
  11/24 мая 2020 года 

НЕДЕЛЯ 6-я по ПАСХЕ, о слепо́м.  

Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла. 

Последование часов и обедницы 

для домашнего (келейного) совершения 

ЧАС ТРЕТИЙ 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 
прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 
Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Го́споди, поми́луй, 12.  

Сла́ва, и ны́не:  

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу. 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему. 
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Псалом 16 

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву 

мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да 

ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя 

eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел 

челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ 

стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко 

услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. 

Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це 

Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю 

покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ 

одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя 

ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя 

я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, 

предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от 

враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и 

сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша 

оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, 

внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. 

Псалом 24 

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не 

постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя 

не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, 

Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и 

научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ 

щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности 

моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди 

бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т 

согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м 

Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и 

свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 

Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же 

изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 

Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко 

Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, 

я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд 

мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 

Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным 

возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко 
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упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, 

Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

Псало́м 50 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от 

греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю 

есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да 

оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину 

возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху 

моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ 

лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто 

сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ 

от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми 

ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ 

беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 

крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. 

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще 

бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не 

уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и 

всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 5: 

 Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние 

на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на 

Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным 

воскресе́нием Свои́м.   

Сла́ва: 

Тропарь святых, глас 4: 

 Я́ко апо́столом единонра́внии/ и слове́нских стран учи́телие,/ 

Кири́лле и Мефо́дие Богому́дрии,/ Влады́ку всех моли́те,/ вся язы́ки 
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слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии,/ умири́ти мир/ 

и спасти́ ду́ши на́ша. 

И ны́не: 

Богородичен: 

 Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод живота́, 

Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши 

на́ша.  

Та́же: 

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам 

Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Конда́к святых, глас 3:  

 Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/ Боже́ственных 

писа́ний преложе́нием исто́чник Богопозна́ния нам источи́вших,/ из 

него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле и 

Мефо́дие,/ Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих/ и те́пле моля́щихся о душа́х 

на́ших. 

Го́споди, поми́луй. 40. 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, 

покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 

Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя 
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ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, 

Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к 

за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, 

мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас 

святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, 

дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. 

И молитву сию, святаго Мардария: 

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се 

Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, 

гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЧАС ШЕСТЫЙ 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Псалом 53 

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши 

моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и 

кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог 

помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, 

и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, 

Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ 

воззре́ о́ко мое́. 

Псалом 54 

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и 

услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от 

стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве 

враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. 

Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, 

я́ко голубине́, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в 

пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, 

Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. 
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Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и 

непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л 

ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л 

бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, 

и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом 

единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко 

лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша 

мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. 

Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со 

мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, 

я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т 

Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша 

словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и 

Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, 

низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т 

дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. 

Псалом 90 

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т 

Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на 

Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ 

Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина 

Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во 

тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ 

ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма 

твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, 

упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ 

зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о 

тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ 

преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и 

попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ 

и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и 

просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́. 

 Сла́ва, и ны́не: 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 

ТРОПА́РЬ ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 5: 

 Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние 

на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся;/ я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на 

https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
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Крест,/ и смерть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным 

воскресе́нием Свои́м.   

Сла́ва: 

Тропарь святых, глас 4: 

 Я́ко апо́столом единонра́внии/ и слове́нских стран учи́телие,/ 

Кири́лле и Мефо́дие Богому́дрии,/ Влады́ку всех моли́те,/ вся язы́ки 

слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии,/ умири́ти 

мир/ и спасти́ ду́ши на́ша. 

И ны́не: 

Богородичен: 

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, Ты и́же от Тебе́ 

Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко 

благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко 

ми́лостив есть и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый. 

Та́же: 

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́; 

помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви 

нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Трижды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, 

прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене 

Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не: 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго. 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Кондак Триоди (о слепо́м), глас 4: 

 Душе́вныма очи́ма ослепле́н,/ к Тебе́, Христе́, прихожду́,/ я́коже слепы́й 

от рожде́ния,/ покая́нием зову́ Ти:// Ты су́щих во тьме Свет пресве́тлый. 
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Го́споди, поми́луй. 40. 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, 

покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, 

Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя 

ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, 

Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к 

за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, 

мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас 

святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, 

дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко 

благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

поми́луй нас. 

И молитву сию святаго Великаго Василия: 

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие 

безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода 

на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м 

Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем 

нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, 

гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от 

вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас 

и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша 

и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но 

любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же 

от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще 

Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, 

Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и 

Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

 

ЧИН ОБЕДНИЦЫ 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

Благослови, душе моя, Господа: благословен еси, Господи. 
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Псалом 102 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́. 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, 

очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, 

избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и 

щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля 

ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ 

пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и 

ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ 

прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л 

есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней 

от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко 

отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже 

ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние 

на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет 

се́льный, та́ко оцвете́т: я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет 

ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся 

Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих 

за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и 

Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, 

си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. 

Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. 

Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, 

благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Святом́у Ду́ху. 

Псалом 145 

 Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу 

моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в 

ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух его́, и возврати́тся в зе́млю свою́: в той 

день поги́бнут вся помышле́ния его́. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль 

Помо́щник его́, упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и 

зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд 

оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя, Госпо́дь 

умудря́ет слепцы́, Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, Госпо́дь лю́бит 

пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет, и путь 

гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. 

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Единоро́дный Сы́не, и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый, и изво́ливый 

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. 

 Разбо́йник на кресте́ Бо́га Тя бы́ти ве́ровав, Христе́,/ испове́да Тя 

чи́сте от се́рдца,// помяни́ мя, Го́споди, вопия́, во Ца́рствии Твое́м. 

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. 

 И́же на Дре́ве Кре́стнем/ жизнь процве́тшаго ро́ду на́шему,/ и 

изсуши́вша ю́же от дре́ва кля́тву,// я́ко Спа́са и Соде́теля согла́сно 

воспои́м. 

 На 10: Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. 

 Распе́ншу Ти ся, Христе́, посреде́ двою́ осужде́нною разбо́йнику,/ 

еди́н у́бо ху́ля Тя, осужде́н бысть пра́ведне:// други́й же испове́дая Тя, 

в рай всели́ся. 

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. 

 Ко апо́столов ли́ку прише́дша жены́ честны́я,/ возопи́ша: Христо́с 

воскре́се,// я́ко Влады́це и Соде́телю Тому́ поклони́мся. 

На 8: Блаже́ни ми́лостивии, яќо ти́и поми́ловани бу́дут. 

Триоди  (о слепом), глас 5: 

 Распны́йся с разбо́йники, Влады́ко,/ изба́вил еси́ от разбо́йник 

лука́вых, душетле́нных страсте́й, Человеколю́бче Го́споди,// вся 

пою́щия Твое́ распя́тие и воста́ние согла́сно. 

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 

 Положи́ша без дыха́ния Тебе́ ме́ртва, Христе́, во гро́бе,/ всем 

ме́ртвым вдыха́юща жизнь:/ воскре́сл же еси́, Го́споди, вся 

истощи́вый, Сло́ве, гро́бы,// Боже́ственною Твое́ю си́лою. 

На 6: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 

 Триипоста́сная Еди́нице,/ О́тче нерожде́нне, Сы́не рожде́нне, и 

Ду́ше исхо́дне,/ Трисвяты́й Го́споди, еди́но Существо́ и си́ла,// спаса́й 
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вся лю́ди Твоя́. 

 Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 

 Вели́чия Твоя́, Чи́стая, кто испове́сть?/ Бо́га бо пло́тию родила́ еси́ 

преесте́ственно,// мир Тобо́ю избавля́ющаго, Де́во Всенепоро́чная, от 

вся́каго греха́. 

 На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол 

глаго́л на вы, лжу́ще, Мене́ ра́ди. 

Святых, глас 3: 

 Се, я́ко пучи́на морска́я, естество́ Бо́жие есть,/ непостижи́мое умо́м 

и неизрече́нное глаго́лы, –/ рекл еси́ ко ага́ряном, прему́дре Кири́лле, 

–/ ту́ю бо пучи́ну кроме́ свята́го Ева́нгелия преплы́ти хотя́щий 

потопля́ются, не ве́дуще пе́ти:// я́ко Петра́ ны, Упра́вителю, спаси́.  

 Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х. 

 В бе́здне ра́зума лжеиме́ннаго угле́бшии ага́ряне/ та́йно яд 

сме́ртный предложи́ша тебе́;/ реки́й же во Ева́нгелии Христо́с:/ я́ко 

а́ще что сме́ртно испие́те, не вреди́т вы, –/ соблюде́ тя це́ла и с че́стию 

в Ца́рствующий град возврати́./ Ты же, царе́м и патриа́рхом досто́йно 

ублажа́емь,/ не превозне́слся еси́ и взыва́ти не преста́л еси́:// я́ко 

Петра́ мя, Упра́вителю, спаси́.  

 Сла́ва:  Дре́вле реки́й Боже́ственный Дух:/ отдели́те Ми 

Варна́ву и Са́вла на де́ло, на не́же призва́х их;/ подо́бне и вас, отцы́ 

преподо́бнии,/ в слове́нския страны́ посла́ти повеле́,/ и та́ко лю́дие, во 

тьме и се́ни сме́ртней седя́щии,/ све́том уче́ния ва́шего 

просвети́вшеся, воззва́ша:/ я́ко Петра́ ны, Упра́вителю, спасл еси́. 
 

 И ны́не:  Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, тре́петом одержи́мь 

есмь, ужаса́яся всеконе́чнаго потопле́ния./ Те́мже мольбу́ приношу́ Ти, 

Пренепоро́чная:/ поми́луй стра́стную мою́ ду́шу,/ простри́ ру́ку Твою́, 

я́ко Блага́я,/ и, я́ко Петра́ спасе́ Сын Твой,// та́ко мя, Упра́вительнице, 

спаси́. 

 

ТРИСВЯТОЕ 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 
Трижды, и три поклона. 
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Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 
Ами́нь. 

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

 

Прокимен, апостол и Евангелие 

(Неде́ли о слепом и святых) 

Проки́мен, гла́с 8: Помоли́теся и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему. 

Сти́х: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́. 

Помоли́теся и воздади́те/ Го́сподеви Бо́гу на́шему. 

Проки́мен святы́х, глaс 7: Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. 

 

Деян́ий святы́х Апос́тол чте́ние. 

Деяния святых Апостол, зачало 38: XVI, 16-34: 

Во дни о́ны, бысть иду́щим апо́столом на моли́тву, отрокови́ца не́кая 

иму́щая дух пытли́в сре́те нас, я́же стяжа́ние мно́го дая́ше господе́м 

свои́м волхву́ющи. Та после́довавши Па́влу и нам, взыва́ше 

глаго́лющи: си́и челове́цы раби́ Бо́га Вы́шняго суть, и́же возвеща́ют 

нам путь спасе́ния. Се же творя́ше на мно́ги дни. Стужи́в же си Па́вел, и 

обра́щся, ду́хови рече́: запреща́ю ти и́менем Иису́са Христа́, изы́ди из 

нея́. И изы́де в том часе́. Ви́девше же госпо́дие ея́, я́ко изы́де наде́жда 

тяжа́ния их, пое́мше Па́вла и Сил́у, влеко́ша на торг ко князе́м. И 

вве́дше их к воево́дам, ре́ша: си́и челове́цы возмуща́ют град наш, 

иуде́е су́ще. И завещава́ют обы́чаи, я́же не досто́ит нам приима́ти, ни 

твори́ти, ри́мляном су́щим. И сни́деся наро́д на них, и воево́ды 

растерза́вше им ри́зы, веля́ху па́лицами би́ти их. Мно́ги же да́вше им 

ра́ны, всади́ша в темни́цу, завеща́вше темни́чному стра́жу тве́рдо 

стрещи́ их. И́же таково́ завеща́ние прие́м, всади́ их во вну́треннюю 

темни́цу, и но́ги их заби́ в кла́де. В полу́нощи же Па́вел и Си́ла 

моля́щася поя́ста Бо́га, послу́шаху же их ю́зницы. Внеза́пу же трус 

бысть ве́лий, я́ко поколеба́тися основа́нию темни́чному: отверзо́ша же 

ся а́бие две́ри вся, и всем ю́зы ослабе́ша. Возбу́ждься же темни́чный 

страж, и ви́дев отве́рсты две́ри темни́цы, извле́к нож, хотя́ше себе́ 
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уби́ти, мня избе́гша ю́зники. Возгласи́ же гла́сом ве́лиим Па́вел, 

глаго́ля: ничто́же сотвори́ себе́ зла, вси бо есмы́ зде. Проси́в же свещи́, 

вскочи́, и тре́петен быв, припаде́ к Па́влу и Си́ле. И изве́д их вон, рече́: 

госпо́дие, что ми подоба́ет твори́ти, да спасу́ся? О́ни же реко́ста: ве́руй 

в Го́спода Иису́са Христа́, и спасе́шися ты, и весь дом твой. И 

глаго́ласта ему́ сло́во Госпо́дне, и всем и́же в дому́ его́. И пое́м я́ в той 

же час но́щи, измы́ от ран, и крести́ся сам и свои́ ему́ вси а́бие. Введ же 

я́ в дом свой, поста́ви трапе́зу, и возра́довася со всем до́мом свои́м, 

ве́ровав Бо́гу. 

Русский перевод: В эти дни, случилось, что, когда мы шли в молитвенный 

дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, 

которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя 

за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога 

Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много 

дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа 

повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, 

видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на 

площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, 

будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых 

нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также 

восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, 

дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу 

крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во 

внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и 

Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось 

великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас 

отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, 

пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел 

умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким 

голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он 

потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, 

выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они 

же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 

твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, 
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взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все 

домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и 

возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.  

 

  Апостол святы́х, ко Евреем ( зачало 318: VII, 26 –VIII, 2): 

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, 

безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать 

по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х 

же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ 

прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя 

не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки 

соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, 

и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м 

служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к. 

Русский перевод: Братия, таков и должен быть у нас Первосвященник: 

святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 

превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те 

первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи 

народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо 

закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а 

слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.  

Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого 

Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 

и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую 

воздвиг Господь, а не человек. 

 

Глас 8: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.  

Сти́х: При́зри на мя, и поми́луй мя. 

 Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Глас 2: Сти́х: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ 

возра́дуются. 

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия. 

Го́споди, поми́луй. Трижды. 
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От Иоанна свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Евангелие от Иоанна (зачало 34: IX, 1 – 38): 

Во вре́мя о́но, мимоиды́й Иису́с ви́де челове́ка сле́па от рождества́. 
И вопроси́ша Его́ ученицы́ Его́, глаго́люще: Равви́, кто согреши́; сей ли, 
или́ роди́теля его́, да слеп роди́ся? Отвеща́ Иису́с: ни сей согреши́, ни 
роди́теля его́, но да явя́тся дела́ Бо́жия на нем. Мне подоба́ет де́лати 
дела́ Посла́вшаго Мя, до́ндеже день есть: прии́дет нощь, егда́ никто́же 
мо́жет де́лати. Егда́ в ми́ре есмь, свет есмь ми́ру. Сия́ рек, плю́ну на 
зе́млю, и сотвори́ бре́ние от плюнове́ния, и пома́за о́чи бре́нием 
слепо́му. И рече́ ему́: иди́, умы́йся в купе́ли Силоа́мсте, е́же сказа́ется 
по́слан. И́де же, и умы́ся, и прии́де ви́дя. Сосе́ди же и и́же бя́ху ви́дели 
его́ пре́жде, я́ко слеп бе, глаго́лаху: не сей ли есть седя́й и прося́й? 
О́вии глаго́лаху, я́ко сей есть: ини́и же глаго́лаху, я́ко подо́бен ему́ 
есть. Он же глаго́лаше, я́ко аз есмь. Глаго́лаху же ему́: ка́ко ти 
отверзо́стеся о́чи? Отвеща́ он и рече́: Челове́к нарица́емый Иису́с 
бре́ние сотвори́, и пома́за о́чи мои́, и рече́ ми: иди́ в купе́ль Силоа́млю, 
и умы́йся. Шед же и умы́вся, прозре́х. Ре́ша же ему́: кто Той есть? 
Глаго́ла: не вем. Ведо́ша же его́ к фарисе́ем, и́же бе иногда́ слеп. Бе же 
суббо́та, егда́ сотвори́ бре́ние Иису́с, и отве́рзе ему о́чи. Па́ки же 
вопроша́ху его́ и фарисе́е: ка́ко прозре́? Он же рече́ им: бре́ние положи́ 
мне на о́чи, и умы́хся, и ви́жу. Глаго́лаху же от фарисе́й не́цыи: несть 
Сей от Бо́га Челове́к, я́ко суббо́ту не храни́т. О́вии глаго́лаху: ка́ко 
мо́жет челове́к гре́шен сицева́ зна́мения твори́ти? И ра́спря бе в них. 
Глаго́лаху у́бо слепцу́ па́ки: ты что глаго́леши о Нем, я́ко отве́рзе о́чи 
твои́? Он же рече́, я́ко проро́к есть. Не я́ша у́бо ве́ры иуде́е о нем, я́ко 
слеп бе, и прозре́, до́ндеже возгласи́ша роди́теля того́ прозре́вшаго. И 
вопроси́ша я́, глаго́люще: сей ли есть сын ва́ю, его́же вы глаго́лете, я́ко 
слеп роди́ся? Ка́ко у́бо ны́не ви́дит? Отвеща́ста же им роди́теля его́, и 
ре́ста: ве́мы, я́ко сей есть сын на́ю, и я́ко слеп роди́ся. Ка́ко же ны́не 
ви́дит, не ве́мы: или́ кто отве́рзе ему́ о́чи, мы не ве́мы, сам во́зраст 
и́мать, самого́ вопроси́те: сам о себе́ да глаго́лет. Сия́ реко́ста роди́теля 
его́, я́ко боя́стася жидо́в: уже́ бо бя́ху сложи́лися жи́дове, да а́ще кто 
Его́ испове́сть Христа́, отлуче́н со́нмища да бу́дет. Сего́ ра́ди роди́теля 
его́ реко́ста: я́ко во́зраст и́мать, самого́ вопроси́те. Возгласи́ша же 
втори́цею челове́ка, и́же бе слеп, и ре́ша ему́: даждь сла́ву Бо́гу, мы 
ве́мы, я́ко Челове́к Сей гре́шен есть. Отвеща́ же он, и рече́: а́ще гре́шен 
есть, не вем: еди́но вем, я́ко слеп бех, ны́не же ви́жу. Ре́ша же ему́ па́ки: 
что сотвори́ тебе́; ка́ко отве́рзе о́чи твои́? Отвеща́ им: реко́х вам уже́, и 
не слы́шати: что па́ки хо́щете слы́шати; еда́ и вы ученицы́ Его́ хо́щете 
бы́ти? Они́ же укори́ша его́, и ре́ша ему́: ты учени́к еси́ Того́, мы же 
Моисе́овы есмы́ ученицы́. Мы ве́мы, я́ко Моисе́ови глаго́ла Бог: Сего́ 
же не ве́мы, отку́ду есть. Отвеща́ челове́к, и рече́ им: о сем бо ди́вно 
есть, я́ко вы не ве́сте, отку́ду есть, и отве́рзе о́чи мои́. Вем же, я́ко 
гре́шники Бог не послу́шает, но а́ще кто богочте́ц есть, и во́лю Его́ 
твори́т, того́ послу́шает. От ве́ка несть слы́шано, я́ко кто отве́рзе о́чи 
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сле́пу рожде́ну. А́ще не бы был Сей от Бо́га, не могл бы твори́ти 
ничесо́же. Отвеща́ша и ре́ша ему́: во гресе́х ты роди́лся еси́ весь, и ты 
ли ны учи́ши? И изгна́ша его́ вон. Услы́ша Иису́с, я́ко изгна́ша его́ вон, 
и обре́т его́, рече́ ему́: ты ве́руеши ли в Сы́на Бо́жия? Отвеща́ он, и 
рече́: и кто есть, Го́споди, да ве́рую в Него́? Рече́ же ему́ Иису́с: и ви́дел 
еси́ Его́, и глаго́ляй с тобо́ю, Той есть. Он же рече́: ве́рую, Го́споди, и 
поклони́ся Ему́. 

Русский перевод: В то время, проходя, увидел человека, слепого от 
рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или 
родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне 
должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он 
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза 
слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие 
прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил 
милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: 
это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в 
ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и 
сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и 
прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. Повели сего 
бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и 
отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал 
им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые 
из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит 
субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие 
чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что 
скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.  
Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали 
родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы 
говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители его 
сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а 
как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в 
совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет. Так 
отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи 
сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; 
самого спроси́те. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и 
сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он 
сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а 
теперь вижу. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои 
очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите 
слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и 
сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем 
говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек прозревший сказал им в 
ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.  
Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит 
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волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи 
слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 
Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И 
выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал 
ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, 
чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит 
с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 

Евангелие святы́х, от  Матфеа ( зачало 11: V, 14-19): 

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вы есте́ свет ми́ра, не мо́жет град 
укры́тися верху́ горы́ стоя́. Ниже́ вжига́ют свети́льника и поставля́ют 
его́ под спу́дом, но на све́щнице, и све́тит всем, и́же в хра́мине суть. 
Та́ко да просвети́тся свет ваш пред челове́ки, я́ко да ви́дят ва́ша 
до́брая дела́ и просла́вят Отца́ ва́шего, И́же на небесе́х. Да не мни́те, 
я́ко приидо́х разори́ти зако́н, или́ проро́ки: не приидо́х разори́ти, но 
испо́лнити. Ами́нь бо глаго́лю вам: до́ндеже пре́йдет не́бо и земля́, 
ио́та еди́на, или́ еди́на черта́ не пре́йдет от зако́на, до́ндеже вся бу́дут. 
И́же а́ще разори́т еди́ну за́поведий сих ма́лых и нау́чит та́ко челове́ки, 
мний нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем, а и́же сотвори́т и нау́чит, сей 
ве́лий нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем. 

Русский перевод: Господь сказал Своим учеником: вы - свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в 
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в 
Царстве Небесном. 

 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Помяни́ нас, Гос́поди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. 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 Господ́ь Савао́ф, 

испол́нь Не́бо и земля ́сла́вы Твоея.́  

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдят́ся.  

Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Господ́ь Савао́ф, 

испол́нь Не́бо и земля ́сла́вы Твоея.́  
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Слава: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т 

Тя и глагол́ет: Свят, Свят, Свят Господ́ь Саваоф́, испо́лнь Не́бо и земля́ 

сла́вы Твоея.́ 

И ныне: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и 

земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са 

Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех 

век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, 

несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та 

и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны́ при Понти́йстем 

Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день, по 

Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки 

гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет 

конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ 

исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго 

проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую 

еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни 

бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, 

я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, 

я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш 

насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас 

от лука́ваго.  

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)] 

Кондак святых, глас 3: 

 Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/ Боже́ственных 

писа́ний преложе́нием исто́чник Богопозна́ния нам источи́вших,/ из 

него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле и 

Мефо́дие,/ Престо́лу Вы́шняго предстоя́щих/ и те́пле моля́щихся о душа́х 

на́ших. 

Сла́ва, и ны́не: 

Кондак Триоди (о слепо́м), глас 4: 

 Душе́вныма очи́ма ослепле́н,/ к Тебе́, Христе́, прихожду́,/ я́коже слепы́й 
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от рожде́ния,/ покая́нием зову́ Ти:// Ты су́щих во тьме Свет пресве́тлый. 

Гос́поди, 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 Господ́ь, Иису́с Христос́, во сла́ву 

Боѓа Отца́. Ами́нь. 

Бу́ди И́мя Господ́не благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды. 

Сла́ва, и ны́не: 

Псалом 33:  

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.  

О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. 

Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, 

и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и 

просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь 

услы́ша и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест 

боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н 

муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть 

лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же 

Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, 

стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни 

ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати 

льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. О́чи 

Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на 

творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и 

Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь 

сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби 

пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, 

ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии 

пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т 

вси упова́ющии на Него́. 

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: 

ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́г-

нувый: лю́дие, весели́теся. 
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Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ 

возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, 

Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́. 

Сла́ва, и ны́не: 

Гос́поди, поми́луй. Трижды. Благослови́. 

Отпу́ст 

Воскресы́й из ме́ртвых, Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами 

Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, 

преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святых равноапостолов Мефодия 

и Кирилла, учителей Словенских, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и 

А́нны, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. Трижды. 

И нам дарова́ живо́т ве́чный, покланя́емся Его́ тридне́вному 

Воскресе́нию. 

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. 

 

 

 

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА. 

 


