
Литургия 2 июня 2013г. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны́не. Глас 4-й. Обре́тение мощей свт. Московского 

Алекси́я, всея России чудотворца. 

Блаженны на 12: 
 

Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ9 дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. 

џвъ ќбw вкyшь, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw9 џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда 

таsщагосz, помzни1 мz, вопіS, во цaрствіи твоeмъ. 

Распнhйсz и3 воскресhй ћкw си1ленъ и3з8 гр0ба триднeвенъ, и3 первоздaннаго ґдaма воскреси1лъ 

є3си2, є3ди1не безсмeртне9 и3 менE на покаsніе њбрати1тисz гDи, спод0би t всегw2 сeрдца 

моегw2, и3 тeплою вёрою при1снw взывaти ти29 помzни1 мz сп7се во цrтвіи твоeмъ. 

Вои1стинну воскрeсе хrт0съ, и3 свидётельствуетъ гр0бъ, къ вaмъ законопрестyпницы9 и4бо 

грHбнаz своS њстaвль, воскрeсе триднeвнw. кaмень запечaтасz, и3 пред8 гр0бомъ стрaжіе 

предстоsху9 ѓдъ плэни1сz, смeрть ўмертви1сz, не ўкрaденъ бhсть хrт0съ9 вёруйте съ нaми 

воскресeнію. 

Воскрeсшаго и3з8 мeртвыхъ, и3 ѓдову держaву плэни1вшаго, и3 ви1дима женaми 

мyрон0сицами, рaдуйтесz, глаг0лющаго, вёрніи ўм0лимъ, t и3стлёніz и3збaвити дyшы 

нaшz, зовyще всегдA разб0йника бlгоразyмнагw глaсомъ къ немY9 помzни2 и3 нaсъ во 

цrтвіи твоeмъ. 

В0лею на дрeво вознeслсz є3си2 сл0ве, и3 зрsщее распадaхусz кaменіе, и3 твaрь преклонsшесz 

всS, и3 мeртвіи и3з8 гробHвъ, ћкоже t снA востaху. 

Съ душeю тS пришeдша ко ѓду сл0ве, ви1дэвше вс‰ дyшы прaведныхъ, t вёчныхъ ќзъ 

tрэшaхусz, пэсносл0вzще ћже пaче ўмA си1лу твою2. 

Что2 чудитeсz: что2 во гр0бэ вы2 и4щете съ мЂромъ жєны2, вLку: востA, и3 мjръ 

совоздви1же, ѓгGлъ блистazйсz мyрон0сицамъ вэщaше. 

Жи1знь сhй гDи, и3 и3ст0чникъ безсмeртіz, сёлъ є3си2 при и3ст0чницэ щeдре, и3 твои1хъ 

премyдрыхъ в0дъ и3сп0лнилъ є3си2 самарzнhню просsщую, и3 пою1щую тS. 

Хrт0вою си1лою њблeклсz є3си2, ґлеxjе премyдре, и3 свzщеннодётель и4стиненъ показaлсz є3си2, 

б9іимъ сіsніемъ просвэти1всz, ћкw t nкрjна честнhz твоеS рaки и3сцэлє1ніz разли6чна 

неwскyднw подаeши прaзднующымъ вёрнw честнhхъ твои1хъ мощeй њбрётеніе. 



Вседётельнагw д¦а пресвётлыми лучaми њсіsемь при1снw t разли1чныхъ и3скушeній и3 

бёдъ, и3 скорбeй њбдержaщихъ нaсъ, ћкw хrт0въ ўг0дникъ, џ§е, и3збaви рабы6 тво‰, 

свэтон0сное твоE торжество2 всегдA совершaющихъ вёрнw, с™и1телю ґлеxjе. 

Ћснw проповёдалъ є3си2 є3ди1нство трbцы, и3 немyдрыхъ сердцA въ рaзумъ привeлъ є3си2, и3 

р0ждшему сл0во сопрест0льно, бGоразyміемъ и4стиннымъ рaвнw славосл0вивъ. тёмъ, въ 

нбcныхъ селeніихъ водворszсz, t бёдъ нaсъ и3збавлsй. 

Р0ждшаz сіsніе слaвы џ§и, дв7о бцdе всепётаz, просвэти2 дyшы пою1щихъ тS9 твоeю бо 

бlгодaтію нетлBнны сохранeны бhша честны6z м0щи с™и1телz ґлеxjа, разли6чнаz 

дарwвaніz и3сточaюща вёрою чтyщымъ пaмzть є3гw2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тропaрь воскрeсенъ, глaсъ д79 

Свётлую воскrніz пр0повэдь,/ t ѓгGла ўвёдэвше гDни ўчєни1цы,/ и3 прaдэднее 
њсуждeніе tвeргше,/ ґпcлwмъ хвaлzщесz глаг0лаху9/ и3спровeржесz смeрть,/ воскрeсе хrт0съ 
бGъ,// дaруzй мjрови вeлію ми1лость. 

Тропaрь С™0му ЦRю2 И#скупи1телю Нік0лаю, глaсъ д7. 

Же ́ртве Хrто́вей въ подо́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро ́чный, / во ́лею полагaешисz во2 
и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро ́да Ру́сскаго, / Ца́рству въ себE раздёльвшемусz/ въ себё 
же да́руеши и3сцэле ́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи ́телю Нiко ́лае! / Страда ́нiz ТвоS смeртнаz 
сла ́вимъ, / и4ми бо2 Ца ́рствiе воскреша́етсz/ во2 Сла ́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе ́нiе 
ду́шъ на ́шихъ. 

Тропaрь, глaсъ, в79 

Ћкw сокр0вище пребогaтое,/ многолётнw въ земли2 сокровeнное,/ чcтны6z м0щи тво‰ 
њбрэт0шасz чудоточaщыz,/ всебlжeнне џ§е с™и1телю ґлеxjе9/ t ни1хже врачевство2 
пріeмлюще, њбогащaемсz,/ и3 хrтA славосл0вимъ глаг0люще9// слaва прославлsющему с™ы6z 
сво‰.  

Тропарь святому благоверному князю Довмонту-Тимофею Псковскому, глас 4-й. 

Иже отчее нечестие возненавидев,/ преблаженне княже Довмонте,/ и нощи 

страстныя избег, еже к идолом тщание,/ прииде мыслию к Солнцу славы — 

Христу/, озарився благодатию Божественнаго Крещения,/ и ныне во свете 

Пресвятыя Троицы предстоя,/ моли Христа Бога сохранити и спасти 

Благовернаго Императора нашего/ и град твой от безбожных агарян, и латин 

нашествия, и междоусобныя брани// и спастися душам нашим. 

Слава9 Кондaкъ, глaсъ }9 

Ћкw с0лнце незаходи1мое t гр0ба возсіS нaмъ,/ t мнHгъ лётъ сокровє1нны честны6z 
тво‰ м0щи нетлBнны, с™и1телю ґлеxjе,/ тоб0ю бlгодaть пріeмлемъ9/ всю1 бо странY сію2, и3 
вс‰ ны2 чудесы2 и3 добр0тою њбогащaеши/ дёйствомъ бlгодaти, да поeмъ ти29// рaдуйсz, 
џ§е, свэти1ло рwссjи. 

И ныне9 Кондaкъ, глaсъ }. 

Вёрою пришeдшаz на клaдzзь самарzнhнz,/ ви1дэ тS премyдрости в0ду, є4юже 
напои1вшисz nби1льнw,/ цrтвіе вhшнее наслёдова вёчнw,// ћкw приснослaвнаz. 

Причастен — дня (воскресный): «Хвали́те Го́спода с Небес...», и святителя: «В па́мять 

ве́чную...». 

 


