшымъ люdємъ: сёмz жены2  
сотре1тъ главу1 ѕмі1z.  
Тобо1ю всS тва1рь нн7э начина1етъ свобожда1тисz t 
ра1бства тлёнію въ свобо1ду сла1вы ча1дъ бж7іихъ.  



Тобо1ю нн7э подаде1сz всему2 ро1ду чл7ческому всsкаz 
ра1дость и3 весе1ліе вёчное, да вси2 во вё1ки восхва1лzтъ 
тS си1це:  
Ра1дуйсz, w3бра1дованнаz дв7о, t дре1внихъ  
патриа1рхwвъ проoбразова1ннаz.  
Ра1дуйсz, ст7а1z бг7оневё1сто, всёми пр bро1ки дре1вле 
предвозвэще1ннаz.  
Ра1дуйсz, вертогра1де заключе1нный, въ него1же цр7ь 
нбcный возжела2 вни1ти.  
Ра1дуйсz, кла1дезю запечатлённый, t него1же 
никто1же возмо1жетъ и3спи1ти.  
Ра1дуйсz, са1де бжcтвенный, въ не1мже t всёхъ 
цвэтw1въ ст7а1гw дх7а ра1йское бл7гоуха1ніе во ве1сь мjръ 
и3знесе1сz.  
Ра1дуйсz, раю2 новонасажде1нный, в не1мже  
бжcтвенное дре1во жи1зни посредЁ тебє2 къ 
прозzбе1нію u3гото1висz.  
Ра1дуйсz, блгdтнаz, гд cь съ тобо1ю. 

Конда1къ f7. 
Всsкое є3стcво2 а4гг7льское u3диви1сz нн7э w3 тебэ@, 
пречcтаz, слы1шаще ди1вное твое2 со а3рха1гг7ломъ 
гавріи1ломъ собесёдованіе и3 наипа1че моле1ніе твое2 
сіе2: “Дш7у w3чcти, тёло w3ст7и2, цр7ковь сотвори2 мS 
вмэсти1тельну бж7ію и3 ски1нію бг7оукра1шену,  
да наи1тіемъ прест7а1гw дх7а сотворю1сz хра1мъ 
w3дш7евле1нъ и3 мт7рь ч cтаz жи1зни”. Егда2 же  

по мл7твэ се1й и3зрекла2 є3си1 и3з8 смире1ннагw срцdа  
твоегw2: “Се2 раба2 гд cнz, бу1ди ми2 по гл7у твоему2, да 
всели1тсz бг7ъ въ мS”, всS нбcныz си1лы  
просла1виша бг7а, ви1дzще, я4кw гото1вw срцdе твое2 къ 
пріsтію бжcтвенному, и3 со стра1хомъ и3 съ ра1достію 
воспёша є3му2: А#ллилу~іа. 

I# ~косъ  f7. 
Вэтjz бжcтвенный ст7ы1й а3рха1гг7лъ гавріи11лъ бы1сть въ 
стра1сэ и3 въ молча1ніи глубо1цэмъ и3 прекрати2  
гл7ы своS, є3гда2, прест7а1z дв7о, ты2 и3зрекла2 є3си2 
смире1нное сло1во свое2: “Се2 раба2 гд cнz, бу1ди ми2  
по гл7у твоему2”. Въ нача1лэ мiрска2гw бытіS  
тво1рческимъ сло1вомъ си1мъ: “да бу1детъ”, творце1мъ 
и3зрече1ннымъ, созда1на бы1ша всsческаz ви1димаz и3 
неви1димаz. Нн7э же сло1во сіе1, дв7ою и3зрече1нное, 
низведе2 творца2 тва1ри въ мjръ се1й и3 та1кw 
tкрыва1етсz днcь є4же t вёка та1инство вели1кое: сн7ъ 
бж7ій сн7ъ дв7ы быва1етъ, да бг7а а3да1ма содёлаетъ. 
Сопрcносу1щное сло1во o4ч7ее, не разлучи1всz t  
го1рнихъ, сни1де на зе1млю и3 бы1сть пл7ть и3 всели1сz въ 
ны2, неизрече1ннw и3стоща1етсz и3 во u3тро1бу  
дв7чу вселsетсz. Да ра1дуетсz u4бw нб7о и3 землS  
и3 со а3рха1гг7ломъ да пое1тъ преч cтэй дв7э си1це:  
Ра1дуйсz, нб7о земно1е, до го1рнихъ высо1тъ  
смире1ннымъ дх7омъ возше1дшее.  
 


