
Литургия 25 мая 2014г. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й. Прославление сщмч. Ермоге́на, 

патриарха Московского и всея России, чудотворца.  

Блаженны на 12: 

Разб0йникъ на кrт¨ бGа тS бhти вёровавъ, хrтE, и3сповёда тS чи1стэ t сeрдца, помzни1 
мz гDи, вопіS, во цrтвіи твоeмъ. 

И$же на дрeвэ кrтнэмъ жи1знь процвётшаго р0ду нaшему, и3 и3зсуши1вша ю4же t дрeва 
клsтву, ћкw сп7са и3 содётелz соглaснw воспои1мъ. 

Смeртію твоeю хrтE, смeртную разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 совоздви1глъ є3си2 и4же t вёка 
ўмeршыz, тS пою1щыz и4стиннаго бGа и3 сп7са нaшего. 

На гр0бъ тв0й хrтE, пришeдшz жєны2 чєстнhz, и3скaху тS жизнодaвче мmропомaзати, и3 
kви1сz и5мъ ѓгGлъ вопіS9 воскRсе гDь. 

Колeблющихсz сердцA ўтверди1лъ є3си2, зeмлю всю2 поколебaвъ долготерпэли1ве, честнhмъ 
распsтіемъ твои1мъ є4же претерпёлъ є3си2 пл0тію. 

Въ н0вэмъ гр0бэ тебE положи2 щeдре, їHсифъ благоoбрaзный, воскрeслъ же є3си2 и3з8 
мeртвыхъ триднeвенъ новосотвори1вый нaсъ. 

Что2 ћкw мeртва и4щете гDа: воскрeсе, ћкоже речE ѓгGлъ женaмъ вэщaше, блистazсz 
б9eственнымъ зрaкомъ. 

Слёпа и3ногдA t рождeніz, пристyпльша къ теб¨ и3сцэли1лъ є3си2 всещeдре, слaвzща 
смотрeніе твоE и3 чудесA. 

Бэс0встіи тS под0бницы њкружи1вше, ґгaрzнстіи внyчата9 вLцэ же под0бzсz твоемY, 
сопроти1вzщагосz возблагодётельствовалъ є3си2, и3 свётло показaлъ є3си2, џ§е, друг0е џко. 

Содётель тв0й въ теб¨ почи1вый, д¦а тS nргaнъ, и3 б0га ћкоже мwmсeа фараHну показA, 
ґр†вскимъ жили1щємъ9 вои1стинну бо kви1лсz є3си2, џбразу сегw2 под0бzсz. 

СотрzсE ґссmрjйскаго царS дyхъ гонsщаго, бhсть же вёстникъ твоeй, џ§е, добродётели, и3 
бжcтвенныz бlгодaти9 и4бо того2 вёсть слaвити бGъ слaвzщыz. 

Веселsтсz њ теб¨, дв7о пречcтаz, р0да нaшегw прaoц7ы, є3дeмъ воспріeмше тоб0ю, є3г0же 
преступлeніемъ погуби1ша9 тh бо чистA, и3 прeжде ржcтвA, и3 по ржcтв¨ є3си2. 

 

 



На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь святителя. Кондак праздника Триоди 

(о слепом): «Душе́вныма очи́ма…», и кондак святителя – читаются попеременно13 

Тропaрь, глaсъ є79 

Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦ови, t дв7ы р0ждшеесz на сп7сeніе нaше, 
воспои1мъ вёрніи, и3 поклони1мсz9 ћкw бlговоли2 пл0тію взhти на кrтъ, и3 
смeрть претерпёти, и3 воскRси1ти ўмeршыz слaвнымъ воскrніемъ свои1мъ. 

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

Же ́ртве Хrто ́вей въ подо ́бiе, / kкw2 ґгнецъ непоро ́чный, / во ́лею полагaешисz 

во2 и3скуплeнiе / грэхA и3змёны Наро ́да Ру ́сскаго, / Ца ́рству въ себE 

раздёльвшемусz/ въ себё же да ́руеши и3сцэле ́нiе. / Q С™ы́й ЦRю2 И#скупи ́телю 

Нiко ́лае! / Страда ́нiz ТвоS смeртнаz сла ́вимъ, / и4ми бо2 Ца ́рствiе 

воскреша ́етсz/ во2 Сла ́ву БGа ЦRS Нбcнаго, // и3 во2 спасе ́нiе ду ́шъ на ́шихъ. 

 

Тропaрь, глaсъ д79 

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви 
ми1лость твою2 t нaсъ9 но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ. 

Слава9 Кондaкъ, глaсъ д7. 

Свzщеннонач†льникъ чyдную дв0ицу восхвaлимъ, вёрніи, по д0лгу, съ 
гeрманомъ бжcтвеннаго є3піфaніа9 сjи бо попали1ша безб0жныхъ љзhки, 
догмaты премyдрэйшыz возл0жше всBмъ, правослaвнw пою1щымъ при1снw 
благочeстіz вели1кое тaинство. 

И ныне9 Кондaкъ, глaсъ д7. 

Душeвныма nчи1ма њслэплeнъ, къ теб¨ хrтE прихождY, ћкоже слэпhй t 
рождeніz, покаsніемъ зовy ти9 ты2 сyщихъ во тм¨ свётъ пресвётлый. 
 

http://calendar.rop.ru/bu1/may-bu12.html#s13

