17 мая 2020 года
НЕДЕЛЯ 5-я по ПАСХЕ,
O САМАРЯНЫНЕ
Последование часов и обедницы
для домашнего (келейного) совершения
ЧАС ТРЕТИЙ
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́ же наш,
поми́луй нас.
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию смерть попра́ в и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в. Трижды.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Трижды, и три поклона.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас: Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко,
прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене
Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́ х, да святи́ тся и́ мя Твое́ , да прии́ дет
Ца́ рствие Твое́ , да бу́ дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на Небеси́ , и на земли́ . Хлеб наш
насу́ щный даждь нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас
от лука́ ваго.
[Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва во ве́ ки. Ами́ нь. (Мф. 6: 9-13)]
Го́ споди, поми́ луй, 12.
Сла́ ва, и ны́не:
Прииди́ те, поклони́ мся Цареви нашему Богу.
Прииди́ те, поклони́ мся Христу́ , Царе́ ви на́ шему, Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и Бо́ гу
на́ шему.
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Псалом 16
Услы́ши, Го́ споди, пра́ вду мою́, вонми́ моле́ нию моему́ , внуши́ моли́ тву
мою́ не во устна́х льсти́ вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да
ви́ дита правоты́. Искуси́ л eси́ се́рдце мое́ , посети́ л eси́ но́ щию, искуси́л мя
eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ ко да не возглаго́ лют уста́ моя́ дел
челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́ х пути́ же́ стоки. Соверши́
стопы́ моя́ во стезя́ х Твои́ х, да не подви́ жутся стопы́ моя́ . Аз воззва́ х, я́ ко
услы́шал мя eси́ , Бо́ же, приклони́ у́ хо Твое́ мне и услы́ши глаго́ лы моя́ .
Удиви́ ми́ лости Твоя́, спаса́ яй упова́ ющыя на Тя от проти́вящихся десни́ це
Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ ницу óка, в кро́ ве крилу́ Твоéю
покры́еши мя. От лица́ нечести́ вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́
одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́ лаша горды́ню. Изгоня́ щии мя
ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ ша уклони́ ти на зе́ млю. Объя́ ша мя
я́ ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́ яй в та́ йных. Воскресни́ , Го́споди,
предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ ваго, oру́ жие Твое́ от
враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́ , раздели́ я́ в животе́ их, и
сокрове́нных Твои́ х испо́ лнися чре́ во их, насы́тишася сыно́ в, и оста́ виша
оста́ нки младе́ нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся,
внегда́ яви́ти ми ся сла́ ве Твое́ й.
Псалом 24
К Тебе́ , Го́ споди, воздвиго́ х ду́ шу мою́, Бо́ же мой, на Тя упова́ х, да не
постыжу́ ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́ , и́ бо вси терпя́ щии Тя
не постыдя́ тся. Да постыдя́ тся беззако́ ннующии вотще́ . Пути́ Твоя́ ,
Го́ споди, скажи́ ми, и стезя́ м Твои́ м научи́ мя. Наста́ ви мя на и́ стину Твою́, и
научи́ мя, я́ ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́ х весь день. Помяни́
щедро́ ты Твоя́ , Го́ споди, и ми́ лости Твоя́ , я́ ко от ве́ ка суть. Грех ю́ности
моея́ , и неве́ дения моего́ не помяни́ , по ми́ лости Твое́ й помяни́ мя Ты, ра́ ди
бла́ гости Твоея́ , Го́ споди. Благ и прав Госпо́ дь, сего́ ра́ ди законоположи́ т
согреша́ ющым на пути́ . Наста́ вит кро́ ткия на суд, научи́ т кро́ ткия путе́ м
Свои́ м. Вси путие́ Госпо́ дни ми́ лость и и́ стина, взыска́ ющым заве́ та Его́ , и
свиде́ ния Его́ . Ра́ ди и́ мене Твоего́ , Го́ споди, и очи́ сти грех мой, мног бо есть.
Кто есть челове́ к боя́ йся Го́ спода? Законоположи́ т eму́ на пути́ , eго́ же
изво́ли. Душа́ eго́ во благи́ х водвори́ тся, и се́ мя eго́ насле́ дит зе́ млю.
Держа́ ва Госпо́ дь боя́ щихся Его́ , и заве́ т Его́ яви́ т им. О́ чи мои́ вы́ну ко
Го́ споду, я́ ко Той исто́ ргнет от се́ ти но́ зе мои́ . При́ зри на мя и поми́ луй мя,
я́ ко единоро́ д и нищ есмь аз. Ско́ рби се́ рдца моего́ умно́ жишася, от нужд
мои́ х изведи́ мя. Виждь смире́ ние мое́ , и труд мой, и оста́ ви вся грехи́ моя́ .
Виждь враги́ моя́ , я́ ко умно́ жишася, и ненавиде́ нием непра́ ведным
возненави́ деша мя. Сохрани́ ду́ шу мою́, и изба́ ви мя, да не постыжу́ ся, я́ ко
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упова́ х на Тя. Незло́ бивии и пра́ вии прилепля́ хуся мне, я́ ко потерпе́ х Тя,
Го́ споди. Изба́ ви, Бо́ же, Изра́ иля от всех скорбе́ й eго́ .
Псало́ м 50
Поми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, и по мно́ жеству щедро́ т
Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ , и от
греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ ю
есть вы́ну. Тебе́ еди́ ному согреши́ х, и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х; я́ ко да
оправди́ шися во словесе́ х Твои́х, и победи́ ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в
беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ ти моя́ . Се́ бо и́ стину
возлюби́л еси́, безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́ .
Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся; омы́еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ся. Слу́ ху
моему́ да́ си ра́дость и весе́лие; возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́
лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́ рдце чи́ сто
сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржи мене́
от лица́ Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ ждь ми
ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́
беззако́нныя путе́м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от
крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния моего́; возра́ дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.
Го́споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я́ ко а́ ще
бы восхоте́л еси́ же́ ртвы, да́ л бых у́ бо: всесожже́ния не благоволи́ ши.
Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н; се́ рдце сокруше́ нно и смире́нно Бог не
уничижи́ т. Ублажи́, Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́на, и да сози́ ждутся
сте́ ны Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́ вды, возноше́ ние и
всесожега́ емая; тогда́ возложа́ т на олта́рь Твой тельцы́.
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. Трижды.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Тропарь Воскресный, глас 4:
Све́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/
и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́ лящася глаго́ лаху:/
испрове́ ржеся смерть,/ воскре́се Христо́ с Бог,// да́ руяй ми́ рови ве́лию
ми́ лость.
Сла́ ва:
Тропарь Преполовения, глас 8:
Преполови́ вшуся пра́ зднику,/ жа́ ждущую ду́ шу мою́ благоче́ стия напо́ й
вода́ ми,/ я́ ко всем, Спа́ се, возопи́ л еси́ :/ жа́ ждай да гряде́ т ко Мне и да пие́ т.//
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Исто́ чниче жи́ зни на́ шея, Христе́ Бо́ же, сла́ ва Тебе́ .
И ны́не:
Богородичен:
Богоро́ дице, Ты еси́ лоза́ и́ стинная, возрасти́ вшая нам Плод живота́ ,
Тебе́ мо́ лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́ столы поми́ ловати ду́ ши
на́ ша.
Та́ же:
Госпо́ дь Бог благослове́ н, благослове́ н Госпо́ дь день дне, поспеши́ т нам
Бог спасе́ ний на́ ших, Бог наш, Бог спаса́ ти.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Трижды.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко,
прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене
Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды. Сла́ ва, и ны́не:
О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́ х, да святи́тся и́ мя Твое́, да прии́дет
Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на Небеси́ и на земли́ . Хлеб наш
насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас
от лука́ ваго.
[Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва во ве́ ки. Ами́ нь. (Мф. 6: 9-13)]
Конда́ к пра́ здника Трио́ ди(самаряны́ни), глас 8:
Ве́ рою прише́ дшая на кла́ дязь самаряны́ня,/ ви́ де Тя прему́ дрости
во́ ду,/ е́ юже напои́ вшися оби́ льно,// Ца́рствие вы́шнее насле́ дова ве́ чно,
я́ ко присносла́ вная.
Го́ споди, поми́ луй. 40.
И́же на вся́ кое вре́ мя и на вся́ кий час, на Небеси́ и на земли́ ,
покланя́ емый
и
сла́ вимый,
Христе́
Бо́ же,
Долготерпели́ ве,
Многоми́ лостиве, Многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ й и гре́ шныя
ми́ луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́ нию обеща́ ния ра́ ди бу́ дущих благ. Сам,
Го́ споди, приими́ и на́ ша в час сей моли́ твы и испра́ ви живо́ т наш к
за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ ша освяти́ , телеса́ очи́ сти, помышле́ ния испра́ ви,
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мы́сли очи́ сти и изба́ ви нас от вся́ кия ско́ рби, зол и боле́ зней, огради́ нас
святы́ми Твои́ ми А́ нгелы, да ополче́ нием их соблюда́ еми и наставля́ еми,
дости́ гнем в соедине́ ние ве́ ры и в ра́ зум непристу́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко
благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без
истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́ же наш,
поми́луй нас.
И молитву сию, святаго Мардария:
Влады́ко Бо́ же О́ тче Вседержи́ телю, Го́ споди Сы́не Единоро́ дный Иису́ се
Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ ство, Еди́ на Си́ ла, поми́ луй мя,
гре́ шнаго, и и́ миже ве́ си судьба́ ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́ , я́ко
благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

ЧАС ШЕСТЫЙ
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию смерть попра́ в и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в. Трижды.
Псалом 53
Бо́ же, во и́ мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ ле Твое́ й суди́ ми. Бо́ же, услы́ши
моли́ тву мою́, внуши́ глаго́ лы уст мои́ х. Я́ко чу́ ждии воста́ ша на мя и
кре́ пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ ша Бо́ га пред собо́ю. Се бо Бог
помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́ й. Отврати́ т зла́ я враго́м мои́ м,
и́ стиною Твое́ю потреби́ их. Во́ лею пожру́ Тебе́, испове́ мся и́ мени Твоему́,
Го́ споди, я́ко бла́ го, я́ ко от вся́ кия печа́ ли изба́ вил мя еси́ , и на враги́ моя́
воззре́ о́ ко мое́.
Псалом 54
Внуши́ , Бо́ же, моли́ тву мою́ и не пре́ зри моле́ ния моего́ . Вонми́ ми и
услы́ши мя: возскорбе́ х печа́ лию мое́ ю и смято́ хся. От гла́ са вра́ жия и от
стуже́ ния гре́ шнича, я́ ко уклони́ ша на мя беззако́ ние и во гне́ ве
враждова́ ху ми. Се́ рдце мое́ смяте́ ся во мне и боя́ знь сме́ рти нападе́ на мя.
Страх и тре́ пет прии́ де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́ ,
я́ ко голубине́ , и полещу́ , и почи́ ю? Се удали́ хся бе́ гая и водвори́ хся в
пусты́ни. Ча́ ях Бо́ га, спаса́ ющаго мя от малоду́ шия и от бу́ ри. Потопи́ ,
Го́ споди, и раздели́ язы́ки их: я́ ко ви́ дех беззако́ ние и пререка́ ние во гра́ де.
Днем и но́ щию обы́дет и́ по стена́ м eго́ . Беззако́ ние и труд посреде́ eго́ и
непра́ вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́ хва и лесть. Я́ ко а́ ще бы враг поноси́ л
ми, претерпе́ л бых у́ бо, и а́ ще бы ненави́ дяй мя на мя велере́ чевал, укры́л
5
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бых ся от него́ . Ты же, челове́ че равноду́ шне, влады́ко мой и зна́ емый мой,
и́ же ку́ пно наслажда́ лся еси́ со мно́ ю бра́ шен, в дому́ Бо́ жии ходи́ хом
единомышле́ нием. Да прии́ дет же смерть на ня, и да сни́ дут во ад жи́ ви, я́ ко
лука́ вство в жили́ щах их, посреде́ их. Аз к Бо́ гу воззва́ х, и Госпо́ дь услы́ша
мя. Ве́ чер и зау́ тра, и полу́ дне пове́ м, и возвещу́ , и услы́шит глас мой.
Изба́ вит ми́ ром ду́ шу мою́ от приближа́ ющихся мне, я́ ко во мно́ зе бя́ ху со
мно́ ю. Услы́шит Бог и смири́ т я́ , Сый пре́ жде век. Несть бо им измене́ ния,
я́ ко не убоя́ шася Бо́ га. Простре́ ру́ ку свою́ на воздая́ ние, оскверни́ ша заве́ т
Его́ . Раздели́ шася от гне́ ва лица́ Его́ , и прибли́ жишася сердца́ их, умя́ кнуша
словеса́ их па́ че еле́ а, и та суть стре́ лы. Возве́ рзи на Го́ спода печа́ ль твою́, и
Той тя препита́ ет, не даст в век молвы́ пра́ веднику. Ты же, Бо́ же,
низведе́ ши их во студене́ ц истле́ ния, му́ жие крове́ й и льсти не преполовя́ т
дней свои́ х. Аз же, Го́ споди, упова́ ю на Тя.
Псалом 90
Живы́й в по́ мощи Вы́шняго, в кро́ ве Бо́ га Небе́ снаго водвори́ тся. Рече́ т
Го́ сподеви: Засту́ пник мой еси́ и Прибе́жище мое́ , Бог мой, и упова́ю на
Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ ти ло́ вчи и от словесе́ мяте́ жна, плещма́
Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ ешися: ору́ жием обы́дет тя и́ стина
Его́ . Не убои́ шися от стра́ ха нощна́ го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́ щи во
тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́ деннаго. Паде́ т от страны́ твоея́
ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́ жится, оба́ че очи́ ма
твои́ма смо́триши, и воздая́ ние гре́ шников у́зриши. Я́ ко Ты, Го́ споди,
упова́ ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́ . Не прии́ дет к тебе́
зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ , я́ ко А́ нгелом Свои́ м запове́ сть о
тебе́ , сохрани́ ти тя во всех путе́ х твои́ х. На рука́х во́ змут тя, да не когда́
преткне́ ши о ка́ мень но́ гу твою́, на а́ спида и васили́ ска насту́пиши, и
попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́ влю и́ , покры́ю и́ , я́ ко позна́
и́ мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́ , с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и
просла́ влю eго́ , долгото́ ю дний испо́ лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ ние Мое́ .
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. Трижды.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Тропарь Воскресный, глас 4:
Све́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/
и пра́ деднее осужде́ ние отве́ ргша,/ апо́ столом хва́ лящася глаго́ лаху:/
испрове́ ржеся смерть,/ воскре́ се Христо́ с Бог,// да́ руяй ми́ рови ве́ лию
ми́ лость.
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Сла́ ва:
Тропарь Преполовения, глас 8:
Преполови́ вшуся пра́ зднику,/ жа́ ждущую ду́ шу мою́ благоче́ стия напо́ й
вода́ ми,/ я́ко всем, Спа́ се, возопи́ л еси́ :/ жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́ т.//
Исто́ чниче жи́ зни на́ шея, Христе́ Бо́ же, сла́ва Тебе́ .
И ны́не:
Богородичен:
Я́ ко не и́ мамы дерзнове́ ния за премно́ гия грехи́ на́ша, Ты и́ же от Тебе́
Ро́ ждшагося моли́ , Богоро́ дице Де́ во, мно́го бо мо́ жет моле́ ние Ма́ тернее ко
благосе́рдию Влады́ки. Не пре́ зри гре́ шных мольбы́, Всечи́ стая, я́ ко
ми́ лостив есть и спасти́ моги́ й, И́же и страда́ти о нас изво́ ливый.
Та́ же:
Ско́ ро да предваря́ т ны щедро́ ты Твоя́ , Го́ споди, я́ ко обнища́ хом зело́ ;
помози́ нам, Бо́ же, Спа́ се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́ , Го́ споди, изба́ ви
нас и очи́ сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ ди Твоего́ .
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Трижды.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Пресвята́ я Тро́ ице, поми́ луй нас; Го́ споди, очи́ сти грехи́ на́ ша; Влады́ко,
прости́ беззако́ ния на́ ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́ мощи на́ ша, и́ мене
Твоего́ ра́ ди.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды. Сла́ ва, и ны́не:
О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́ х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет
Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ ко на Небеси́ и на земли́ . Хлеб наш
насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ ви нас
от лука́ ваго.
[Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва во ве́ ки. Ами́ нь. (Мф. 6: 9-13)]
Кондак Преполовения, глас 4:
Пра́ зднику зако́ нному преполовля́ ющуся,/ всех Тво́ рче и Влады́ко,/ к
предстоя́ щим глаго́ лал еси́ , Христе́ Бо́же:/ прииди́ те и почерпи́ те во́ ду
безсме́ртия./ Те́мже Тебе́ припа́ даем и ве́рно вопие́ м:/ щедро́ ты Твоя́
да́ руй нам,// Ты бо еси́ Исто́ чник жи́ зни на́ шея.
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Го́ споди, поми́ луй. 40.
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ ,
покланя́ емый
и
сла́вимый,
Христе́
Бо́ же,
Долготерпели́ ве,
Многоми́ лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́ й и гре́ шныя
ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ ния ра́ ди бу́ дущих благ. Сам,
Го́споди, приими́ и на́ ша в час сей моли́ твы и испра́ ви живо́ т наш к
за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ша освяти́, телеса́ очи́ сти, помышле́ния испра́ ви,
мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́ рби, зол и боле́ зней, огради́ нас
святы́ми Твои́ми А́ нгелы, да ополче́ нием их соблюда́ еми и наставля́ еми,
дости́ гнем в соедине́ ние ве́ры и в ра́ зум непристу́пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко
благослове́ н еси́ во ве́ки веко́ в, ами́нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без
истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́ же наш,
поми́луй нас.
И молитву сию святаго Великаго Василия:
Бо́ же и Го́ споди сил и всея́ тва́ ри Соде́ телю, И́же за милосе́ рдие
безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́ днаго Сы́на Твоего́ , Го́ спода
на́ шего Иису́ са Христа́ , низпосла́вый на спасе́ ние ро́да на́шего, и честны́м
Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ ших растерза́ вый, и победи́ вый тем
нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас,
гре́шных, благода́ рственныя сия́ и моле́ бныя моли́твы и изба́ ви нас от
вся́ каго всегуби́ тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас
и́ щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ ху Твоему́ пло́ ти на́ ша
и не уклони́ серде́ц на́ ших в словеса́ или́ помышле́ ния лука́вствия, но
любо́ вию Твое́ ю уязви́ ду́ши на́ ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́ юще и е́ же
от Тебе́ све́ том наставля́ еми, Тебе́ , непристу́ пнаго и присносу́ щнаго зря́ ще
Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ ние возсыла́ ем,
Безнача́льному Отцу́ со Единоро́ дным Твои́ м Сы́ном и Всесвяты́м, и
Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.

ЧИН ОБЕДНИЦЫ
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию смерть попра́ в и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в. Трижды.
Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи.
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Псалом 102
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода, и вся вну́ тренняя моя́ , и́ мя свято́ е Его́ .
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́ й всех воздая́ ний Его́ ,
очища́ющаго вся беззако́ния твоя́ , исцеля́ ющаго вся неду́ги твоя́ ,
избавля́ ющаго от истле́ ния живо́ т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и
щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ ние твое́ : обнови́ тся я́ ко о́ рля
ю́ность твоя́. Творя́й ми́ лостыни Госпо́ дь, и судьбу́ всем оби́ димым. Сказа́
пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́ илевым хоте́ ния Своя́ . Щедр и
ми́ лостив Госпо́ дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́
прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет. Не по беззако́ нием на́шим сотвори́ л
есть нам, ниже́ по грехо́м на́ шим возда́ л есть нам. Я́ ко по высоте́ небе́ сней
от земли́ , утверди́ л есть Госпо́ дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ ко
отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́ лил есть от нас беззако́ ния на́ ша. Я́ коже
ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́ дь боя́ щихся Его́ . Я́ко Той позна́ созда́ ние
на́ ше, помяну́ , я́ ко персть есмы́. Челове́ к, я́ко трава́ дни́ е его́ , я́ ко цвет
се́ льный, та́ко оцвете́т: я́ко дух про́ йде в нем, и не бу́ дет, и не позна́ет
ктому́ ме́ ста своего́. Ми́ лость же Госпо́ дня от ве́ка и до ве́ ка на боя́ щихся
Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́ в, храня́ щих заве́ т Его́, и по́ мнящих
за́ поведи Его́ твори́ ти я́ . Госпо́дь на Небеси́ угото́ ва Престо́ л Свой, и
Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́ спода вси А́нгели Его́ ,
си́льнии кре́постию, творя́ щии сло́ во Его́ , услы́шати глас слове́ с Его́ .
Благослови́ те Го́ спода, вся си́ лы Его́ , слуги́ Его́ , творя́ щии во́ лю Его́ .
Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́ , на вся́ком ме́ сте влады́чества Его́ ,
благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Псалом 145
Хвали́ , душе́ моя́ , Го́ спода. Восхвалю́ Го́ спода в животе́ мое́ м, пою́ Бо́ гу
моему́ , до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ ческия, в
ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух его́, и возврати́ тся в зе́ млю свою́: в той
день поги́бнут вся помышле́ния его́. Блаже́н, ему́ же Бог Иа́ ковль
Помо́ щник его́ , упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́ бо и
зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́ щаго и́ стину в век, творя́ щаго суд
оби́димым, даю́щаго пи́ щу а́ лчущим. Госпо́ дь реши́т окова́ нныя, Госпо́ дь
умудря́ ет слепцы́, Госпо́ дь возво́ дит низве́ рженныя, Госпо́ дь лю́бит
пра́ ведники. Госпо́дь храни́т прише́ льцы, си́ ра и вдову́ прии́ мет, и путь
гре́ шных погуби́ т. Воцари́ тся Госпо́ дь во век, Бог твой, Сио́ не, в род и род.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Единоро́ дный Сы́не, и Сло́ ве Бо́ жий, Безсме́ ртен Сый, и изво́ ливый
спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы
Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же, Христе́ Бо́же,
сме́ртию смерть попра́вый, еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый
Отцу́ и Свято́му Духу, спаси́ нас.

БЛАЖЕННЫ
Во Ца́рствии Твое́м, помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии
Твое́м.
На 12: Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Дре́ вом Ада́ м рая́ бысть изселе́ н;/ дре́ вом же кре́ стным разбо́ йник в
рай всели́ ся./ Ов у́бо вкуш, за́ поведь отве́рже Сотво́ршаго;/ ов же
сраспина́емь, Бо́ га испове́ да Тая́ щагося,// помяни́ мя, вопия́ , во
Ца́ рствии Твое́ м.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.
Распны́йся и воскресы́й я́ ко Си́ лен из гро́ ба тридне́ вен,/ и
первозда́ ннаго Ада́ма воскреси́ вый, Еди́не Безсме́ртне:/ и мене́ на
покая́ние обрати́тися, Го́споди, сподо́би от всего́ се́ рдца моего́ ,/ и
те́ плою ве́ рою при́ сно взыва́ ти Ти:// помяни́ мя, Спа́се, во Ца́ рствии
Твое́ м.
На 10: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Вои́ стинну воскре́ се Христо́ с,/ и свиде́ тельствует гроб к вам,
законопресту́пницы:/ и́бо гро́бная Своя́ оставль, воскре́ се тридне́ вно./
Ка́мень запеча́тася, и пред гро́ бом стра́ жие предстоя́ ху:/ ад плени́ ся,
смерть умертви́ ся,/ не укра́ ден бысть Христо́ с:// ве́ руйте с на́ ми
Воскресе́ нию.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.
Воскре́ сшаго из ме́ ртвых, и а́ дову держа́ ву плени́ вшаго,/ и ви́ дима
жена́ми мироно́сицами, ра́ дуйтеся, глаго́ лющаго,/ ве́рнии умо́ лим, от
истле́ ния

изба́ вити

ду́ши

на́ ша,/

зову́ ще

всегда́

разбо́йника

благоразу́ мнаго гла́ сом к Нему́ :// помяни́ и нас во Ца́ рствии Твое́ м.
На 8: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.
Триоди (самаряны́ни), глас 4:

Во́ лею на дре́ во возне́ слся еси́ Сло́ ве, и зря́ щее распада́ хуся
ка́ мение, и тварь преклоня́ шеся вся, и ме́ ртвии из гробо́ в, я́ коже от сна
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НЕДЕЛЯ 5-я по ПАСХЕ, O САМАРЯНЫНЕ – Обедница

воста́ ху.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.
С душе́ ю Тя прише́ дша ко а́ ду, Сло́ ве,/ ви́ девше вся ду́ ши
пра́ ведных,/ от ве́ чных уз отреша́ хуся,// песносло́ вяще я́же па́ че ума́
си́ лу Твою́.
На 6: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.
Что чудите́ ся; что во гро́ бе вы и́ щете с ми́ ром, жены́, Влады́ку?/
Воста́ , и мир совоздви́ же,// А́ нгел блиста́ яйся мироно́ сицам веща́ ше.
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Жизнь сый Го́ споди, и исто́ чник безсме́ ртия, сел еси́ при исто́ чнице
Ще́ дре, и твои́ х прему́ дрых вод испо́ лнил еси́ самаряны́ню прося́ щую,
и пою́щую Тя.
На 4: Блаже́ ни есте́ , егда́ поно́ сят вам, и изжену́ т, и реку́ т всяк зол
глаго́ л на вы, лжу́ще, Мене́ ра́ ди.
Преполове́ ния, глас 8:

Вся содержа́ й концы́, возше́ л еси́ , Иису́ се,/ и учи́ л еси́ во святи́ лищи
наро́ ды сло́ ву и́ стины,// пра́ зднику преполовля́ ющуся, я́коже Иоа́ нн
вопие́ т.
Ра́ дуйтеся и весели́ теся, я́ ко мзда ва́ ша мно́ га на Небесе́ х.
Де́ ло О́ тчее соверши́ л еси́ ,/ де́ лы уве́ рил еси́ словеса́ Твоя́ ,/
исцеле́ния соверша́я Спа́ се, и зна́ мения,// разсла́ бленнаго исправля́ я,
прокаже́ нныя очища́ я, и ме́ ртвыя воскреша́ я.
Сла́ ва:

Безнача́ льный Сын нача́ ло бысть прие́ м,/ е́ же по нам

вочелове́чися,/ и посреде́ пра́ здника уча́ ше, глаго́ля:// притецы́те ко
исто́ чнику приснотеку́ щему, жизнь почерпи́ те.
И ны́не: Де́ ву по рождестве́ пое́ м Тя,/ Де́ ву и Ма́ терь сла́ вим Тебе́
еди́ ну,/ Чи́ стая Богоневе́ сто Отрокови́ це,// из Тебе́ бо вои́стинну Бог
воплоти́ ся, обнови́ в нас.
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ТРИСВЯТОЕ
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Трижды, и три поклона.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Ами́ нь.
Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Прокимен, апостол и Евангелие
(Неде́ ли о самаряны́ни)
Проки́ мен, гла́ с 3: По́ йте Бо́гу на́шему, по́йте,/ по́ йте Царе́ ви на́ шему, по́ йте.
Сти́ х: Вси язы́цы восплещи́те рука́ ми, воскли́ кните Бо́ гу гла́сом ра́ дования.
По́ йте Бо́ гу на́ шему, по́ йте,/ по́ йте Царе́ ви на́ шему, по́ йте.
По́ йте Бо́ гу на́ шему, по́ йте,/
по́ йте Царе́ви на́ шему, по́ йте.
Дея́ний святы́х Апо́стол чте́ ние.
Деяния святых Апостол, зачало 28: XI, 19-26, 29-30:
Во дни о́ ны, разсе́ явшиися апо́ столи от ско́ рби, бы́вшия при Стефа́ не,
проидо́ ша да́ же до Финики́ и, и Ки́ пра, и Антиохи́ и, ни еди́ ному же
глаго́ люще сло́ ва, то́ кмо иуде́ ем. Бя́ ху же не́ цыи от них му́ жие
ки́ прстии и кирине́ йстии, и́ же вше́ дше во Антиохи́ ю, глаго́ лаху к
е́ ллином, благовеству́ юще Го́ спода Иису́ са. И бе рука́ Госпо́ дня с ни́ ми:
мно́ гое же число́ ве́ ровавше обрати́ шася ко Го́ споду. Слы́шано же
бысть сло́ во о них во у́ шию це́ ркве су́ щия во Иерусали́ ме, и посла́ ша
Варна́ ву преити́ да́ же до Антиохи́ и. И́же прише́ д и ви́ дев благода́ ть
Бо́ жию, возра́ довася и утеша́ ше вся изволе́ нием се́ рдца терпе́ ти о
Го́ споде. Я́ ко бе муж благ, и испо́ лнь Ду́ ха Свя́ та и ве́ ры. И приложи́ ся
наро́ д мног Го́ сподеви. Изы́де же Варна́ ва в Тарс взыска́ ти Са́ вла, и
обре́ т его́ , приведе́ его́ во Антиохи́ ю. Бысть же им ле́ то це́ ло
собира́ тися в це́ ркви, и учи́ ти наро́ д мног, нарещи́ же пре́ жде во
Антиохи́ и ученики́ , Христиа́ ны. От учени́ к же, по ели́ ку кто име́ яше
что, изво́ лиша ки́ йждо их на слу́ жбу посла́ ти живу́ щим во Иуде́ и
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бра́ тиям, е́ же и сотвори́ ша, посла́ вше к ста́ рцем руко́ ю Варна́ влею и
Са́ влею.
Русский перевод: В эти дни, рассеявшиеся Апостолы от гонения, бывшего
после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не
проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и
Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя
Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав,
обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и
поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать
Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним
сердцем; ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И
приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс
искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в
церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз
стали называться Христианами. Тогда ученики положили, каждый по
достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, 30что и
сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
Глас 4: Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ия.
Сти́ х: Наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ ди, и кро́ тости, и пра́ вды.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Сти́х: Возлюби́л еси́ пра́вду, и возненави́дел еси́ беззако́ние.
Аллилу́ ия, аллилу́ ия, аллилу́ ия.
От Иоанна свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Евангелие от Иоанна, зачало 12: IV, 5 – 42:
Во вре́ мя о́ но, прии́ де Иису́ с во град Самари́ йский, глаго́ лемый
Сиха́ рь, близ ве́ си, я́ же даде́ Иа́ ков Ио́ сифу сы́ну своему́ . Бе же ту
исто́ чник Иа́ ковль. Иису́ с же тру́ ждься от пути́ , седя́ ше та́ ко на
исто́ чнице: бе же я́ ко час шесты́й. Прии́ де жена́ от Самари́ и почерпа́ ти
во́ ду. Глаго́ ла ей Иису́ с: даждь Ми пи́ ти. Ученицы́ бо Его́ отшли́ бя́ ху во
град, да бра́ шно ку́ пят. Глаго́ ла Ему́ жена́ самаряны́ня: ка́ ко Ты
жидови́ н сый от мене́ пи́ ти про́ сиши, жены́ самаряны́ни су́ щей, не
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прикаса́ ют бо ся жи́ дове самаря́ нех. Отвеща́ Иису́ с и рече́ ей: а́ ще бы
ве́ дала дар Бо́ жий, и Кто есть глаго́ ляй ти: даждь Ми пи́ ти: ты бы
проси́ ла у Него́ , и дал бы ти во́ ду жи́ ву. Глаго́ ла Ему́ жена́ : Го́ споди, ни
почерпа́ ла и́ маши, и студене́ ц есть глубо́ к: отку́ ду у́ бо и́ маши во́ ду
жи́ ву? Еда́ Ты бо́ лий еси́ отца́ на́ шего Иа́ кова, и́ же даде́ нам студене́ ц
сей, и той из него́ пит, и сы́нове его́ , и ско́ ти его́ ? Отвеща́ Иису́ с, и рече́
ей: всяк пия́ й от воды́ сея́ вжа́ ждется па́ ки, а и́ же пие́ т от воды́, ю́же Аз
дам ему́ , не вжа́ ждется во ве́ ки, но вода́ , ю́же Аз дам ему́ , бу́ дет в нем
исто́ чник воды́ теку́ щь в живо́ т ве́ чный. Глаго́ ла к Нему́ жена́ :
Го́ споди, даждь ми сию́ во́ ду, да ни жа́ жду, ни прихожду́ се́ мо
почерпа́ ти. Глаго́ ла ей Иису́ с: иди́ , пригласи́ му́ жа твоего́ и прииди́
се́ мо. Отвеща́ жена́ и рече́ Ему́ : не и́ мам му́ жа. Глаго́ ла ей Иису́ с: до́ бре
рече́ , я́ ко му́ жа не и́ мам. Пять бо муже́ й име́ ла еси́ , и ны́не, его́ же
и́ маши, несть ти муж: се вои́ стинну рекла́ еси́ . Глаго́ ла Ему́ жена́ :
Го́ споди, ви́ жу, я́ ко проро́ к еси́ Ты. Отцы́ на́ ши в горе́ сей
поклони́ шася: и вы глаго́ лете, я́ ко во Иерусали́ мех есть ме́ сто, иде́ же
кла́ нятися подоба́ ет. Глаго́ ла ей Иису́ с: же́ но, ве́ ру Ми ими́ , я́ ко гряде́ т
час, егда́ ни в горе́ сей, ни во Иерусали́ мех покло́ нитеся Отцу́ . Вы
кла́ няетеся, его́ же не ве́ сте: мы кла́ няемся, его́ же ве́ мы, я́ ко спасе́ ние
от иуде́ й есть. Но гряде́ т час, и ны́не есть, егда́ и́ стиннии покло́ нницы
покло́ нятся Отцу́ ду́ хом и и́ стиною: и́ бо Оте́ ц таковы́х и́ щет
покланя́ ющихся Ему́ . Дух есть Бог, и и́ же кла́ няется Ему́ , ду́ хом и
и́ стиною досто́ ит кла́ нятися. Глаго́ ла Ему́ жена́ : вем, я́ ко Месси́ а
прии́ дет, глаго́ лемый Христо́ с: егда́ Той прии́ дет, возвести́ т нам вся.
Глаго́ ла ей Иису́ с: Аз есмь, глаго́ ляй с тобо́ ю. И тогда́ приидо́ ша
ученицы́ Его́ , и чужда́ хуся, я́ ко с жено́ ю глаго́ лаше. Никто́ же бо рече́ :
чесо́ и́ щеши; или́ что глаго́ леши с не́ ю? Оста́ ви же водоно́ с свой жена́ ,
и и́ де во град, и глаго́ ла челове́ ком. Прииди́ те, и ви́ дите Челове́ ка, И́же
рече́ ми вся, ели́ ка сотвори́ х: еда́ Той есть Христо́ с? Изыдо́ ша же из
гра́ да, и грядя́ ху к Нему́ . Между́ же сим моля́ ху Его́ ученицы́ Его́ ,
глаго́ люще: Равви́ , яждь. Он же рече́ им: Аз бра́ шно и́ мам я́ сти, его́ же
вы не ве́ сте. Глаго́ лаху у́ бо ученицы́ к себе́ : еда́ кто принесе́ Ему́ я́ сти?
Глаго́ ла им Иису́ с: Мое́ бра́ шно есть, да сотворю́ во́ лю Посла́ вшаго Мя,
и совершу́ де́ ло Его́ . Не вы ли глаго́ лете, я́ ко еще́ четы́ри ме́ сяцы суть,
и жа́ тва прии́ дет? Се глаго́ лю вам: возведи́ те о́ чи ва́ ши, и ви́ дите ни́ вы,
я́ ко пла́ вы суть к жа́ тве уже́ . И жняй мзду прие́ млет, и собира́ ет плод в
живо́ т ве́ чный, да се́ яй вку́ пе ра́ дуется, и жняй. О сем бо сло́ во есть
и́ стинное, я́ ко ин есть се́ яй, и ин есть жняй. Аз посла́ х вы жа́ ти, иде́ же
вы не труди́ стеся: ини́ и труди́ шася, и вы в труд их внидо́ сте. От гра́ да
же того́ мно́ зи ве́ роваша в онь от самаря́ н, за сло́ во жены́
свиде́ тельствующия, я́ ко рече́ ми вся, ели́ ка сотвори́ х. Егда́ же
приидо́ ша к Нему́ самаря́ не, моля́ ху Его́ , да бы пребы́л у них: и
пребы́сть ту два дни. И мно́ го па́ че ве́ роваша за сло́ во Его́ . Жене́ же
глаго́ лаху, я́ ко не ктому́ за твою́ бесе́ ду ве́ руем: са́ ми бо слы́шахом, и
ве́ мы, я́ ко Сей есть вои́ стинну Спас ми́ ру, Христо́ с.
Русский перевод: В то время, приходит Иисус в город Самарийский,
называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему
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Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у
колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии
почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его
отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как
ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с
Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар
Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и
Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и
почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и
сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий,
пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в
нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему:
господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить
сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого
ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. Женщина говорит
Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе,
а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в
Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете,
чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но
настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он
придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с
тобою. В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал
с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем
говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и
говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все,
что я сделала: не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́ ! ешь. Но Он сказал им: у
Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между
собою: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы,
что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий
получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и
жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо
изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не
трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие Самаряне из
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города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей,
что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему
Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще
большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по
твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно
Спаситель мира, Христос.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши во Ца́ рствии Твое́ м. Поклон.
Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Поклон.
Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Поклон.
Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Слава: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т
Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́
сла́вы Твоея́.
И ныне: Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га Отца́ , Вседержи́ теля, Творца́ Не́ бу и
земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́ наго Го́ спода Иису́ са
Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ ннаго пре́жде всех
век; Све́та от Све́ та, Бо́ га и́ стинна от Бо́ га и́ стинна, рожде́ нна,
несотворе́ нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ ди челове́ к и
на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́ с, и воплоти́ вшагося от Ду́ ха Свя́та
и Мари́ и Де́вы, и вочелове́ чшася. Распя́таго же за ны́ при Понти́ йстем
Пила́ те, и страда́ вша, и погребе́ нна. И воскре́ сшаго в тре́тий день, по
Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ ща одесну́ ю Отца́ . И па́ ки
гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ ртвым, Его́ же Ца́ рствию не бу́дет
конца́. И в Ду́ ха Свята́ го, Го́ спода, Животворя́ щаго, И́же от Отца́
исходя́ щаго, И́же со Отце́ м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́ вима, глаго́ лавшаго
проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́ стольскую Це́ рковь. Испове́ дую
еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ ю воскресе́ ния ме́ ртвых, и жи́ зни
бу́ дущаго ве́ ка. Ами́ нь.
Осла́ би, оста́ ви, прости́ , Бо́ же, прегреше́ ния на́ ша, во́ льная и нево́ льная,
я́ же в сло́ве и в де́ле, я́ же в ве́ дении и не в ве́дении, я́ же во дни́ и в нощи́,
я́ же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ ко Благ и Человеколю́бец.
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О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́ тся и́мя Твое́, да прии́ дет
Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ ля Твоя́ , я́ ко на Небеси́ , и на земли́ . Хлеб наш
насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́ лги на́ ша, я́ коже и мы
оставля́ ем должнико́ м на́ шим; и не введи́ нас во искуше́ ние, но изба́ви нас
от лука́ ваго.
[Я́ ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва во ве́ ки. Ами́ нь. (Мф. 6: 9-13)]
Конда́ к пра́ здника Трио́ ди (самаряны́ни), глас 8:
Ве́ рою прише́ дшая на кла́ дязь самаряны́ня,/ ви́ де Тя прему́ дрости
во́ ду,/ е́ юже напои́ вшися оби́ льно,// Ца́рствие вы́шнее насле́ дова ве́ чно,
я́ ко присносла́ вная.
Сла́ ва, и ны́не:
Кондак Преполовения, глас 4:
Пра́ зднику зако́ нному преполовля́ ющуся,/ всех Тво́ рче и Влады́ко,/ к
предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́ же:/ прииди́ те и почерпи́ те во́ ду
безсме́ ртия./ Те́ мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м:/ щедро́ ты Твоя́
да́ руй нам,// Ты бо еси́ Исто́ чник жи́ зни на́ шея.
Го́споди, поми́луй. 12.
И молитву:
Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех
благи́х Вина́, благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́,
и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́,
покланя́юся и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву
Бо́га Отца́. Ами́нь.
Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
Псалом 33:
Благословлю́ Го́ спода на вся́ кое вре́ мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́ х мои́ х.
О Го́ споде похва́ лится душа́ моя́ , да услы́шат кро́ тцыи и возвеселя́ тся.
Возвели́ чите Го́ спода со мно́ ю, и вознесе́ м и́ мя Его́ вку́ пе. Взыска́ х Го́ спода,
и услы́ша мя, и от всех скорбе́ й мои́ х изба́ ви мя. Приступи́ те к Нему́ и
просвети́ теся, и ли́ ца ва́ ша не постыдя́ тся. Сей ни́ щий воззва́ , и Госпо́ дь
услы́ша и́ , и от всех скорбе́ й его́ спасе́ и́ . Ополчи́ тся А́ нгел Госпо́ день о́ крест
боя́ щихся Его́ , и изба́ вит их. Вкуси́ те и ви́ дите, я́ ко благ Госпо́ дь; блаже́ н
муж, и́ же упова́ ет Нань. Бо́ йтеся Го́ спода, вси святи́ и Его́ , я́ ко несть
лише́ ния боя́ щимся Его́ . Бога́ тии обнища́ ша и взалка́ ша, взыска́ ющии же
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Го́ спода не лиша́ тся вся́ каго бла́ га. Прииди́ те, ча́ да, послу́ шайте мене́ ,
стра́ ху Госпо́ дню научу́ вас. Кто есть челове́ к хотя́ й живо́ т, любя́ й дни
ви́ дети бла́ ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́ , е́ же не глаго́ лати
льсти. Уклони́ ся от зла и сотвори́ бла́ го, взыщи́ ми́ ра и пожени́ и́ . О́ чи
Госпо́ дни на пра́ ведныя, и у́ ши Его́ в моли́ тву их. Лице́ же Госпо́ дне на
творя́ щия зла́ я, е́ же потреби́ ти от земли́ па́ мять их. Воззва́ ша пра́ веднии, и
Госпо́ дь услы́ша их, и от всех скорбе́ й их изба́ ви их. Близ Госпо́ дь
сокруше́ нных се́ рдцем, и смире́ нныя ду́ хом спасе́ т. Мно́ ги ско́ рби
пра́ ведным, и от всех их изба́ вит я́ Госпо́ дь. Храни́ т Госпо́ дь вся ко́ сти их,
ни еди́ на от них сокруши́ тся. Смерть гре́ шников люта́ , и ненави́ дящии
пра́ веднаго прегреша́ т. Изба́ вит Госпо́ дь ду́ ши раб Свои́ х, и не прегреша́ т
вси упова́ ющии на Него́ .
А́ нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́ стая Де́ во, ра́дуйся! И па́ ки реку́ :
ра́ дуйся! Твой Сын воскре́ се тридне́ вен от гро́ ба, и ме́ртвыя воздви́ гнувый: лю́дие, весели́ теся.
Свети́ ся, свети́ ся, но́ вый Иерусали́ ме, сла́ ва бо Госпо́ дня на тебе́
возсия́. Лику́й ны́не и весели́ ся, Сио́ не. Ты же, Чи́ стая, красу́ йся,
Богоро́ дице, о воста́ нии Рождества́ Твоего́ .
Сла́ ва, и ны́не:
Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.
Отпу́ ст
Воскресы́й из ме́ ртвых, Христе́ , и́ стинный Бо́ же наш, моли́ твами
Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц
Иоаки́ ма и А́ нны, и всех святы́х, поми́ луй и спаси́ нас, я́ко Благ и
Человеколю́бец.
Христо́ с воскре́ се из ме́ ртвых, сме́ ртию смерть попра́ в и су́ щим во
гробе́ х живо́ т дарова́ в. Трижды.
И нам дарова́ живо́ т ве́ чный, покланя́ емся Его́ тридне́ вному
Воскресе́ нию.
Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патриа́рха
Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго
и́мярек, митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго
и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], настоя́теля, бра́тию и прихо́жан
свята́го хра́ма на́шего, домоча́дцы на́ша и вся правосла́вныя христиа́ны,
Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.
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КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА.
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