Бгuор0дичны воскrны, на и7 гласHвъ. п‡є1мыя вeчеръ, на
гDи возвaхъ. Ѣ настих0внахъ, и4же t ґлfави1тъ. боg.
глaсъ, №. Всеми1рную слaву t чlкъ прозsбшую, Ѣ вLку
р0ждьшую, нбcную двeрь воспоeмъ мр7jю дв7цу. беспл0тны`
пёснь, Ѣ вёрнымъ ўдобрeнiе. тa бо kви1ся нб7о Ѣ цRкви
б9eственая. тA преграждeнiє вражды2 раз8руши1вши, смирe
нiе в8ведE, Ѣ цrтвiе tвeрзе. тоS ќбw Ѣмu1ще вёрное ў
твержeнiе, поб0рника и4мамы, ѢзнеS р0ждьшагося гDа.
дерзaйте ќбw, дерзaйте лю1дiє б9iи. и4бо т0й побэди1тъ
враги2, ћкw чlколю1бецъ.

настих0внэ, бGор0диченъ.

СE Ѣсп0лнися Ѣсaино проречeнiе, дв7ою бо родилA є3си2, Ѣ
п‡ ржcтвЁ ћкоже прeжде ржcтвA пребhсть, бGъ бо бЁ
рождeися. тёмъ же Ѣ є3стество2 н0во премэни1ся. но u
бGомт7и, мlтвъ свои1хъ рaбъ, в8 твоeй цRкви приноси1мы<
ти2 не прeзри. но ћкw бlг‡утр0бнаго св‡и1ма рукaма п‡но
си1вшая, на своS рабы2 ўмилосeрдися, Ѣ моли2 спасти1ся
дш7sмъ нaшимъ. на гDи возвaхъ. бGор0диче=. глaсъ, в7.
Прeйде сBнь зак0нная, бlгодaти пришeдши. ћкоже бо
купинA не с8гарaше, распалaющися, тaкw Ѣ дв7ая родилA
є4сть, Ѣ дв7ою пребhсть. в8 мёстw ст‡лпA џгненагw, прa
ведное в‡сiS сlнце. в8 мёстw мњvmсeя хrт0съ, воспасeнiе

дш7sмъ нaшимъ.

на стих0внэ, бGор0диченъ.

Q чюдесє2 н0вагw, пaче всёхъ дрeвнихъ чюдє1съ. кт0 бо
п‡знA мт7рь бeз8мужа р0ждьшю, Ѣ на рукu2 носsщу, и4же
всю2 твaрь содержaщаго. б9iе є4сть сл0во р0ждьшеєся.
є3г0 же ћкw младeнца пречcтая на рукu2 св‡eю н‡си1въши,
Ѣ мт7рне дерзн‡вeнiе к8немu2 Ѣмu1щи, непрестaй м‡лsщи
w3чтu1щихъ тS, ўщeдрити ми6ра, Ѣ спасти2 дш7S нaшя.
на гDи возвaхъ, бGор0диченъ. глaсъ, G. Кaкw недиви1
мся бGомyжному твоемu2 ржcтвu2 пречcтая. Ѣскушeнiя
б‡ мu1жеска не прieмъши всенепор0чная. родилA є3си2 безъ
nц7A сн7а пл0тiю, и4же прeжде вёкъ рожeннаго t nц7A
без8 мт7ре. никaко же претерпёвша Ѣз8мэнeнiя, ли2 с8мэ
шeнiя, Ѣли2 раздэлeнiя. но во nбоeмъ существЁ св0й
ства цёла сохрaньша. тёмъ же мт7и дв7о вLчце, того2
моли2 спасти2 дш7S, и4же правослaвнw б±у тS Ѣсповёдаю
щихъ.

настих0внэ, бGор0диченъ.

Без8сёмене t бжcтвенагw дх7а, совётомъ же џч7имъ
зачалA є3си2 сн7а б9iя, t nц7A безъ мт7ре прeже вёкъ
сu1ща, нaсъ же рaди Ѣс8тебE без8 nц7A бhвша, пл0тiю
родилA є3си2. Ѣ младeнца млек0мъ питaла є3си2. тёмъ же
непрестaй молsщи, Ѣзбaвитися t бёдъ дш7sмъ нaши`.
на гDи возвaхъ. бGор0диченъ. глaсъ, д7. И$же тебE рaди
бGоnц7ъ пррbкъ дв7дъ, пёсненw w3 тебЁ провоз8гласи2,
вели1чiя ти2 сотв0ршу, пред8стA цRца w3деснyю тебE. тебe
бо мт7рь ходaтаицу животY показA, и4же безъ nц7а

ѢстебE вочlчитися, бlгоѢз8в0ли бGъ. да св0й пaки
w3б8нови1тъ џбразъ, Ѣстлёвшiи страстьми2. Ѣ заблu1ждь
шеє волкохи1щное nвчA nбрётъ, на рaмо воспрiи1мъ ко
nц7у принесE, Ѣ къ своемu2 хотёнiю, съ нбcными совоку
пи1тъ си1лами. Ѣ спасeтъ б±е ми1ръ хrт0съ, Ѣмёяи вeлiю
Ѣ богaтую ми1лость.

настих0внэ, бGор0диченъ.

Подaждь ўтэшeнiе свои1мъ рабHмъ, всенепор0чная,
ўтолsющи лю1тая наны2 w3бъстоsнiя, всsкiя ск0рби
нaсъ Ѣз8мэнsющи. тs бо є3ди1ну, твeрдw Ѣ Ѣз8вёстнw
w3сновaнiе и4мамы. Ѣ твоE заступлeнiе стяжaхwмъ, да
не постыди1мся вLчце тебE призывaюще. потщи1ся на
ўмолeнiе, и4же тебЁ вёрою вопiю1щихъ. рaдуися вLчце
всёхъ пом0щнице, рaдость Ѣ покр0въ душsмъ нaши`.
на гDи возвaхъ. боg, глcа, е7.

Въ чермнёмъ м0ри, не

Ѣскусобрaчныя невёсты, џбразъ написaся дрeвле. тогдA
мњvmсeй раздэли1тель водЁ, здё же гаврiи1лъ служи1тель
чюдеси2. тогдA глубинu2 не м0кренw шeствовавъ і3и7ль,
нн7э же хrтA роди2 без8сёмене дв7ая. м0ре по прошeствiи
їзрaилевэ, пребhсть не проходи1мw. непор0чная же по
ржcтвЁ є3мманu1илевэ, пребhсть не тлённа. сhи прeжде
сhи, kвлeися ћкw чlкъ, б9е поми1луй нaсъ.
настих0внэ, бGор0диченъ. ЦRквь Ѣ двeрь є3си2, полaта Ѣ
пrт0лъ цReвъ, дв7о всечcтая. є3ю1же Ѣзбaвитель м0й
хrт0съ Ѣ гDь. и4же в‡ тмЁ сэдsщымъ kви1ся, сlнце сhи
прaведное просвэти1ти хотS, и4хъ же создA по џбразу

своемu2, рук0ю своeю. тёмже всепётая, ћкw мт7рне
дерзновeнiе к8немu2 стяжaвши, не престaннw моли2 спа
сти2 душS нaшя. на гDи возвaхъ. бGор0диче=, глaсъ, ѕ7.
Кто2 тебE не бlжи1тъ прест7aя дв7о, Ѣли2 кто2 не поeтъ
твоегw2 чи1стагw ржcтвA. без8лётныи бо Ѣзъ nц7A восis
выи сн7ъ є3динор0дныи, т0йже t тебE чи1стыя пр0йде не
сказaннw вопл0щься. є3стеств0мъ бGъ сhи, Ѣ є3стество`
бhвъ чlкъ нaсъ рaди. не во двою2 лицu2 раздэлsемь, но
во двою2 є3стествu2, не с8мёснw познавaемь. того2 моли2
чи1стая Ѣ все бlжeнная, поми1ловатися душsмъ нaши`.
на стих0внэ. бGор0диченъ. Творeцъ Ѣ Ѣзбaвитель м0й
пречcтая хrт0съ гDь, Ѣз8 твои1хъ ложeснъ пр‡шeдъ, в8 мS
w3б0лкъся, пeрвыя клsтвы ґдaмли свободи2. тёмже ти2
пречcтая, ћкw б9iи мт7ри невёстэ Ѣ дв7э, вои1стину
вопiє1мъ нем0лъчнw, рaдуися ѓгGльски. рaдуися вLчце,
предъстaтельнице Ѣ покр0ве, Ѣ спасeнiе дш7sмъ нaшимъ.
нa гDи возвaхъ. боg. глaсъ, з7. Мт7и ќбw познaся пaче
є3стествA б±е. пребhсть же дв7ою пaче сл0ва Ѣ рaзума. Ѣ
чюдесE ржcтвA твоегw2 сказaти љзhкъ не м0жетъ. пре
слaвну бо сyщу зачaтiю ти2 чи1стая, Ѣ не пости1женъ
є4сть џбразъ рождeнiя. Ѣдёже бо х0щетъ бGъ побэж8
дaется є3стествA чи1нъ. тёмъ же тS вси2 мт7рь б9iю
свёдуще, м0лимтися прилёжнw, м‡ли2 спасти1ся дш7sмъ
нaшимъ.

на стих0внэ. бGор0диченъ.

Поd кр0въ тв0й вLчце, вси2 земнор0днiи прибэгaюще

вопiє1мъ ти2, б±е ўповaнiе нaше. Ѣзбaви нaсъ t без8
мёрныхъ прегрэшeнiи, Ѣ спаси2 дш7S нaшя.
нa гDи возвaхъ. бGор0диченъ. глaсъ, и7. ЦRь нбcныи, за
чlколю1бiе на земли2 kви1ся, Ѣ съ чlки поживE. t дв7ы
бо чcтыя пл0ть прiи1мъ, ѢзнеS прошeдъ совоспрisтiемъ.
є3ди1нъ є4сть сн7ъ, сугu1бъ є3стеств0мъ ґ не состaвомъ.
тёмже съвершeна того2 бGа, Ѣ съвершeна чlка вои1стину
проповёдающе, Ѣсповёдаемъ хrтA бGа нaшего. є3г0 же
моли2 мт7и без8невёстная, поми1ловатися дш7sмъ нaши`.
насти<. богородиче=. Без8невёстная дв7о, ћже бGа без8сё
мене зачeнши пл0тiю, мт7и бGа вhшнягw. твои1хъ рaбъ
м‡льбы2 прiими2 всенепор0чная, всёмъ подаю1щи w3чищeнiе
прегрэшeнiемъ. нhнэ нaшя молeнiя прiє1мъши, моли2
спасти1ся всёмъ нaмъ.

