Неделя 5-я Великого поста. Глас 8-й. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
Прп. Марии Египетской

Блаженны на 10:
Помzни2 нaсъ, хrтE сп7се мjра, ћкоже разб0йника помzнyлъ є3си2 на дрeвэ9 и3
спод0би всёхъ є3ди1не щeдре, нбcному цrтвію твоемY.
Слhши ґдaме, и3 рaдуйсz со є4vою9 ћкw њбнажи1вый прeжде nбо‰, и3 прeлестію
взeмъ вaсъ плённики, кrт0мъ хrт0вымъ ўпраздни1сz.
На дрeвэ пригвождeнъ бhвъ сп7се нaшъ в0лею, ћже t дрeва клsтвы ґдaма
и3збaвилъ є3си2, воздаS ћкw щeдръ є4же по w4бразу, и3 рaйское селeніе.
Днeсь хrт0съ воскRсъ t гр0ба, всBмъ вBрнымъ подаS нетлёніе, и3 рaдость
њбновлsетъ мmрон0сицамъ по стrти и3 воскrніи.
Рaдуйтесz м{дрыz жєны2 мmронHсицы, пє1рвыz хrт0во воскrніе ви1дэвшz, и3
є3го2 возвэсти1вшz ґпcлwмъ, всегw2 мjра воззвaніе.
Дрyзи хrтHвы ґпcли ћвльшесz, сопрест0льни є3гw2 слaвэ бhти и3мyще, со
дерзновeніемъ томY нaмъ предстaти, ћкw ў§нцы2 є3гw2 моли1тесz.
ЗемлS, ћже тeрніе страстeй печaльнэ и3зрасти1вшаz, взыгрaz ликyй9 сe бо
земледёлатель безсмeртный клsтвы и3зимaz тS, нhнэ прих0дитъ.
Бжcтвенное руно2, гот0висz, дв7о несквeрнаz9 на тs бо бGъ ћкw д0ждь сни1детъ,
и3зсуши1ти пот0ки преступлeніz.
Сви1тче бжcтвенный, благоукраси1сz9 пeрстомъ бо џ§имъ напи1шетсz въ тебЁ
бжcтвенное сл0во вопл0щсz, безсловeсіz моегw2 разрэшaz преступлeніе.
Златhй свэти1льниче, под8ими2 џгнь бжcтвA, возсіsющій тоб0ю, и3 свётъ
мjрови дaруz9 и4мже ѕHлъ нaшихъ тмA разори1тсz.
На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь предпразднства
предпразднства Благовещения и воскресный читаются попеременно.

Благовещения.

Кондаки

Тропaрь воскресный, глaсъ }9
Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 бlгоутр0бне,/ погребeніе пріsлъ є3си2 триднeвное,/ да нaсъ
свободи1ши страстeй,// животE и3 воскrніе нaше, гDи слaва тебЁ.
Тропaрь Предпразднства, глaсъ д79
Днeсь всемjрныz рaдости начaтки/ предпрaзднственное воспёти повелэвaютъ9/ сe бо
гавріи1лъ прих0дитъ,/ дв7э носS благовёстіе, и3 къ нeй вопіeтъ9// рaдуйсz, благодaтнаz, гDь
съ тоб0ю.
Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7.
Же́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро́чный, / во́лею полагaешисz во2
и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро́да Ру́сскаго, / Ца́рству въ себE раздёльвшемусz/ въ себё
же да́руеши и3сцэле́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи́телю Нiко́лае! / Страда́нiz ТвоS смeртнаz
сла́вимъ, / и4ми бо2 Ца́рствiе воскреша́етсz/ во2 Сла́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе́нiе
ду́шъ на́шихъ.
Кондaкъ воскресный, глaсъ }9.
ВоскRсъ и3з8 гр0ба, ўмeршыz воздви1глъ є3си2,/ и3 ґдaма воскRси1лъ є3си2, и3 є4vа ликyетъ во
твоeмъ воскrніи9/ и3 мірстjи концы2 торжествyютъ9// є4же и3з8 мeртвыхъ востaніемъ
твои1мъ, многомлcтиве.
Кондaкъ Прп. Марии, глaсъ G9
Блудaми пeрвэе преисп0лнена всsческими,/ хrт0ва невёста днeсь покаsніемъ kви1сz,/
ѓгGльское жи1тельство подражaющи,/ дeмwны кrтA nрyжіемъ погублsетъ.// сегw2 рaди
цrтвіz невёста kви1ласz є3си2 марjе преслaвнаz.
Слава9 Кондaкъ С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глAсъ G.
НиколAю

МирликJйскому

тезоимени2те,

/

И%ову

МногострадAльному

жи2знью

ўподо2бившійсz, / Себe въ ЖEртву зa и3змEну Наро2да РYсскаго nтдAвый,/ Свzты2й Царю2 И#скупи2телю Нико2лае, / моли1 всеми2лостиваго Бо2га / ўкрэпи2ти ДержAву РоссJйскую / съ
БлаговЁрнымъ И#мперAторомъ е3s, // и3 спасти1 дYши нAша.
И ныне9 Кондaкъ Предпразднства, глaсъ }
ВсBмъ земны6мъ начaло спасeніz нaшегw ты2 є3си2, бцdе дв7о9/ б9ій бо служи1тель съ нб7съ
п0сланъ предстaти тебЁ,/ вели1кій чиноначaльникъ гавріи1лъ, рaдость њбрaдованную ти2
принесE.// тёмъ вси2 зовeмъ ти29 рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

