11 апреля 2020 года
Неделя 6-я Великого поста
ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ
Последование всенощного бдения
для домашнего (келейного) совершения
ВЕЧЕРНЯ
Моли́ твами святы́х оте́ ц на́ ших, Го́ споди Иису́ се Христе́ , Бо́ же наш,
поми́ луй нас.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Царю́ Небе́ сный, Уте́ шителю, Ду́ ше и́ стины, И́же везде́ сый и вся
исполня́ яй, Сокро́ вище благи́ х и жи́ зни Пода́ телю, прииди́ и всели́ ся в ны, и
очи́ сти ны от вся́ кия скве́ рны, и спаси́ , Бла́ же, ду́ ши на́ ша.
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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Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́ .

ПСАЛО́М 103
Стихи́ избра́ ннии: Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода. / Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди. / Го́ споди, Бо́ же мой, возвели́ чился еси́ зело́ . / Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди. / Во испове́ дание и в велеле́ поту / обле́ клся еси́ . Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди. / Посреде́ гор про́ йдут во́ ды. / Ди́ вна дела́ Твоя́ , Го́ споди. / Вся
прему́ дростию сотвори́ л еси́ . / Сла́ ва Ти, Го́ споди, сотвори́ вшему вся.
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. Трижды.
Го́ споди, поми́ луй. 12.
Сла́ ва, и ны́не:
Стихи́ избра́ ннии пе́ рвыя кафи́ смы:
Блаже́ н муж, и́ же не и́ де на сове́ т нечести́ вых. Аллилу́ иа, трижды.
Я́ ко весть Госпо́ дь путь пра́ ведных, и путь нечести́ вых поги́ бнет.
Аллилу́ иа, трижды.
Рабо́ тайте Го́ сподеви со стра́ хом и ра́ дуйтеся Ему́ с тре́ петом.
Аллилу́ иа, трижды.
Блаже́ ни вси наде́ ющиися Нань. Аллилу́ иа, трижды.
Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой. Аллилу́ иа, трижды.
Госпо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х благослове́ ние Твое́ .
Аллилу́ иа, трижды.
Сла́ ва, и ны́не: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. Трижды.
Го́ споди, поми́ луй. Три́ жды.
Сла́ ва, и ны́не:
И а́ бие

ГО́ СПОДИ, ВОЗЗВА́ Х, ГЛАС 6-Й.
Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́ споди.
Го́ споди, воззва́ х к Тебе́ , услы́ши мя: / вонми́ гла́ су моле́ ния моего́ , /
внегда́ воззва́ ти ми к Тебе́ . / Услы́ши мя, Го́ споди.
Да испра́ вится моли́ тва моя́ , / я́ ко кади́ ло пред Тобо́ ю, / воздея́ ние руку́
мое́ ю / — же́ ртва вече́ рняя. / Услы́ши мя, Го́ споди.
На 10: Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́, испове́ датися и́ мени Твоему́ .
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Мене́ ждут пра́ ведницы, до́ ндеже возда́ си мне.
На 8: Из глубины́ воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди, Го́ споди, услы́ши глас мой.
Да бу́ дут у́ ши Твои́ вне́ млюще гла́ су моле́ ния моего́ .
На 6: А́ ще беззако́ ния на́ зриши, Го́ споди, Го́ споди, кто постои́ т? Я́ ко у Тебе́
очище́ ние есть.
Днесь благода́ ть Свята́ го Ду́ ха нас собра́ , / и вси взе́ мше крест Твой
глаго́ лем, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне, / оса́ нна в вы́шних.
И́мене ра́ ди Твоего́ потерпе́ х Тя, Го́ споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́ во Твое́ ,
упова́ душа́ моя́ на Го́ спода.
Днесь благода́ ть Свята́ го Ду́ ха нас собра́ , / и вси взе́ мше крест Твой
глаго́ лем, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне, / оса́ нна в вы́шних.
На 4: От стра́ жи у́ тренния до но́ щи, от стра́ жи у́ тренния да упова́ ет
Изра́ иль на Го́ спода.
Име́ яй престо́ л не́ бо и подно́ жие зе́ млю, / Бо́ га Отца́ Сло́ во и Сын
соприсносу́ щный, / на жребя́ ти безслове́ снем смири́ ся днесь, в
Вифа́ нию прише́ д. / Те́ мже де́ ти евре́ йския, / ве́ тви рука́ ми держа́ ще,
хва́ ляху гла́ сом: / оса́ нна в вы́шних, / благослове́ н Гряды́й Царь
Изра́ илев.
Я́ко у Го́ спода ми́ лость, и мно́ гое у Него́ избавле́ ние, и Той изба́ вит
Изра́ иля от всех беззако́ ний eго́ .
Прииди́ те и мы днесь, весь но́ вый Изра́ иль, / я́ же от язы́к Це́ рковь, /
со проро́ ком Заха́ риею возопии́ м: / ра́ дуйся зело́ , дщи Сио́ нова, /
пропове́ дуй, дщи Иерусали́ мова, / я́ ко се Царь твой гряде́ т тебе́ кро́ ток
и спаса́ яй, / и все́ дый на жребя́ о́ сле, сы́на подъяре́ мнича, / пра́ зднуй
я́ же дете́ й, ве́ тви рука́ ми держа́ щи похвали́ : / оса́ нна в вы́шних, /
благослове́ н Гряды́й Царь Изра́ илев.
На 2: Хвали́ те Го́ спода вси язы́цы, похвали́ те Его́ вси лю́дие.
Честно́ е воскресе́ ние Твое́ прообразу́ я нам, / воздви́ гл еси́ уме́ ршаго
повеле́ нием Твои́ м, / бездыха́ ннаго Ла́ заря дру́ га, Бла́ же, / из гро́ ба
четверодне́ вна смердя́ ща. / Те́ мже и на жребя́ возше́ д обра́ зно, / я́ коже
на колесни́ це носи́ мь, / язы́ки укротева́ я, Спа́ се. / Сего́ ра́ ди и хвале́ ние
прино́ сит возлю́бленный Изра́ иль / из уст ссу́ щих и младе́ нец
незло́ бивых, / зря́ щих Тя, Христе́ , входя́ ща во святы́й град, / пре́ жде
шести́ дней Па́ схи.
Я́ко утверди́ ся ми́ лость Его́ на нас, и и́ стина Госпо́ дня пребыва́ ет во век.
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Пре́ жде шести́ дней Па́ схи прии́ де Иису́ с во Вифа́ нию, / и приступи́ ша
к нему́ ученицы́ Его́ , глаго́ люще Ему́ : / Го́ споди, где хо́ щеши, угото́ ваем
Ти я́ сти Па́ сху. / Он же посла́ их: / иди́ те в пре́ днюю весь, / и обря́ щете
челове́ ка, скуде́ ль воды́ нося́ ща. / После́ дуйте ему́ , и до́ му влады́це
рцы́те: / Учи́ тель глаго́ лет, / у тебе́ сотворю́ Па́ сху со ученики́ Мои́ ми.
Сла́ ва, и ны́не, глас то́ йже:
Днесь благода́ ть Свята́ го Ду́ ха нас собра́ , / и вси взе́ мше крест Твой
глаго́ лем, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне, / оса́ нна в вы́шних.

СВЕТЕ ТИХИЙ
Све́ те ти́ хий святы́я сла́ вы, / Безсме́ ртнаго, Отца́ Небе́ снаго, / Свята́ го
Блаже́ ннаго, Иису́ се Христе́ . / Прише́ дше на за́ пад со́ лнца, / ви́ девше свет
вече́ рний, / пое́ м Отца́ , Сы́на и Свята́ го Ду́ ха, Бо́ га. / Досто́ ин еси́ во вся
времена́ / пе́ т бы́ти гла́ сы преподо́ бными, / Сы́не Бо́ жий, живо́ т дая́ й, /
те́ мже мiр Тя сла́ вит.

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 6:
Госпо́ дь воцари́ ся, / в ле́ поту облече́ ся.
Стих: Облече́ ся Госпо́ дь в си́ лу и препоя́ сася.
Госпо́ дь воцари́ ся, / в ле́ поту облече́ ся.
Стих: И́бо утверди́ вселе́ нную, я́ же не подви́ жится.
Госпо́ дь воцари́ ся, / в ле́ поту облече́ ся.
Стих: До́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ня, Го́ споди, в долготу́ дний.
Госпо́ дь воцари́ ся, / в ле́ поту облече́ ся.
Бытия чтение. [Глава 49, ст. 1 – 12.]
Призва́ Иа́ ков сы́ны своя́ , и рече́ им: собери́ теся, да возвещу́ вам, что
сря́ щет вас в после́ дния дни. Собери́ теся, и послу́ шайте мене́ сы́нове
Иа́ ковли: послу́ шайте Изра́ иля, послу́ шайте отца́ ва́ шего. Иу́ до, тебе́
похва́ лят бра́ тия твоя́ : ру́ це твои́ на плещу́ враг твои́ х: покло́ нятся тебе́
сы́нове отца́ твоего́ . Ски́ мен львов Иу́ да, от ле́ торасли сы́не мой возше́ л
еси́ : возле́ г усну́ л еси́ я́ ко лев, и я́ ко ски́ мен, кто возбу́ дит его́ ? Не
оскуде́ ет князь от Иу́ ды, и вождь от чресл его́ , до́ ндеже прии́ дут
отложе́ ная ему́ : и той ча́ яние язы́ков. Привязу́ яй к лозе́ жребя́ свое́ , и к
ви́ нничию жребца́ осля́ те своего́ : испере́ т вино́ м оде́ жду свою́, и
кро́ вию гро́ здия одея́ ние свое́ . Радостотво́ рны о́ чи его́ па́ че вина́ , и
белы́ зу́ бы его́ па́ че млека́ .
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Пророчества Софониева чтение. [Глава 3, ст. 14 – 19.]
Та́ ко глаго́ лет Госпо́ дь: ра́ дуйся дщи Сио́ нова зело́ , пропове́ дуй дщи
Иерусали́ мова, весели́ ся и преукраша́ йся от всего́ се́ рдца твоего́ , дщи
Иерусали́ мля. Отъя́ т Госпо́ дь непра́ вды твоя́ , и изба́ вил тя есть из руки́
враг твои́ х: воцари́ тся Госпо́ дь посреде́ тебе́ , и не у́ зриши зла ктому́ . Во
вре́ мя о́ но рече́ т Госпо́ дь Иерусали́ му: дерза́ й Сио́ не, да не ослабе́ ют
ру́ це твои́ . Госпо́ дь Бог твой в тебе́ , Си́ льный спасе́ т тя: наведе́ т на тя
весе́ лие, и обнови́ т тя в любви́ Свое́ й, и возвесели́ тся о тебе́ во
украше́ нии, я́ ко в день пра́ здника. И соберу́ сотре́ ныя твоя́ : го́ ре, кто
прии́ мет нань поноше́ ние? Се Аз сотворю́ в тебе́ , тебе́ ра́ ди, глаго́ лет
Госпо́ дь, во вре́ мя о́ но, и спасу́ утисне́ нную, и отринове́ нную прииму́ , и
положу́ я́ в похвале́ ние, и имени́ ты по всей земли́ .
Пророчества Захариина чтение. [Глава 9, ст. 9 – 15.]
Та́ ко глаго́ лет Госпо́ дь: ра́ дуйся зело́ дщи Сио́ ня, пропове́ дуй дщи
Иерусали́ мля, се Царь твой гряде́ т тебе́ пра́ веден и спаса́ яй, Той кро́ ток,
и всед на подъяре́ мника и жребца́ ю́на. И потреби́ т колесни́ цы от
Ефре́ ма, и ко́ ни от Иерусали́ ма, и потреби́ т лук бра́ нный, и мно́ жество,
и мир от язы́ков: и облада́ ет вода́ ми от мо́ ря до мо́ ря, и от рек до
исхо́ дищ земли́ . И ты в кро́ ви заве́ та твоего́ , испусти́ л еси́ у́ зники твоя́
от ро́ ва не иму́ ща воды́. Ся́ дите в тверде́ лех свя́ зани со́ нмища, и за еди́ н
день прише́ льствия твоего́ сугу́ бо возда́ м ти. Зане́ же напряго́ х тя Себе́
Иу́ до я́ ко лук, испо́ лних Ефре́ ма, и воздви́ гну ча́ да твоя́ Сио́ не на ча́ да
е́ ллинска, и осяжу́ тя я́ ко меч ра́ тника. И Госпо́ дь на них яви́ тся, и
изы́дет я́ ко мо́ лния стрела́ его́ : и Госпо́ дь Бог Вседержи́ тель в трубу́
востру́ бит, и по́ йдет в шу́ ме преще́ ния Своего́ . Госпо́ дь Вседержи́ тель
защити́ т их.
Го́ споди, поми́ луй. 40.
Сла́ ва, и ны́не:

СПОДОБИ, ГОСПОДИ
Сподо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися нам. / Благослове́ н
еси́ , Го́ споди Бо́ же оте́ ц на́ ших, / и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки,
ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. / Благослове́ н
еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. / Благослове́ н еси́ , Влады́ко,
вразуми́ мя оправда́ нием Твои́ м. / Благослове́ н еси́ , Святы́й, просвети́ мя
оправда́ нии Твои́ ми.

6

Го́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри. / Тебе́ подоба́ ет
хвала́ . Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, / Тебе́ сла́ ва подоба́ ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́ му
Ду́ ху, ны́не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Го́ споди, поми́ луй. 12.
Сла́ ва, и ны́не:

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ, ГЛАС 1
Всесвяты́й Дух, / апо́ столы научи́ вый глаго́ лати ины́ми стра́ нными
язы́ки, / Той де́ тем евре́ йским неискусозло́ бным повелева́ ет зва́ ти: /
оса́ нна в вы́шних, / благослове́ н гряды́й Царь Изра́ илев.
Собезнача́ льный и соприсносу́ щный, / Сын и Сло́ во О́ тчее, / на
жребя́ ти безслове́ сном седя́ , / прии́ де днесь во град Иерусали́ м, / Его́ же
херуви́ ми со стра́ хом зре́ ти не мо́ гут, / де́ ти восхвали́ ша, с ва́ ием и
ве́ твьми, / хвалу́ та́ инственно воспева́ юще: / оса́ нна в вы́шних, оса́ нна
Сы́ну Дави́ дову, / прише́ дшему спасти́ от пре́ лести весь род наш.
Пре́ жде шести́ дней Па́ схи, / глас Твой услы́шася, Го́ споди, во
глубина́ х а́ довых, / те́ мже и Ла́ заря четверодне́ вна воздви́ гл еси́ . / Де́ ти
же евре́ йския взыва́ ху: / оса́ нна, Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Глас 2:
Входя́ щу Ти, Го́ споди, / во святы́й град, на жребя́ ти седя́ , / потща́ лся
еси́ приити́ на страсть, / да соверши́ ши зако́ н и проро́ ки. / Де́ ти же
евре́ йския воскресе́ ния побе́ ду предвозвеща́ юще, / срета́ ху Тя с
ве́ твьми и ва́ ием, глаго́ люще: / благослове́ н еси́ , Спа́ се, поми́ луй нас.
Сла́ ва Тебе́ , Христе́ , / в вы́шних седя́ щему на престо́ ле, / и ны́не
ча́ емому с честны́м Твои́ м Кресто́ м. / Те́ мже весели́ тся дщи Сио́ нова, /
ра́ дуются язы́цы земни́ и, / ве́ тви держа́ т де́ ти, ри́ зы же ученицы́, / и вся
вселе́ нная научи́ ся вопи́ ти Тебе́ : / благослове́ н еси́ , Спа́ се, поми́ луй нас.
Слава и ныне, глас 3:
Пре́ жде шести́ дней бытия́ Па́ схи, / прии́ де Иису́ с во Вифа́ нию, /
воззва́ ти уме́ рша четверодне́ вна Ла́ заря, / и пропове́ дати воскресе́ ние. / Срето́ ша же его́ и жены́, / Ма́ рфа и Мари́ я сестры́ Ла́ заревы,
вопию́ще к Нему́ : / Го́ споди, а́ ще бы еси́ был зде, не бы у́ мерл брат наш.
/ Тогда́ глаго́ ла к ним: / не предреко́ х ли вам: ве́ руяй в Мя, а́ ще и у́ мрет,
жив бу́ дет, / покажи́ те Ми, где положи́ сте его́ ? / И вопия́ ше к нему́
Зижди́ тель всех: / Ла́ заре, гряди́ вон.
Го́ споди, поми́ луй. 40.
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Сла́ ва, и ны́не:

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ, ГЛАС 8
Ра́ дуйся и весели́ ся, гра́ де Сио́ не, / красу́ йся и ра́ дуйся, Це́ ркве
Бо́ жия, / се бо Царь твой прии́ де в пра́ вде, / на жребя́ ти седя́ , от дете́ й
воспева́ емый: / оса́ нна в вы́шних, благослове́ н еси́ , / Име́ яй мно́ жество
щедро́ т, поми́ луй нас.
Стих: Из уст младе́ нец и ссу́ щих соверши́ л еси́ хвалу́ .
Прии́ де Спас днесь во град Иерусали́ м, / испо́ лнити Писа́ ние, / и вси
прия́ ша в ру́ ки ва́ иа, / ри́ зы же подстила́ ху Ему́ , / ве́ дуще, я́ ко Той есть
Бог наш, / Ему́ же херуви́ ми вопию́т непреста́ нно: / оса́ нна в вы́шних,
благослове́ н еси́ , / Име́ яй мно́ жество щедро́ т поми́ луй нас.
Стих: Го́ споди Госпо́ дь наш, я́ ко чудно и́ мя Твое́ по всей земли́ .
На херуви́ мех носи́ мый и пева́ емый от серафи́ м, / возсе́ л еси́ на
жребя́ дави́ дски, Бла́ же, / и де́ ти Тя воспева́ ху Боголе́ пно, / иуде́ е же
ху́ ляху беззако́ нно. / Стро́ потное язы́ков, седа́ лище жребца́
прообразова́ ше, / из неве́ рия в ве́ ру претворя́ емое. / Сла́ ва Тебе́ ,
Христе́ , / еди́ не Ми́ лостиве и Человеколю́бче.
Сла́ ва, и ны́не, глас 6:
Днесь благода́ ть Свята́ го Ду́ ха нас собра́ , / и вси взе́ мше крест Твой
глаго́ лем, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне, / оса́ нна в вы́шних.
Молитва святаго Симеона Богоприимца
Ны́не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ко, по глаго́ лу Твоему́ с ми́ ром: я́ ко
ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ ние Твое́ , е́ же еси́ угото́ вал пред лице́ м всех люде́ й,
свет во открове́ ние язы́ков, и сла́ ву люде́ й Твои́ х Изра́ иля.
Та́ же:
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:
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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)]
Тропа́ рь, глас 1:
О́ бщее воскресе́ ние / пре́ жде Твоея́ Стра́ сти уверя́ я, / из ме́ ртвых
воздви́ гл еси́ Ла́ заря, Христе́ Бо́ же. / Те́ мже и мы, я́ ко о́ троцы побе́ ды
зна́ мения нося́ ще, / Тебе́ победи́ телю сме́ рти вопие́ м: / оса́ нна в
вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне. Дважды.
Други́ й, глас 4:
Спогре́ бшеся Тебе́ креще́ нием, Христе́ Бо́ же наш, / безсме́ ртныя
жи́ зни сподо́ бихомся Воскресе́ нием Твои́ м, / и воспева́ юще зове́ м: /
оса́ нна в вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Бу́ ди И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́не и до ве́ ка. Трижды.
Та́ же псало́ м 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 eго́ 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 щымся Его́ . Бога́ тии обнища́ ша и взалка́ ша, взыска́ ющии же Го́ спода не
лиша́ тся вся́ каго бла́ га.

УТРЕНЯ
ШЕСТОПСАЛМИЕ
Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. Трижды.
Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Дважды.
Псалом 3
Го́ споди, что ся умно́ жиша стужа́ ющии ми́ ? Мно́ зи востаю́т на мя, мно́ зи
глаго́ лют души́ мое́ й: несть спасе́ ния eму́ в Бо́ зе eго́ . Ты же, Го́ споди,
Засту́ пник мой еси́ , сла́ ва моя́ и вознося́ й главу́ мою́. Гла́ сом мои́ м ко Го́ споду
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воззва́ х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́ . Аз усну́ х, и спах, воста́ х, я́ ко
Госпо́ дь засту́ пит мя. Не убою́ся от тем люде́ й, о́ крест напа́ дающих на мя.
Воскресни́ , Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой, я́ ко Ты порази́ л еси́ вся
вражду́ ющыя ми всу́ е: зу́ бы гре́ шников сокруши́ л еси́ . Госпо́ дне есть
спасе́ ние, и на лю́дех Твои́ х благослове́ ние Твое́ .
Аз усну́ х, и спах, воста́ х, я́ ко Госпо́ дь засту́ пит мя.
Псалом 37
Го́ споди, да не я́ ростию Твое́ ю обличи́ ши мене́ , ниже́ гне́ вом Твои́ м
нака́ жеши мене́ . Я́ ко стре́ лы Твоя́ унзо́ ша во мне, и утверди́ л еси́ на мне ру́ ку
Твою́. Несть исцеле́ ния в пло́ ти мое́ й от лица́ гне́ ва Твоего́ , несть ми́ ра в
косте́ х мои́ х от лица́ грех мои́ х. Я́ ко беззако́ ния моя́ превзыдо́ ша главу́ мою́,
я́ ко бре́ мя тя́ жкое отяготе́ ша на мне. Возсмерде́ ша и согни́ ша ра́ ны моя́ от
лица́ безу́ мия моего́ . Пострада́ х и сляко́ хся до конца́ , весь день се́ туя хожда́ х.
Я́ ко ля́ двия моя́ напо́ лнишася поруга́ ний, и несть исцеле́ ния в пло́ ти мое́ й.
Озло́ блен бых и смири́ хся до зела́ , рыка́ х от воздыха́ ния се́ рдца моего́ .
Го́ споди, пред Тобо́ ю все жела́ ние мое́ и воздыха́ ние мое́ от Тебе́ не утаи́ ся.
Се́ рдце мое́ смяте́ ся, оста́ ви мя си́ ла моя́ , и свет о́ чию мое́ ю, и той несть со
мно́ ю. Дру́ зи мои́ и и́ скреннии мои́ пря́ мо мне прибли́ жишася и ста́ ша, и
бли́ жнии мои́ отдале́ че мене́ ста́ ша и нужда́ хуся и́ щущии ду́ шу мою́, и
и́ щущии зла́ я мне глаго́ лаху су́ етная и льсти́ вным весь день поуча́ хуся. Аз
же я́ ко глух не слы́шах и я́ ко нем не отверза́ яй уст свои́ х. И бых я́ ко челове́ к
не слы́шай и не имы́й во усте́ х свои́ х обличе́ ния. Я́ ко на Тя, Го́ споди, упова́ х,
Ты услы́шиши, Го́ споди Бо́ же мой. Я́ ко рех: да не когда́ пора́ дуют ми ся врази́
мои́ : и внегда́ подвижа́ тися нога́ м мои́ м, на мя велере́ чеваша. Я́ ко аз на ра́ ны
гото́ в, и боле́ знь моя́ предо мно́ ю есть вы́ну. Я́ ко беззако́ ние мое́ аз возвещу́
и попеку́ ся о гресе́ мое́ м. Врази́ же мои́ живу́ т и укрепи́ шася па́ че мене́ , и
умно́ жишася ненави́ дящии мя без пра́ вды. Воздаю́щии ми зла́ я возблага́ я
оболга́ ху мя, зане́ гоня́ х благосты́ню. Не оста́ ви мене́ , Го́ споди Бо́ же мой, не
отступи́ от мене́ . Вонми́ в по́ мощь мою́, Го́ споди спасе́ ния моего́ .
Не оста́ ви мене́ , Го́ споди Бо́ же мой, не отступи́ от мене́ . Вонми́ в по́ мощь
мою́, Го́ споди спасе́ ния моего́ .
Псалом 62
Бо́ же, Бо́ же мой, к Тебе́ у́ тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́ , коль мно́ жицею
Тебе́ плоть моя́ , в земли́ пу́ сте и непрохо́ дне, и безво́ дне. Та́ ко во святе́ м
яви́ хся Тебе́ , ви́ дети си́ лу Твою́ и сла́ ву Твою́. Я́ ко лу́чши ми́ лость Твоя́ па́ че
живо́ т, устне́ мои́ похвали́ те Тя. Та́ ко благословлю́ Тя в животе́ мое́ м, о
и́ мени Твое́ м воздежу́ ру́ це мои́ . Я́ ко от ту́ ка и ма́ сти да испо́ лнится душа́
моя́ , и устна́ ма ра́ дости восхва́ лят Тя уста́ моя́ . А́ ще помина́ х Тя на посте́ ли
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мое́ й, на у́ тренних поуча́ хся в Тя. Я́ ко был еси́ Помо́ щник мой, и в кро́ ве
крилу́ Твое́ ю возра́ дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́ , мене́ же прия́ т десни́ ца
Твоя́ . Ти́ и же всу́ е иска́ ша ду́ шу мою́, вни́ дут в преиспо́ дняя земли́ ,
предадя́ тся в ру́ ки ору́ жия, ча́ сти ли́ совом бу́ дут. Царь же возвесели́ тся о
Бо́ зе, похва́ лится всяк клены́йся Им, я́ ко загради́ шася уста́ глаго́ лющих
непра́ ведная.
На у́ тренних поуча́ хся в Тя. Я́ ко был еси́ Помо́ щник мой, и в кро́ ве крилу́
Твое́ ю возра́ дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́ , мене́ же прия́ т десни́ ца Твоя́ .
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. Трижды, без поклонов.
Го́ споди поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
Псалом 87
Го́ споди Бо́ же спасе́ ния моего́ , во дни воззва́ х, и в нощи́ пред Тобо́ ю. Да
вни́ дет пред Тя моли́ тва моя́ : приклони́ у́ хо Твое́ к моле́ нию моему́ , я́ ко
испо́ лнися зол душа́ моя́ , и живо́ т мой аду прибли́ жися. Привмене́ н бых с
низходя́ щими в ров, бых я́ ко челове́ к без по́ мощи, в ме́ ртвых свобо́ дь, я́ ко
я́ звеннии спя́ щии во гро́ бе, и́ хже не помяну́ л еси́ ктому́ , и ти́ и от руки́ Твоея́
отринове́ ни бы́ша. Положи́ ша мя в ро́ ве преиспо́ днем, в те́ мных и се́ ни
сме́ ртней. На мне утверди́ ся я́ рость Твоя́ , и вся во́ лны Твоя́ наве́ л еси́ на мя.
Уда́ лил еси́ зна́ емых мои́ х от мене́ , положи́ ша мя ме́ рзость себе́ : пре́ дан бых
и не исхожда́ х. О́ чи мои́ изнемого́ сте от нищеты́, воззва́ х к Тебе́ , Го́ споди,
весь день, возде́ х к Тебе́ ру́ це мои́ . Еда́ ме́ ртвыми твори́ ши чудеса́ ? Или́
вра́ чеве воскреся́ т, и испове́ дятся Тебе́ ? Еда́ пове́ сть кто во гро́ бе ми́ лость
Твою́, и и́ стину Твою́ в поги́ бели? Еда́ позна́ на бу́ дут во тьме чудеса́ Твоя́ , и
пра́ вда Твоя́ в земли́ забве́ нней? И аз к Тебе́ , Го́ споди, воззва́ х и у́ тро
моли́ тва моя́ предвари́ т Тя. Вску́ ю, Го́ споди, отре́ еши ду́ шу мою́,
отвраща́ еши лице́ Твое́ от мене́ ? Нищ есмь аз, и в труде́ х от ю́ности моея́ ;
возне́ с же ся, смири́ хся, и изнемого́ х. На мне преидо́ ша гне́ ви Твои́ ,
устраше́ ния Твоя́ возмути́ ша мя, обыдо́ ша мя я́ ко вода́ , весь день одержа́ ша
мя вку́ пе. Уда́ лил еси́ от мене́ дру́ га и и́ скренняго, и зна́ емых мои́ х от
страсте́ й.
Го́ споди Бо́ же спасе́ ния моего́ , во дни воззва́ х, и в нощи́ пред Тобо́ ю. Да
вни́ дет пред Тя моли́ тва моя́ : приклони́ у́ хо Твое́ к моле́ нию моему́ .
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Псалом 102
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода, и вся вну́ тренняя моя́ и́ мя свя́ тое Его́ .
Благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода, и не забыва́ й всех воздая́ ний Его́ ,
очища́ ющаго вся беззако́ ния твоя́ , исцеля́ ющаго вся неду́ ги твоя́ ,
избавля́ ющаго от истле́ ния живо́ т твой, венча́ ющаго тя ми́ лостию и
щедро́ тами, исполня́ ющаго во благи́ х жела́ ние твое́ : обнови́ тся я́ ко о́ рля
ю́ность твоя́ . Творя́ й ми́ лостыни Госпо́ дь, и судьбу́ всем оби́ димым. Сказа́
пути́ Своя́ Моисе́ ови, сыново́ м Изра́ илевым хоте́ ния Своя́ : Щедр и Ми́ лостив
Госпо́ дь, Долготерпели́ в и Многоми́ лостив. Не до конца́ прогне́ вается, ниже́
во век вражду́ ет, не по беззако́ нием на́ шым сотвори́ л есть нам, ниже́ по
грехо́ м на́ шым возда́ л есть нам. Я́ ко по высоте́ небе́ сней от земли́ , утверди́ л
есть Госпо́ дь ми́ лость Свою́ на боя́ щихся Его́ . Ели́ ко отстоя́ т восто́ цы от
за́ пад, уда́ лил есть от нас беззако́ ния на́ ша. Я́ коже ще́ дрит оте́ ц сы́ны,
уще́ дри Госпо́ дь боя́ щихся Его́ . Я́ ко Той позна́ созда́ ние на́ ше, помяну́ , я́ ко
персть есмы́. Челове́ к, я́ ко трава́ дни́ е eго́ , я́ ко цвет се́ льный, та́ ко оцвете́ т,
я́ ко дух про́ йде в нем, и не бу́ дет, и не позна́ ет ктому́ ме́ ста своего́ . Ми́ лость
же Госпо́ дня от ве́ ка и до ве́ ка на боя́ щихся Его́ , и пра́ вда Его́ на сыне́ х сыно́ в,
храня́ щих заве́ т Его́ , и по́ мнящих за́ поведи Его́ твори́ ти я́ . Госпо́ дь на Небеси́
угото́ ва Престо́ л Свой, и Ца́ рство Его́ все́ ми облада́ ет. Благослови́ те Го́ спода
вси А́нгели Его́ , си́ льнии кре́ постию, 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 . Благослови́ те Го́ спода вся дела́ Его́ , на вся́ ком ме́ сте влады́чества Его́ ,
благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.
На вся́ ком ме́ сте влады́чества Его́ , благослови́ , душе́ моя́ , Го́ спода.
Псалом 142
Го́ споди, услы́ши моли́ тву мою́, внуши́ моле́ ние мое́ во и́ стине Твое́ й,
услы́ши мя в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м, я́ ко не
оправди́ тся пред Тобо́ ю всяк живы́й. Я́ ко погна́ враг ду́ шу мою́, смири́ л есть
в зе́ млю живо́ т мой, посади́ л мя есть в те́ мных, я́ ко ме́ ртвыя ве́ ка. И уны́ во
мне дух мой, во мне смяте́ ся се́ рдце мое́ . Помяну́ х дни дре́ вния, поучи́ хся во
всех де́ лех Твои́ х, в творе́ ниих руку́ Твое́ ю поуча́ хся. Возде́ х к Тебе́ ру́ це мои́ ,
душа́ моя́ , я́ ко земля́ безво́ дная Тебе́ . Ско́ ро услы́ши мя, Го́ споди, исчезе́ дух
мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ , и уподо́ блюся низходя́ щым в ров.
Слы́шану сотвори́ мне зау́ тра ми́ лость Твою́, я́ ко на Тя упова́ х. Скажи́ мне,
Го́ споди, путь во́ ньже пойду́ , я́ ко к Тебе́ взях ду́ шу мою́. Изми́ мя от враг
мои́ х, Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х. Научи́ мя твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́
Бог мой. Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю пра́ ву. И́мене Твоего́ ра́ ди,
Го́ споди, живи́ ши мя, пра́ вдою Твое́ ю изведе́ ши от печа́ ли ду́ шу мою́. И
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ми́ лостию Твое́ ю потреби́ ши враги́ моя́ и погуби́ ши вся стужа́ ющыя души́
мое́ й, я́ ко аз раб Твой есмь.
Услы́ши мя, Го́ споди, в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м.
Услы́ши мя, Го́ споди, в пра́ вде Твое́ й и не вни́ ди в суд с рабо́ м Твои́ м.
Дух Твой Благи́ й наста́ вит мя на зе́ млю пра́ ву.
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. Трижды.
Го́ споди, поми́ луй. 12.
Сла́ ва, и ны́не:

БОГ ГОСПО́ ДЬ И ТРОПАРИ́
Глас 1:
Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Стих: Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .
Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Стих: Обыше́ дше обыдо́ ша мя и и́ менем Госпо́ дним противля́ хся им.
Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Стих: Не умру́ , но жив бу́ ду и пове́ м дела́ Госпо́ дня.
Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Стих: Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бысть во главу́ у́ гла,
от Го́ спода бысть Сей и есть ди́ вен во очесе́ х на́ ших.
Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Тропа́ рь, глас 1:
О́ бщее воскресе́ ние / пре́ жде Твоея́ Стра́ сти уверя́ я, / из ме́ ртвых
воздви́ гл еси́ Ла́ заря, Христе́ Бо́ же. / Те́ мже и мы, я́ ко о́ троцы побе́ ды
зна́ мения нося́ ще, / Тебе́ победи́ телю сме́ рти вопие́ м: / оса́ нна в
вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне. Дважды.
Сла́ ва, и ны́не, другий, глас 4:
Спогре́ бшеся Тебе́ креще́ нием, Христе́ Бо́ же наш, / безсме́ ртныя
жи́ зни сподо́ бихомся Воскресе́ нием Твои́ м, / и воспева́ юще зове́ м: /
оса́ нна в вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.

КАФИ́ЗМЫ И СЕДА́ ЛЬНЫ
Го́ споди, поми́ луй. Трижды
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Сла́ ва, и ны́не:
И чтем кафи́ сму 3-ю (зри Псалтирь)
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
По кафи́ сме седа́ льны, глас 4:
С ве́ твьми у́ мно очище́ ни душа́ ми, / я́ коже де́ ти Христа́ восхва́ лим
ве́ рно, / велегла́ сно зову́ ще Влады́це: / благослове́ н еси́ Спа́ се в мир
прише́ дый, / спасти́ Ада́ ма от дре́ вния кля́ твы, / духо́ вно быв,
Человеколю́бче, Но́ вый Ада́ м, я́ коже благоволи́ л еси́ , / вся, Сло́ ве, к
поле́ зному устро́ ивый, сла́ ва Тебе́ .
Сла́ ва, и ны́не, и́ ный седа́ лен, глас то́ йже:
Четверодне́ вна Ла́ заря от гро́ ба возста́ вивый, Го́ споди, / вся научи́ л
еси́ вопи́ ти с ва́ ием и ве́ твьми Тебе́ : / благослове́ н еси́ Гряды́й.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:

ПОЛИЕЛЕЙ
Избраннии стихи из псалмов 134 и 135:
Хвали́ те и́ мя Госпо́ дне, хвали́ те, раби́ Го́ спода. Аллилу́ иа, трижды.
Благослове́ н
Госпо́ дь
Аллилу́ иа, трижды.

от

Испове́ дайтеся Го́ сподеви,
Аллилу́ иа, трижды.
Испове́ дайтеся Бо́ гу
Аллилу́ иа, трижды.

Сио́ на,
я́ ко

благ,

Небе́ сному,

живы́й
я́ ко

я́ ко

в

в

во
век
век

Иерусали́ ме.
ми́ лость
ми́ лость

Его́ .
Его́ .

Велича́ ние:
Велича́ ем Тя, / Живода́ вче Христе́ , / оса́ нна в вы́шних, / и мы Тебе́
вопие́ м: / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Псалом избранный:
Госпо́ дь в Сио́ не вели́ к, и высо́ к есть над все́ ми людьми́ .
Велича́ ем Тя, / Живода́ вче Христе́ , / оса́ нна в вы́шних, / и мы Тебе́
вопие́ м: / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Я́ ко взя́ тся великоле́ пие Твое́ превы́ше небес.
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Велича́ ем Тя, / Живода́ вче Христе́ , / оса́ нна в вы́шних, / и мы Тебе́
вопие́ м: / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Госпо́ дь в Сио́ не вели́ к, и высо́ к есть над все́ ми людьми́ .
Велича́ ем Тя, / Живода́ вче Христе́ , / оса́ нна в вы́шних, / и мы Тебе́
вопие́ м: / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ , Бо́ же. Трижды.
Велича́ ем Тя, / Живода́ вче Христе́ , / оса́ нна в вы́шних, / и мы Тебе́
вопие́ м: / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
Седа́ лен пра́ здника, глас 8:
На престо́ ле херуви́ мсте, / и на жребя́ ти возсе́ д нас ра́ ди, / и к стра́ сти
во́ льней дости́ г, днесь слы́шит дете́ й возглаша́ ющих, / оса́ нна, наро́ дов
вопию́щих: / Сы́не Дави́ дов, ускори́ спасти́ , / и́ хже созда́ л еси́ ,
благослове́ нне Иису́ се,: / на сие́ бо прише́ л еси́ , / да разуме́ ем сла́ ву
Твою́.

СТЕПЕ́ ННА
Антифо́ н 1, гла́ с 4:
От ю́ности моея́ мно́ зи бо́ рют мя стра́ сти, но Сам мя заступи́ , и спаси́ ,
Спа́ се мой.
Ненави́ дящии Сио́ на, посрами́ теся от Го́ спода, я́ ко трава́ бо огне́ м
бу́ дете изсо́ хше.
Сла́ ва, и ны́не: Святы́м Ду́ хом вся́ ка душа́ живи́ тся, и чистото́ ю
возвыша́ ется, светле́ ется Тро́ ическим Еди́ нством священнота́ йне.

ПРОКИ́МЕН, ГЛАС 4:
Из уст младе́ нец и ссу́ щих / соверши́ л еси́ хвалу́ .
Стих: Го́ споди Госпо́ дь наш, я́ ко чу́ дно и́ мя Твое́ по всей земли́ .

Из уст младе́ нец и ссу́ щих / соверши́ л еси́ хвалу́ .
Го́ споди, поми́ луй.
Сла́ ва, и ны́не:
Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
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Стих: Хвали́ те Бо́ га во святы́х Его́ , хвали́ те Его́ в утверже́ нии си́ лы Его́ .
Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
От Матфе́ я свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

И ЧТЕМ ЕВА́ НГЕЛИЕ ПРА́ ЗДНИКА:
Во вре́ мя о́ но, егда́ прибли́ жися Иису́ с во Иерусали́ м и приидо́ ша в
Вифсфаги́ ю к горе́ Елео́ нстей, тогда́ Иису́ с посла́ два ученика́ , глаго́ ля
и́ ма: иди́ та в весь, я́ же пря́ мо ва́ ма, и а́ бие обря́ щета осля́ привя́ зано, и
жребя́ с ним, отреши́ вша приведи́ та Ми. И а́ ще ва́ ма кто рече́ т что,
рече́ та, я́ ко Госпо́ дь ею́ тре́ бует, а́ бие же по́ слет я́ . Сие́ же все бысть, да
сбу́ дется рече́ нное проро́ ком, глаго́ лющим: рцы́те дще́ ри Сио́ нове, се
Царь твой гряде́ т тебе́ кро́ ток, и всед на осля́ и жре́ бя, сы́на
подъяре́ мнича. Ше́ дша же ученика́ и сотво́ рша, я́ коже повеле́ и́ ма
Иису́ с, приведо́ ста осля́ и жребя́ , и возложи́ ша верху́ ею́ ри́ зы своя́ , и
все́ де верху́ их. Мно́ жайшии же наро́ ди постила́ ху ри́ зы своя́ по пути́ ,
друзи́ и же ре́ заху ве́ тви от древ и постила́ ху по пути́ . Наро́ ди же
предходя́ щии Ему́ и всле́ дствующии зва́ ху, глаго́ люще: оса́ нна Сы́ну
Дави́ дову, благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне, оса́ нна в вы́шних. И
вше́ дшу Ему́ во Иерусали́ м, потрясе́ ся весь град, глаго́ ля: кто есть Сей?
Наро́ ди же глаго́ лаху: Сей есть Иису́ с Проро́ к, и́ же от Назаре́ та
Галиле́ йска. Ви́ девше же архиере́ е и кни́ жницы чудеса́ , я́ же сотвори́ , и
о́ троки зову́ щя в це́ ркви и глаго́ лющя: оса́ нна Сы́ну Дави́ дову,
негодова́ ша. И ре́ ша Ему́ : слы́шиши ли, что си́ и глаго́ лют? Иису́ с же
рече́ им: ей, не́ сте ли чли николи́ же, я́ ко из уст младе́ нец и ссу́ щих
соверши́ л еси́ хвалу́ ? И оста́ вль их, изы́де вон из гра́ да в Вифа́ нию и
водвори́ ся ту.
Русский перевод: В то время, когда приблизился Иисус к Иерусалиму и пришел в
Виффагию к горе Елеонской, тогда Он послал двух учеников, сказав им: пойдите в
селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого
осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что
они надобны Господу; и тотчас пошлет их. Всё же это было, да сбудется сказанное через
пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой: вот, Царь твой грядет к тебе
кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и
поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на
них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по
дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же,
предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен
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Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! И когда вошел Он в Иерусалим, весь город
пришел в движение и говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из
Назарета Галилейского. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он
сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! –
вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да!
разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу? И,
оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Сла́ ва Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

ПСАЛО́ М 50 С ПРИПЕ́ ВАМИ
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 . Наипа́ че омы́й мя от беззако́ ния моего́ , и от
греха́ моего́ очи́ сти мя; я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю, 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 Твои́ х, и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти. Се́ бо в
беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти моя́ . Се́ бо и́ стину
возлюби́ л 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 ра́ дость и весе́ лие; возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́
Твое́ от грех мои́ х, и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во
мне, Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржи мене́ от лица́
Твоего́ , и Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не отыми́ от мене́ . Возда́ ждь ми ра́ дость
спасе́ ния Твоего́ , и Ду́ хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м
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 пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́
отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я́ ко а́ ще бы восхоте́ л еси́
же́ ртвы, да́ л бых у́ бо: всесожже́ ния не благоволи́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух
сокруше́ н; се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́ ,
Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны
Иерусали́ мския. Тогда́ благоволи́ ши же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и
всесожега́ емая; тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.
Сла́ ва, глас 2:
Днесь Христо́ с вхо́ дит / во град Вифа́ нию, на жребя́ ти седя́ й, /
безслове́ сие разреша́ я язы́к зле́ йшее, / дре́ вле свире́ пеющее.
И ны́не:
Днесь Христо́ с вхо́ дит / во град Вифа́ нию, на жребя́ ти седя́ й, /
безслове́ сие разреша́ я язы́к зле́ йшее, / дре́ вле свире́ пеющее.
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Таже, глас 6:
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 .
Стихи́ ра, глас 6:
Днесь благода́ ть Свята́ го Ду́ ха нас собра́ , / и вси взе́ мше крест Твой
глаго́ лем, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне, / оса́ нна в вы́шних.
Го́ споди, поми́ луй. 12.
Сла́ ва, и ны́не:

КАНО́ Н
Пе́ снь 1
Ирмо́ с: Яви́ шася исто́ чницы бе́ здны, / вла́ ги неприча́ стны, / и откры́шася
мо́ ря волну́ ющася основа́ ния бу́ рею, / ма́ нием бо запрети́ л еси́ ему́ , /
изря́ дныя же лю́ди спасл еси́ , / пою́щия побе́ дную песнь Тебе́ , Го́ споди.
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Из уст младе́ нец незло́ бивых и ссу́ щих, / хвалу́ Твои́ х раб соверши́ л
еси́ , / разруши́ ти супоста́ та, / и отмсти́ ти стра́ стию Креста́ , паде́ ние
дре́ вняго Ада́ ма, / дре́ вом же воскреси́ ти сего́ , / пою́ща побе́ дную песнь
Тебе́ , Го́ споди.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Хвале́ ние Це́ рковь преподо́ бных, / живу́ щему в Сио́ не, Тебе́ , Христе́ ,
прино́ сит, / о Тебе́ же Изра́ иль, Творце́ свое́ м, ра́ дуется, / и го́ ры язы́цы
противообра́ знии каменосерде́ чнии, от лица́ Твоего́ возвесели́ шася, /
пою́ще побе́ дную песнь Тебе́ , Го́ споди.
Катава́ сия: Яви́ шася исто́ чницы бе́ здны, / вла́ ги неприча́ стны, / и
откры́шася мо́ ря волну́ ющася основа́ ния бу́ рею, / ма́ нием бо запрети́ л еси́
ему́ , / изря́ дныя же лю́ди спасл еси́ , / пою́щия побе́ дную песнь Тебе́ ,
Го́ споди.
Песнь 3
Ирмо́ с: Точа́ щий, краесеко́ мый повеле́ нием Твои́ м, / тве́ рдый сса́ ша
Ка́ мень изра́ ильтестии лю́дие. / Ка́ мень же Ты еси́ , Христе́ и Жизнь, / на
Не́ мже утверди́ ся Це́ рковь, зову́ щая: / оса́ нна, благослове́ н еси́ Гряды́й.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
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Мертвеца́ четверодне́ вна повеле́ нием Твои́ м, / из ме́ ртвых с
тре́ петом ад испусти́ Ла́ заря. / Воскресе́ ние бо Ты, Христе́ и жизнь, / в
Не́ мже утверди́ ся Це́ рковь зову́ щи: / оса́ нна, благослове́ н еси́ Гряды́й.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Воспойте, лю́дие, боголе́ пно в Сио́ не, / и моли́ тву воздади́ те Христу́
во Иерусали́ ме, / Сам гряде́ т во сла́ ве со о́ бластию: / в Не́ мже утверди́ ся
Це́ рковь зову́ щи: / оса́ нна, благослове́ н еси́ Гряды́й.
Катава́ сия: Точа́ щий, краесеко́ мый повеле́ нием Твои́ м, / тве́ рдый сса́ ша
Ка́ мень изра́ ильтестии лю́дие. / Ка́ мень же Ты еси́ , Христе́ и Жизнь, / на
Не́ мже утверди́ ся Це́ рковь, зову́ щая: / оса́ нна, благослове́ н еси́ Гряды́й.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
Ипакои́ , глас 6:
С ве́ твьми воспе́ вше пре́ жде, / с древесы́ последи́ я́ ша Христа́ Бо́ га,
неблагода́ рнии иуде́ е. / Мы же ве́ рою непрело́ жною при́ сно
почита́ юще, / я́ ко благоде́ теля, вы́ну вопие́ м Ему́ : / благослове́ н еси́ ,
Гряды́й Ада́ ма воззва́ ти.
Песнь 4
Ирмо́ с: Христо́ с гряды́й – я́ вственно Бог наш, / прии́ дет и не закосни́ т, /
от горы́ приосене́ нныя ча́ щи, / Отрокови́ цы ражда́ ющия Неискусому́ жныя, / проро́ к дре́ вле глаго́ лет. / Тем вси вопие́ м: / сла́ ва си́ ле Твое́ й,
Го́ споди.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Да то́ чат весе́ лие кре́ пкое масти́ тельное, го́ ры, и вси хо́ лми, / и древа́
дубра́ вная да взыгра́ ют: / Христа́ хвали́ те, язы́цы, / и Тому́ вси лю́дие
ра́ дующеся возопи́ йте: / сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Кре́ постию ца́ рствуяй ве́ ки Госпо́ дь, облече́ н прии́ дет, / Сего́
красоты́ же и сла́ вы, несравне́ нно есть благоле́ пие в Сио́ не. / Те́ мже вси
вопие́ м: / сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Пя́ дию изме́ ривый небо, дла́ нию же зе́ млю, / Госпо́ дь прии́ де, Сио́ н
бо избра́ , / в не́ мже жи́ ти и ца́ рствовати изво́ ли, / и возлюби́ лю́ди ве́ рно
вопию́щия: / сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
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Катава́ сия: Христо́ с гряды́й – я́ вственно Бог наш, / прии́ дет и не закосни́ т, / от горы́ приосене́ нныя ча́ щи, / Отрокови́ цы ражда́ ющия
Неискусому́ жныя, / проро́ к дре́ вле глаго́ лет. / Тем вси вопие́ м: / сла́ ва си́ ле
Твое́ й, Го́ споди.
Песнь 5
Ирмо́ с: На го́ ру Сио́ н взы́ди, благовеству́ яй, / и Иерусали́ му пропове́ дуяй, / в кре́ пости вознести́ глас: / пресла́ вная глаго́ лашася о Тебе́ , Гра́ де
Бо́ жий, / мир на Изра́ иля и спасе́ ние язы́ком.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
В вы́шних седя́ й на херуви́ мех Бог, / и призира́ яй на смире́ нныя, /
Той гряде́ т во сла́ ве со о́ бластию, / и испо́ лнятся вся́ ческая
Боже́ ственныя хвалы́ Его́ . / Мир на Изра́ иля и спасе́ ние язы́ком.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Сио́ не Бо́ жий, горо́ свята́ я, и Иерусали́ ме, / о́ крест о́ чи твои́ возведи́
и виждь / со́ бранная ча́ да твоя́ в тебе́ , / се бо приидо́ ша издале́ ча,
поклони́ тися Царю́ твоему́ . / Мир на Изра́ иля и спасе́ ние язы́ком.
Катава́ сия: На го́ ру Сио́ н взы́ди, благовеству́ яй, / и Иерусали́ му пропове́ дуяй, / в кре́ пости вознести́ глас: / пресла́ вная глаго́ лашася о Тебе́ , Гра́ де
Бо́ жий, / мир на Изра́ иля и спасе́ ние язы́ком.
Песнь 6
Ирмо́ с: Возопи́ ша с весе́ лием пра́ ведных ду́ си: / ны́не ми́ ру Заве́ т Но́ вый
завеща́ ется, / и кропле́ нием да обновя́ тся лю́дие, Бо́ жия кро́ ве.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Приими́ Изра́ илю Бо́ жие ца́ рство, / и пребыва́ яй во тьме, свет да
у́ зрит вели́ кий, / и кропле́ нием да обновя́ тся лю́дие, / Боже́ ственныя
кро́ ве.
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Разреше́ ны своя́ ю́зники Сио́ не испусти́ , / и от ро́ ва неве́ дения
безво́ дна изведи́ , / и кропле́ нием да обновя́ тся лю́дие, / Боже́ ственныя
кро́ ве.
Катава́ сия: Возопи́ ша с весе́ лием пра́ ведных ду́ си: / ны́не ми́ ру Заве́ т
Но́ вый завеща́ ется, / и кропле́ нием да обновя́ тся лю́дие, Бо́ жия кро́ ве.
Го́ споди, поми́ луй. Три́ жды.
Сла́ ва, и ны́не:
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Конда́ к, глас 6:
На престо́ ле на Небеси́ , / на жребя́ ти на земли́ носи́ мый, Христе́
Бо́ же, / А́ нгелов хвале́ ние / и дете́ й воспева́ ние прия́ л еси́ , зову́ щих
Ти: / благослове́ н еси́ , Гряды́й Ада́ ма воззва́ ти.
Икос: Поне́ же а́ да связа́ л еси́ Безсме́ ртне, / и смерть умертви́ л еси́ , /
и мир воскреси́ л еси́ , / с ва́ иами младе́ нцы восхваля́ ху Тя, Христе́ , я́ ко
победи́ теля, / зову́ ще Ти днесь: оса́ нна Сы́ну Дави́ дову. / Не ктому́ бо,
рече́ , закла́ ни бу́ дут младе́ нцы, за Младе́ нца Мари́ ина, / но за вся
младе́ нцы и ста́ рцы, Еди́ н распина́ ешися. / Не ктому́ на нас вмести́ тся
меч: / Твоя́ бо ре́ бра прободу́ тся копие́ м. / Те́ мже ра́ дующеся глаго́ лем: / благослове́ н гряды́й Ада́ ма воззва́ ти.
Песнь 7
Ирмо́ с: Спасы́й во огни́ Авраа́ мския Твоя́ о́ троки, / и халде́ и уби́ в, / я́ же
Пра́ вда пра́ ведно уловля́ ше, / препе́ тый Го́ споди, / Бо́ же оте́ ц на́ ших,
благослове́ н еси́ .
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Покланя́ ющеся лю́дие, / и со ученики́ ра́ дующеся, с ва́ ием, / оса́ нна
Сы́ну Дави́ дову зовя́ ху: / препе́ тый Го́ споди Бо́ же оте́ ц, благослове́ н
еси́ .
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Неискусозло́ бное мно́ жество, еще́ младе́ нствующее естество́ , /
Боголе́ пно Тя, Царю́ Изра́ ильтеский и А́ нгельский, воспе́ т: / препе́ тый
Го́ споди Бо́ же оте́ ц, благослове́ н еси́ .
Сла́ ва Отцу́ , и Сы́ну, и Свято́ му Ду́ ху, и ны́не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
С ва́ ием Тя, Христе́ , ве́ твьми похваля́ ху мно́ жества, / благослове́ н
прише́ дый Царь веко́ в. / Вопия́ ху же: препе́ тый Го́ споди Бо́ же оте́ ц,
благослове́ н еси́ .
Катава́ сия: Спасы́й во огни́ Авраа́ мския Твоя́ о́ троки, / и халде́ и уби́ в, /
я́ же Пра́ вда пра́ ведно уловля́ ше, / препе́ тый Го́ споди, / Бо́ же оте́ ц на́ ших,
благослове́ н еси́ .
Песнь 8
Ирмо́ с: Весели́ ся, Иерусали́ ме, торжеству́ йте, лю́бящии Сио́ на, / Ца́ рствуяй бо во ве́ ки Госпо́ дь Сил прии́ де. / Да благогове́ ет вся земля́ от лица́
Его́ , / и да вопие́ т: / благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
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На жребя́ мла́ до всед Царь твой, Сио́ не, / предста́ Христо́ с:
безслове́ сную бо и́ дольскую пре́ лесть разруши́ ти, / и неудержа́ нное
стремле́ ние уста́ вити всех язы́к прии́ де, во е́ же пе́ ти: / вся дела́ , по́ йте
Го́ спода.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Бог твой, ра́ дуйся, Сио́ не, зело́ , / воцари́ ся во ве́ ки Христо́ с. / Сей,
я́ коже пи́ сано есть, кро́ ткий и спаса́ яй, / пра́ ведный Изба́ витель наш,
прии́ де на жребя́ ти, / ко́ нское свире́ пство уби́ ти враго́ в, не вопию́щих: /
благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Благослови́ м Отца́ , и Сы́на, и Свята́ го Ду́ ха, Го́ спода, и ны́не и при́ сно,
и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Оскудева́ ет Боже́ ственных огражде́ ний, / законопресту́ пное
со́ нмище непокори́ вых, / поне́ же дом моли́ твы Бо́ жия, верте́ п
сотвори́ ша разбо́ йническ, / от се́ рдца Изба́ вителя отри́ нувше, Ему́ же
вопие́ м: / благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Хва́ лим, благослови́ м, покланя́ емся Го́ сподеви, пою́ще и превознося́ ще во
вся ве́ ки.
Катава́ сия: Весели́ ся, Иерусали́ ме, торжеству́ йте, лю́бящии Сио́ на, /
Ца́ рствуяй бо во ве́ ки Госпо́ дь Сил прии́ де. / Да благогове́ ет вся земля́ от
лица́ Его́ , / и да вопие́ т: / благослови́ те вся дела́ Госпо́ дня, Го́ спода.
Песнь 9
Ирмо́ с: Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам. / Соста́ вите пра́ здник, / и веселя́ щеся
прииди́ те, возвели́ чим Христа́ , / с ва́ иями и ве́ твьми, пе́ сньми зову́ ще: /
благослове́ н Гряды́й во и́ мя Го́ спода, Спа́ са на́ шего.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Язы́цы вску́ ю шата́ етеся? / Пи́ сменницы, и свяще́ нницы, почто́
тще́ тным поучи́ стеся? / Кто Сей, ре́ кше, / Ему́ же де́ ти с ва́ ием и ве́ твьми,
пе́ сньми зову́ т: / благослове́ н гряды́й во И́мя Го́ спода, Спа́ са на́ шего.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
Сей Бог наш, Ему́ же никто́ же подо́ бен, / пра́ ведный всяк путь
изобре́ т, даде́ возлю́бленному Изра́ илю. / По сих же с челове́ ки поживе́
я́ влься: / благослове́ н гряды́й во И́мя Го́ спода, Спа́ са на́ шего.
Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .
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Собла́ зны стези́ , что близ вас положи́ сте непокори́ вии?/ Но́ ги ва́ ша
ско́ ры кровь излия́ ти Влады́чню, / но воскре́ снет вся́ ко спасти́
зову́ щия: / благослове́ н гряды́й во И́мя Го́ спода, Спа́ са на́ шего.
Катава́ сия: Бог Госпо́ дь и яви́ ся нам. / Соста́ вите пра́ здник, / и
веселя́ щеся прииди́ те, возвели́ чим Христа́ , / с ва́ иями и ве́ твьми, пе́ сньми
зову́ ще: / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Го́ спода, Спа́ са на́ шего.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Сла́ ва, и ны́не:
Свят Госпо́ дь Бог наш. Свят Госпо́ дь Бог наш. Свят Госпо́ дь Бог наш.

ХВАЛИ́ТНЫ
Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода. / Хвали́ те Го́ спода с небе́ с, / хвали́ те
Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу. / Хвали́ те Его́ , вси А́ нгели Его́ , /
хвали́ те Его́ , вся Си́ лы Его́ . / Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.
Стихиры на хвалитех, глас 4:
На 4: Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́ , / хвали́ те Его́ по мно́ жеству вели́ чествия
Его́ .
Мно́ жество наро́ да, Го́ споди, / постила́ ху по пути́ ри́ зы своя́ : / друзи́ и
же ре́ заху ве́ тви от древе́ с и ноша́ ху. / Предыду́ щии же и после́ дующии,
зовя́ ху глаго́ люще: / оса́ нна Сы́ну Дави́ дову, / благослове́ н еси́
прише́ дый, / и па́ ки гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем, / хвали́ те Его́ во псалти́ ри и гу́ слех.
Хотя́ щу Тебе́ вни́ ти во святы́й град, Го́ споди, / ве́ тви садо́ в лю́дие
ноша́ ху, / Тебе́ пою́ще, всех Влады́ку, / и зря́ ще Тя на жребя́ ти седя́ ща,
/ я́ коже на херуви́ мех зря́ ху. / Сего́ ра́ ди си́ це вопия́ ху: / оса́ нна в
вы́шних, / благослове́ н еси́ прише́ дый, / и па́ ки гряды́й во и́ мя
Госпо́ дне.
Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це, / хвали́ те Его́ во стру́ нах и орга́ не.
Изыди́ те язы́цы, изыди́ те и лю́дие, / и ви́ дите днесь Царя́ Небе́ снаго, / я́ ко на престо́ ле высо́ це, / на жребя́ ти ху́ де во Иерусали́ м
входя́ ща. / Ро́ де иуде́ йский неве́ рный и прелюбоде́ йный, прииди́ и
виждь, / Его́ же ви́ де Иса́ иа во пло́ ти нас ра́ ди приити́ иму́ ща, / ка́ ко
уневеща́ ет Себе́ , я́ ко целому́ дренный но́ вый Сио́ н, / и отлага́ ет
осужде́ нную со́ нмицу: / я́ ко в нетле́ нном же бра́ це и нескве́ рном, /
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нескве́ рнии стеко́ шася благохва́ ляще, неискусозло́ бнии де́ ти. / С ни́ миже и мы пою́ще возопие́ м песнь а́ нгельскую: / оса́ нна в вы́шних, /
Иму́ щему ве́ лию ми́ лость.
Хвали́ те Его́ в кимва́ лех доброгла́ сных, хвали́ те Его́ в кимва́ лех
восклица́ ния. / Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
О́ бщее воскресе́ ние, / пре́ жде во́ льныя стра́ сти Твоея́ , / во увере́ ние
всех предпоказа́ вый, Христе́ Бо́ же, / Ла́ заря у́ бо в Вифа́ нии, держа́ вною
си́ лою Твое́ ю, / четверодне́ вна ме́ ртва воскреси́ л еси́ : / слепце́ м же е́ же
ви́ дети я́ ко Светода́ вец дарова́ л еси́ , Спа́ се, / и во святы́й град со
ученики́ Твои́ ми вшел еси́ , / седя́ на жребя́ ти о́ сли, / проро́ ческая
исполня́ яй пропове́ дания, / я́ коже на херуви́ мех носи́ мый, / и де́ ти
евре́ йстии с ве́ твьми и ва́ иами предсрета́ ху Тя. / Те́ мже и мы, ве́ тви
ма́ сличныя нося́ ще и ва́ иа, / благода́ рственно Тебе́ вопие́ м: / оса́ нна в
вы́шних, / благослове́ н гряды́й во И́мя Госпо́ дне.
Сла́ ва, и ны́не, глас то́ йже:
Пре́ жде шести́ дней Па́ схи, прии́ де Иису́ с в Вифа́ нию, / и приступи́ ша
к Нему́ ученицы́ Его́ , глаго́ люще Ему́ : / Го́ споди, где хо́ щеши угото́ ваем
Ти я́ сти Па́ сху? / Он же посла́ их, / иди́ те в пре́ днюю весь, / и обря́ щете
челове́ ка скуде́ ль воды́ нося́ ща, / после́ дуйте ему́ и до́ му влады́це
рцы́те: / Учи́ тель глаго́ лет, / у тебе́ сотворю́ Па́ сху со ученики́ Мои́ ми.
Сла́ ва Тебе́ , показа́ вшему нам свет.

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
Сла́ ва в вы́шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. Хва́ лим
Тя, благослови́ м Тя, кла́ няем Ти ся, славосло́ вим Тя, благодари́ м Тя вели́ кия
ра́ ди сла́ вы Твоея́ . Го́ споди, Царю́ Небе́ сный, Боже, О́ тче Вседержи́ телю,
Го́ споди Сы́не Единоро́ дный, Иису́ се Христе́ , и Святы́й Ду́ ше. Го́ споди Бо́ же,
А́гнче Бо́ жий, Сы́не Оте́ чь, взе́ мляй грех ми́ ра, поми́ луй нас. Взе́ мляй грехи́
ми́ ра, приими́ моли́ тву на́ шу. Седя́ й одесну́ ю Отца́ , поми́ луй нас. Я́ ко Ты еси́
Еди́ н Свят; Ты еси́ Еди́ н Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ , ами́ нь.
На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́ мя Твое́ во ве́ ки, и в век ве́ ка.
Сподо́ би, Го́ споди, в день сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́ ,
Го́ споди Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки, ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Трижды.
Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́ споди, поми́ луй
мя, исцели́ ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ . Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х, научи́
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мя твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко Ты еси́ Бог мой, я́ ко у Тебе́ исто́ чник живота́ , во
све́ те Твое́ м у́ зрим свет. Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.
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.
Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Святы́й Бо́ же, Святы́й Кре́ пкий, Святы́й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Тропа́ рь, глас 1:
О́ бщее воскресе́ ние / пре́ жде Твоея́ Стра́ сти уверя́ я, / из ме́ ртвых
воздви́ гл еси́ Ла́ заря, Христе́ Бо́ же. / Те́ мже и мы, я́ ко о́ троцы побе́ ды
зна́ мения нося́ ще, / Тебе́ победи́ телю сме́ рти вопие́ м: / оса́ нна в вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.

ЗАВЕРШЕНИЕ УТРЕНИ
Го́ споди, поми́ луй. 40.
Сла́ ва, и ны́не:
Го́ споди, поми́ луй. 12.
Сла́ ва, и ны́не:
Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных христиа́ н во
ве́ к ве́ ка.
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.
Сла́ ва, и ны́не: Го́ споди, поми́ луй. Трижды. Благослови́ .
Отпу́ ст
И́же на жребя́ ти о́ сли се́ сти изво́ ливый, на́ шего ра́ ди спасе́ ния,
Христе́ , и́ стинный Бо́ же наш, моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере,
святы́х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и всех святы́х, поми́ луй и спаси́
нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец. Ами́ нь.
Вели́ каго господи́ на и отца́ на́ шего Кири́ лла, / Святе́ йшаго Патриа́ рха
Моско́ вскаго и всея́ Руси́ , / и господи́ на на́ шего высокопреосвяще́ ннейшаго
и́ мярек, / митрополи́ та [или́ : архиепи́ скопа; или́ : преосвяще́ ннейшаго
и́ мярек, епи́ скопа] [его́ же есть о́ бласть], / настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан
свята́ го хра́ ма на́ шего, / домоча́ дцы на́ ша и вся правосла́ вныя христиа́ ны, /
Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.
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ПЕРВЫЙ ЧАС
Прииди́ те, поклони́ мся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему.
Псалом 5
Глаго́ лы моя́ внуши́ , Го́ споди, разуме́ й зва́ ние мое́ . Вонми́ гла́ су моле́ ния
моего́ , Царю́ мой и Бо́ же мой, я́ ко к Тебе́ помолю́ся, Го́ споди. Зау́ тра услы́ши
глас мой, зау́ тра предста́ ну Ти, и у́ зриши мя. Я́ ко Бог не хотя́ й беззако́ ния,
Ты еси́ : не присели́ тся к Тебе́ лука́ внуяй, ниже́ пребу́ дут беззако́ нницы пред
очи́ ма Твои́ ма: возненави́ дел еси́ вся де́ лающыя беззако́ ние. Погуби́ ши вся
глаго́ лющыя лжу: му́ жа крове́ й и льсти́ ва гнуша́ ется Госпо́ дь. Аз же
мно́ жеством ми́ лости Твоея́ , вни́ ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́ му свято́ му
Твоему́ , в стра́ се Твое́ м. Го́ споди, наста́ ви мя пра́ вдою Твое́ ю, враг мои́ х ра́ ди
испра́ ви пред Тобо́ ю путь мой. Я́ ко несть во усте́ х их и́ стины, се́ рдце их
су́ етно, гроб отве́ рст горта́ нь их: язы́ки свои́ ми льща́ ху. Суди́ им, Бо́ же, да
отпаду́ т от мы́слей свои́ х, по мно́ жеству нече́ стия их изри́ ни я́ , я́ ко
преогорчи́ ша Тя, Го́ споди. И да возвеселя́ тся вси упова́ ющии на Тя, во век
возра́ дуются, и всели́ шися в них, и похва́ лятся о Тебе́ лю́бящии и́ мя Твое́ .
Я́ ко Ты благослови́ ши пра́ ведника, Го́ споди: я́ ко ору́ жием благоволе́ ния
венча́ л еси́ нас.
Псалом 89
Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Пре́ жде да́ же гора́ м не бы́ти
и созда́ тися земли́ и вселе́ нней, и от ве́ ка и до ве́ ка Ты еси́ . Не отврати́
челове́ ка во смире́ ние, и рекл еси́ : обрати́ теся, сы́нове челове́ честии. Я́ ко
ты́сяща лет пред очи́ ма Твои́ ма, Го́ споди, я́ ко день вчера́ шний, и́ же
мимои́ де, и стра́ жа нощна́ я. Уничиже́ ния их ле́ та бу́ дут. Утро я́ ко трава́
мимои́ дет, у́ тро процвете́ т и пре́ йдет: на ве́ чер отпаде́ т ожесте́ ет и и́ зсхнет.
Я́ ко исче́ зохом гне́ вом Твои́ м, и я́ ростию Твое́ ю смути́ хомся. Положи́ л еси́
беззако́ ния на́ ша пред Тобо́ ю: век наш в просвеще́ ние лица́ Твоего́ . Я́ ко вси
дни́ е на́ ши оскуде́ ша, и гне́ вом Твои́ м исчезо́ хом, ле́ та на́ ша я́ ко паучи́ на
поуча́ хуся. Дни́ е лет на́ ших, в ни́ хже се́ дмьдесят лет, а́ ще же в си́ лах,
о́ смьдесят лет, и мно́ жае их труд и боле́ знь: я́ ко прии́ де кро́ тость на ны, и
нака́ жемся. Кто весть держа́ ву гне́ ва Твоего́ , и от стра́ ха Твоего́ , я́ рость Твою́
исчести́ ? Десни́ цу Твою́ та́ ко скажи́ ми, и окова́ нныя се́ рдцем в му́ дрости.
Обрати́ ся, Го́ споди, доко́ ле? И умоле́ н бу́ ди на рабы́ Твоя́ . Испо́ лнихомся
зау́ тра ми́ лости Твоея́ , Го́ споди, и возра́ довахомся, и возвесели́ хомся, во вся
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дни на́ ша возвесели́ хомся, за дни в ня́ же смири́ л ны еси́ , ле́ та в ня́ же
ви́ дехом зла́ я. И при́ зри на рабы́ Твоя́ , и на дела́ Твоя́ , и наста́ ви сы́ны их. И
бу́ ди све́ тлость Го́ спода Бо́ га на́ шего на нас, и дела́ рук на́ ших испра́ ви на
нас, и де́ ло рук на́ ших испра́ ви.
Псалом 100
Ми́ лость и суд воспою́ Тебе́ , Го́ споди. Пою́ и разуме́ ю в пути́ непоро́ чне,
когда́ прии́ деши ко мне? Прехожда́ х в незло́ бии се́ рдца моего́ посреде́ до́ му
моего́ . Не предлага́ х пред очи́ ма мои́ ма вещь законопресту́ пную: творя́ щыя
преступле́ ние возненави́ дех. Не прильпе́ мне се́ рдце стропти́ во,
уклоня́ ющагося от мене́ лука́ ваго не позна́ х. Оклевета́ ющаго тай
и́ скренняго своего́ , сего́ изгоня́ х: го́ рдым о́ ком, и несы́тым се́ рдцем, с сим не
ядя́ х. О́ чи мои́ на ве́ рныя земли́ , посажда́ ти я́ со мно́ ю: ходя́ й по пути́
непоро́ чну, сей ми служа́ ше. Не живя́ ше посреде́ до́ му моего́ творя́ й
горды́ню, глаго́ ляй непра́ ведная, не исправля́ ше пред очи́ ма мои́ ма. Во
у́ трия избива́ х вся гре́ шныя земли́ , е́ же потреби́ ти от гра́ да Госпо́ дня вся
де́ лающыя беззако́ ние.
Сла́ ва, и ны́не:
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. Трижды.
Го́ споди, поми́ луй. Трижды.
Тропа́ рь, глас 1:
О́ бщее воскресе́ ние / пре́ жде Твоея́ Стра́ сти уверя́ я, / из ме́ ртвых
воздви́ гл еси́ Ла́ заря, Христе́ Бо́ же. / Те́ мже и мы, я́ ко о́ троцы побе́ ды
зна́ мения нося́ ще, / Тебе́ победи́ телю сме́ рти вопие́ м: / оса́ нна в
вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
Сла́ ва, други́ й, глас 4:
Спогре́ бшеся Тебе́ креще́ нием, Христе́ Бо́ же наш, / безсме́ ртныя
жи́ зни сподо́ бихомся Воскресе́ нием Твои́ м, / и воспева́ юще зове́ м: /
оса́ нна в вы́шних, / благослове́ н Гряды́й во и́ мя Госпо́ дне.
И ны́не, Богоро́дичен:
Что Тя нарече́ м, о Благода́ тная? / Не́ бо, я́ ко возсия́ ла еси́ Со́ лнце
Пра́ вды. / Рай, я́ ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ ния. / Де́ ву, я́ ко пребыла́ еси́
нетле́ нна. / Чи́ стую Ма́ терь, я́ ко име́ ла еси́ на святы́х Твои́ х объя́ тиях Сы́на,
всех Бо́ га. / Того́ моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.
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Та́ же:
Стопы́ моя́ напра́ ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ ет мно́ ю вся́ кое
беззако́ ние. / Изба́ ви мя от клеветы́ челове́ ческия, / и сохраню́ за́ поведи
Твоя́ . / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́ чи мя оправда́ нием Твои́ м.
Да испо́ лнятся уста́ моя́ хвале́ ния Твоего́ , Го́ споди, / я́ ко да воспою́ сла́ ву
Твою́, / весь день великоле́ пие Твое́ .
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 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
да́ ждь 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)]
Конда́ к, глас 6:
На престо́ ле на Небеси́ , / на жребя́ ти на земли́ носи́ мый, Христе́
Бо́ же, / А́ нгелов хвале́ ние / и дете́ й воспева́ ние прия́ л еси́ , зову́ щих Ти:
/ благослове́ н еси́ , Гряды́й Ада́ ма воззва́ ти.
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, 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.
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И молитву часа:
Христе́ , Све́ те И́стинный, просвеща́ яй и освяща́ яй вся́ каго челове́ ка,
гряду́ щаго в мiр, да зна́ менается на нас свет лица́ Твоего́ , да в нем у́ зрим
Свет Непристу́ пный: и испра́ ви стопы́ на́ ша к де́ ланию за́ поведей Твои́ х,
моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере, и всех Твои́ х святы́х, ами́ нь.
Конда́ к праздника, глас 6:
На престо́ ле на Небеси́ , / на жребя́ ти на земли́ носи́ мый, Христе́
Бо́ же, / А́ нгелов хвале́ ние / и дете́ й воспева́ ние прия́ л еси́ , зову́ щих
Ти: / благослове́ н еси́ , Гряды́й Ада́ ма воззва́ ти.
Сла́ ва, и ны́не:
Го́ споди поми́ луй. Трижды.
Христе́ , и́ стинный Бо́ же наш, моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере,
преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́ луй и спаси́
нас, я́ ко Благ и Человеколю́бец. Ами́ нь.

