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Великая вечерня 
 

Церковно-славянский текст Русский перевод 
Диакон: Востаните!  Восстаньте!  
Лик: Господи, благослови!  Господи, благослови.  
Священник: Слава Святей, и 

Единосущней, и Животворящей, и 
Нераздельней Троице всегда, 
ныне и присно, и во веки веков.  

Слава Святой, и Единосущной, 
и Животворящей, и Нераздельной 
Троице всегда: ныне и присно, и во 
веки веков.  

Хор: Аминь. Аминь. 
Священнослужители в алтаре: 

Приидите, поклонимся Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Христу Цареви 
нашему Богу. Приидите, покло-
нимся и припадем Самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. При-
идите, поклонимся и припадем 
Ему.  

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 
Придите, поклонимся и припадем 
к Нему!  

 
Псалом 103 (избранные стихи) 

Хор: Благослови, душе моя, 
Господа. Благословен еси, Госпо-
ди. Господи, Боже мой, возвели-
чился еси зело. Благословен еси, 
Господи. Творяй Ангелы Своя ду-
хи и слуги Своя пламень огнен-
ный. Дивна дела Твоя, Господи. 
На горах станут воды, посреде гор 
пройдут воды. Дивна дела Твоя, 
Господи. Вся премудростию со-
творил еси. Слава Ти, Господи, 
сотворившему вся.  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. (трижды) 

Благословляй, душа моя, Госпо-
да! Благословен Ты, Господи. Гос-
поди, Боже мой, возвеличен Ты 
весьма. Благословен Ты, Господи. 
Ты творишь Ангелов Своих духа-
ми, и служителей Своих – пламе-
нем огненным. Дивны дела Твои, 
Господи! На горах встанут воды, 
посреди гор пройдут воды, дивны 
дела Твои, Господи! Все премуд-
ростью Ты сотворил. Слава Тебе, 
Господи, Сотворившему все!  

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, 
слава Тебе Боже. 

 
Великая ектения. 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

В мире Господу помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй (на 
каждое прошение). 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 
о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Первый антифон 1-ой кафизмы (избранные стихи) 
Хор: Блажен муж, иже не иде на 

совет нечестивых. Аллилуиа. 
 
Яко весть Господь путь правед-

ных, и путь нечестивых погибнет. 
Аллилуиа. 

Работайте Господеви со страхом 
и радуйтеся Ему с трепетом. Ал-
лилуиа. 

Блажени вси надеющиися Нань. 
Аллилуиа. 

Воскресни, Господи, спаси мя, 
Боже мой. Аллилуиа. 

Господне есть спасение, и на 
людех Твоих благословение Твое. 
Аллилуиа. 

Блажен муж, который не по-
шел на совет нечестивых. Алли-
луиа. 

Ибо знает Господь путь пра-
ведных, а путь нечестивых погиб-
нет Аллилуиа. 

Служите Господу со страхом и 
радуйтесь пред Ним с трепетом. 
Аллилуиа. 

Блаженны все, надеющиеся на 
Него! Аллилуиа. 

Восстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой. Аллилуиа. 

От Господа спасение и к народу 
Твоему – благословение Твое. Ал-
лилуиа. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. [Трижды] 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
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нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

"Господи, воззвах" (псалмы 140, 141, 129, 116) 
Хор: Господи, воззвах к Тебе, 

услыши мя. Услыши мя, Господи. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши 
мя: вонми гласу моления моего, 
внегда воззвати ми к Тебе. Услы-
ши мя, Господи. Да исправится 
молитва моя, яко кадило пред То-
бою, воздеяние руку моею – 
жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи. 

Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня. Услышь меня, Гос-
поди. Господи, я воззвал к Тебе, 
услышь меня, внемли гласу моле-
ния моего, когда я взываю к Тебе. 
Услышь меня, Господи. Да напра-
вится молитва моя, как фимиам, 
пред лицо Твое, возношение рук 
моих – как жертва вечерняя. 
Услышь меня, Господи. 

 
Стихиры на Господи воззвах, глас 6: 

Стих: От стражи утренния до 
нощи, от стражи утренния да упо-
вает Израиль на Господа. 

Хор: Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра, и вси вземше 
крест Твой глаголем, благословен 
Грядый во имя Господне, осанна в 
вышних. 

Стих: Яко у Господа милость, и 
многое у Него избавление, и Той 
избавит Израиля от всех беззако-
ний eго. 

Имеяй престол небо, и подно-
жие землю, Бога Отца Слово и 
Сын соприсносущный, на жребяти 
безсловеснем смирися днесь, в 
Вифанию пришед. Темже дети ев-

Стих: От стражи утренней до 
ночи, от стражи утренней да 
уповает Израиль на Господа. 

В сей день благодать Святого 
Духа нас собрала; и все мы, взяв 
Крест Твой, возглашаем: "Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!" 

Стих: Ибо у Господа милость, 
и велико у Него избавление, и Он 
избавит Израиль от всех беззако-
ний его. 

Имеющий престолом небо и 
подножием землю, Слово Бога 
Отца и Сын Его, столь же веч-
ный, Ты в сей день воссел смирен-
но на бессловесном молодом осле, 
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рейския, ветви руками держаще, 
хваляху гласом: осанна в вышних, 
благословен грядый Царь Израи-
лев. 

 
Стих: Хвалите Господа вси 

языцы, похвалите Его вси людие. 
 
Приидите и мы днесь весь но-

вый Израиль, яже от язык Цер-
ковь, со пророком Захариею возо-
пиим: радуйся зело дщи Сионова, 
проповедуй дщи Иерусалимова: 
яко се Царь твой грядет тебе кро-
ток и спасаяй, и вседый на жребя 
осле, сына подъяремнича: празд-
нуй яже детей, ветви руками дер-
жащи похвали: осанна в вышних, 
благословен грядый Царь Израи-
лев. 

 
Стих: Яко утвердися милость 

Его на нас, и истина Господня 
пребывает во век. 

Честное воскресение Твое про-
образуя нам, воздвигл еси умер-
шаго повелением Твоим, безды-
ханнаго Лазаря друга Блаже, из 
гроба четверодневна смердяща. 
Темже и на жребя возшед образ-
но, якоже на колеснице носимь, 
языки укротевая Спасе. Сего ради 
и хваление приносит возлюблен-
ный Израиль из уст ссущих, и 
младенец незлобивых, зрящих Тя 
Христе, входяща во святый град, 
прежде шести дней Пасхи. 

 
 
Слава, глас той же. Сла́ва Отцу́ 

и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Днесь благодать Святаго Духа 

в Вифанию придя. Потому дети 
еврейские, ветви держа в руках, 
восхваляли Тебя восклицанием: 
"Осанна в вышних, благословен 
Грядущий Царь Израилев!" 

Стих: Хвалите Господа все 
народы, восхвалите Его, все пле-
мена. 

Станем и мы, весь новый Изра-
иль, Церковь призванных из всех 
народов, взывать в сей день вме-
сте с пророком Захарией: "Без-
мерно радуйся, дочь Сиона; про-
возглашай, дочь Иерусалима, ибо 
вот, Царь Твой приходит к Тебе, 
кроткий и спасающий, воссевший 
на молодом осле, сыне подъярем-
ной". Празднуй подобно детям, 
держа ветви в руках, возноси Ему 
хвалу: "Осанна в вышних, благо-
словен Грядущий Царь Израилев!" 

Стих: Ибо утвердилась ми-
лость Его на нас, и истина Гос-
подня пребывает вовек. 

Священное воскресение Твое 
предзнаменуя нам, Ты, Благой, 
умершего друга Твоего Лазаря 
воздвиг повелением Своим, из гро-
ба на четвертый день, бездыхан-
ного, смердящего. Потому и на 
осленка Ты воссел, Спаситель, как 
на колеснице носимый на нем, об-
разно призвание язычников тем 
предвещая. Потому и хвалу Тебе 
приносит возлюбленный Израиль 
устами грудных младенцев и де-
тей беззлобных, видящих Тебя, 
Христе, входящим во Святой 
Град за шесть дней до Пасхи. 

Слава, глас тот же. Слава От-
цу и Сыну и Святому Духу. 

В сей день благодать Святого 
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нас собра, и вси вземше крест 
Твой глаголем, благословен Гря-
дый во имя Господне, осанна в 
вышних. 

И ныне, глас той же. И ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Днесь благодать Святаго Духа 
нас собра, и вси вземше крест 
Твой глаголем, благословен Гря-
дый во имя Господне, осанна в 
вышних. 

Духа нас собрала; и все мы, взяв 
Крест Твой, возглашаем: "Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!" 

И ныне, глас тот же. И ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

В сей день благодать Святого 
Духа нас собрала; и все мы, взяв 
Крест Твой, возглашаем: "Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!" 

 
Вход. 

Диакон: Премудрость, прости. Премудрость! Станем благого-
вейно. 

Хор: Свете тихий святыя славы, 
Безсмертнаго, Отца Небеснаго, 
Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри-
сте. Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний, поем От-
ца, Сына и Святаго Духа, Бога. 
Достоин еси во вся времена пет 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божий, живот даяй, темже мир Тя 
славит. 

Свет отрадный святой славы 
Бессмертного Отца Небесного, 
Святого, Блаженного – Иисусе 
Христе! Придя к закату солнца, 
увидев свет вечерний, воспеваем 
Отца, Сына и Святого Духа, Бо-
га. Достойно Тебя во все времена 
воспевать голосами счастливыми, 
Сын Божий, дающий жизнь, – 
потому мир Тебя славит. 

Диакон: Вонмем. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Премудрость. Проки-

мен, глас шестый.  

Будем внимать. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Премудрость. Прокимен, глас 

шестой. 
Прокимен воскресный. 

Диакон и хор: Господь воцари-
ся, в лепоту облечеся.  

Стих: Облечеся Господь в силу 
и препоясася.  

Стих: Ибо утверди вселенную, 
яже не подвижится.  

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, в долготу дний. 

Господь воцарился, благолепием 
облекся.  

Стих: Облекся Господь силою, и 
опоясался.  

Стих: Ибо Он утвердил вселен-
ную, и она не поколеблется.  

Стих: Дому Твоему подобает 
святыня, Господи, на долгие дни. 

 
Паремии 

Диакон: Премудрость. Премудрость. 
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Чтец: Бытия чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Призва Иаков сыны своя, 

и рече им: соберитеся, да возвещу 
вам, что срящет вас в последния 
дни. Соберитеся, и послушайте 
мене сынове Иаковли: послушай-
те Израиля, послушайте отца ва-
шего. Иудо, тебе похвалят братия 
твоя: руце твои на плещу враг 
твоих: поклонятся тебе сынове 
отца твоего. Скимен львов Иуда, 
от леторасли сыне мой возшел 
еси: возлег уснул еси яко лев, и 
яко скимен, кто возбудит его? Не 
оскудеет князь от Иуды, и вождь 
от чресл его, дондеже приидут от-
ложеная ему: и той чаяние языков. 
Привязуяй к лозе жребя свое, и к 
винничию жребца осляте своего: 
исперет вином одежду свою, и 
кровию гроздия одеяние свое. Ра-
достотворны очи его паче вина, и 
белы зубы его паче млека.  

 

Чтение из книги Бытие. 
Будем внимать. 
Призвал Иаков сыновей своих и 

сказал им: "Соберитесь, чтобы я 
возвестил вам, что случится с 
вами в поcледние дни. Соберитесь 
и послушайте меня, сыны Иакова, 
послушайте Израиля, (послушай-
те) отца вашего. Иуда! Тебя вос-
хвалят братья твои. Руки твои 
на хребте врагов твоих; покло-
нятся тебе сыны отца твоего. 
Детеныш льва Иуда, от ростка, 
сын мой, ты взошел. Возлег, уснул 
он, как лев и как львенок: кто 
пробудит его? Не прекратится 
князь от Иуды и предводитель от 
чресл его, доколе не придет Тот, 
Кому назначено, и Он – ожидание 
народов. Привязывая к винограду 
осленка своего и к лозе – сына 
ослицы своей, Он вымоет в вине 
одежду свою и в крови грозда 
одеяние свое. Радостны очи его 
от вина, и зубы его белее моло-
ка!"  

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Софониева 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

радуйся дщи Сионова зело, про-
поведуй дщи Иерусалимова, весе-
лися и преукрашайся от всего 
сердца твоего, дщи Иерусалимля. 
Отъят Господь неправды твоя, и 
избавил тя есть из руки враг тво-
их: воцарится Господь посреде 
тебе, и не узриши зла ктому. Во 
время оно речет Господь Иеруса-
лиму: дерзай Сионе, да не осла-
беют руце твои. Господь Бог твой 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Софо-

нии. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Радуйся 

безмерно, дочь Сиона! Провоз-
глашай, дочь Иерусалима! Весе-
лись и наслаждайся от всего 
сердца своего, дочь Иерусалима! 
Устранил Господь преступления 
твои, искупил тебя из руки врагов 
твоих! Господь, Царь Израилев – 
посреди тебя: (и) больше ты не 
увидишь зла. В то время скажет 
Господь Иерусалиму: "Дерзай, 
Сион, да не ослабеют руки твои: 
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в тебе, Сильный спасет тя: наве-
дет на тя веселие, и обновит тя в 
любви Своей, и возвеселится о те-
бе во украшении, яко в день 
праздника. И соберу сотреныя 
твоя: горе, кто приимет нань по-
ношение? Се Аз сотворю в тебе, 
тебе ради, глаголет Господь, во 
время оно, и спасу утисненную, и 
отриновенную прииму, и положу 
я в похваление, и имениты по всей 
земли.  

Господь Бог твой среди тебя, 
Сильный спасет тебя; привлечет 
на тебя радость, обновит тебя в 
любви Своей, и возрадуется о те-
бе с наслаждением, как в день 
праздника. И соберу Я сокрушен-
ных твоих. Увы! Кто принял на 
нее поношение? Вот, Я действую 
в тебе ради тебя в то время – го-
ворит Господь; и спасу угнетен-
ную, и отвергнутую приму, и сде-
лаю их похвалою и знаменитыми 
на всей земле. 

Диакон: Премудрость. 
Чтец: Пророчества Захариина 

чтение. 
Диакон: Вонмем. 
Чтец: Тако глаголет Господь: 

радуйся зело дщи Сионя, пропо-
ведуй дщи Иерусалимля, се Царь 
твой грядет тебе праведен и спа-
саяй, Той кроток, и всед на подъ-
яремника и жребца юна. И потре-
бит колесницы от Ефрема, и кони 
от Иерусалима, и потребит лук 
бранный, и множество, и мир от 
языков: и обладает водами от мо-
ря до моря, и от рек до исходищ 
земли. И ты в крови завета твоего, 
испустил еси узники твоя от рова 
не имуща воды. Сядите в тверде-
лех связани сонмища, и за един 
день пришельствия твоего сугубо 
воздам ти. Занеже напрягох тя Се-
бе Иудо яко лук, исполних Ефре-
ма, и воздвигну чада твоя Сионе 
на чада еллинска, и осяжу тя яко 
меч ратника. И Господь на них 
явится, и изыдет яко молния стре-
ла его: и Господь Бог Вседержи-
тель в трубу вострубит, и пойдет в 
шуме прещения Своего. Господь 

Премудрость. 
Чтение из книги пророка Заха-

рии. 
Будем внимать. 
Так говорит Господь: Радуйся 

безмерно, дочь Сиона! Провоз-
глашай, дочь Иерусалима! Вот, 
Царь твой грядет к тебе, правед-
ный и спасающий; Он кроток и 
восседает на подъяремной и 
осленке молодом. И истребит ко-
лесницы у Ефрема и коня из Иеру-
салима, и истреблен будет лук во-
енный, и многолюдство и мир у 
народов; и будет Он начальство-
вать от вод до моря, и от рек до 
теснин земли. И ты, ради крови 
завета твоего, отпустил узников 
твоих изо рва, где нет воды. (И) 
вы пребудете в твердынях, узники 
сонмища, и за один день пленения 
твоего вдвойне воздам тебе. Ибо 
Я натянул Себе тебя, Иуда, как 
лук, преисполнил Ефрема; и воз-
двигну детей твоих, Сион, на де-
тей Эллинов, и держать буду те-
бя, как меч бойца. И Господь бу-
дет над ними, и выйдет, как мол-
ния, стрела Его. И Господь Бог 
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Вседержитель защитит их. Вседержитель в трубу востру-
бит, и пройдет в волнении угрозы 
Своей: Господь Вседержитель 
защитит их. 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Рцем вси от всея души, 
и от всего помышления нашего 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. 
Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши 
и помилуй. 

Господи, помилуй. 
Помилуй нас, Боже, по велицей 

милости Твоей, молим Ти ся, 
услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 

Возгласим все от всей души и 
от всего помышления нашего воз-
гласим. 

 
Господи Вседержитель, Боже 

отцов наших, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
Помилуй нас, Боже, по великой 

милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
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добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Хор: Сподоби, Господи, в вечер 
сей без греха сохранитися нам. 
Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки, аминь. Бу-
ди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. Благосло-
вен еси, Господи, научи мя оправ-
данием Твоим. Благословен еси, 
Владыко, вразуми мя оправдани-
ем Твоим. Благословен еси, Свя-
тый, просвети мя оправдании 
Твоими. Господи, милость Твоя 
во век, дел руку Твоею не презри. 
Тебе подобает хвала. Тебе подо-
бает пение, Тебе слава подобает, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. 
Аминь. 

Сподоби, Господи, в вечер сей 
без греха сохраниться нам. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое вовеки. Аминь. Да будет, 
Господи, милость Твоя на нас, как 
мы уповаем на Тебя. Благословен 
Ты, Господи, научи меня повеле-
ниям Твоим. Благословен Ты, Вла-
дыка, вразуми меня повелениями 
Твоими. Благословен Ты, Святой, 
просвети меня повелениями Твои-
ми. Господи, милость Твоя вовек, 
созданий рук Твоих не презри. Те-
бе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, Тебе слава подобает, От-
цу, и Сыну, и Святому Духу ныне, 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Ектения просительная 

Диакон: Исполним вечернюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Вечера всего совершенна, свята, 

Исполним вечернюю молитву 
нашу Господу. 

 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Вечера сего совершенного, свя-
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мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благ и челове-

колюбец Бог еси, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Буди держава 

Царствия Твоего благословена и 

того, мирного и безгрешного у 
Господа просим. 

 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – благой и человеколю-

бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Да будет власть Царства Твое-

го благословенна и прославлена, 
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препрославлена, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Хор: Аминь. 

Отца, и Сына, и Святого Духа, 
ныне и всегда, и вовеки веков. 

 
Аминь. 

 
На литии стихиры. Глас 1. 

Хор: Всесвятый Дух, апостолы 
научивый глаголати иными 
странными языки, Той детем ев-
рейским неискусозлобным пове-
левает звати: осанна в вышних, 
благословен грядый Царь Израи-
лев.  

Слава и ныне, глас 3: Прежде 
шести дней бытия Пасхи, прииде 
Иисус во Вифанию, воззвати 
умерша четверодневна Лазаря, и 
проповедати воскресение. Срето-
ша же его и жены, Марфа и Мария 
сестры Лазаревы, вопиюще к 
Нему: Господи, аще бы еси был 
зде, не бы умерл брат наш. Тогда 
глагола к ним: не предрекох ли 
вам: веруяй в Мя, аще и умрет, 
жив будет: покажите ми, где по-
ложисте его? И вопияше к нему 
Зиждитель всех: Лазаре, гряди 
вон. 

Всесвятой Дух, Апостолов 
научивший говорить иными не-
обычными языками, Он же не 
знающим зла детям еврейским по-
велевает взывать: "Осанна в 
вышних, благословен Грядущий 
Царь Израилев!"  

Слава, и ныне, глас 3: За шесть 
дней до наступления Пасхи при-
шел Иисус в Вифанию, чтобы из 
гроба вызвать четыре дня назад 
умершего Лазаря и тем о воскре-
сении предвозвестить. И встре-
тили Его жены, Марфа и Мария, 
сестры Лазаря, взывая к Нему: 
"Господи, если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат наш". Тогда Он 
сказал им: "Не говорил ли Я вам 
прежде: Верующий в Меня, если и 
умрет, жив будет? Покажите 
Мне, где вы положили его". И воз-
звал к нему Творец всего: "Лазарь, 
выходи!" 

 
Диакон: Спаси, Боже, люди 

Твоя и благослови достояние 
Твое, посети мир Твой милостию 
и щедротами, возвыси рог христи-
ан православных и низпосли на 
ны милости Твоя богатыя, молит-
вами всепречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, силою Честнаго и Живо-
творящаго Креста, предста-
тельствы честных Небесных Сил 
безплотных, честнаго, славнаго 

Спаси, Боже, народ Твой и бла-
гослови наследие Твоё, посети 
мир Твой милостью и щедротами, 
возвысь рог христиан православ-
ных и ниспошли на нас богатые 
Твои милости: по ходатайствам 
всечистой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, 
силою священного и животворя-
щего Креста; заступлением свя-
тых небесных Сил бесплотных, 
мольбами святого славного про-
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пророка, Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостол, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей, Ва-
силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария,  
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския  и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых. Молим Тя, 

рока Предтечи и Крестителя 
Иоанна, святых славных и 
всехвальных Апостолов; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской  и 
Матроны Московской,  святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, и всех Твоих святых: умо-
ляем Тебя, многомилостивый Гос-
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многомилостиве Господи, услыши 
нас, грешных, молящихся Тебе, и 
помилуй нас. 

Хор: Господи, помилуй (40). 
Диакон: Еще молимся о Вели-

ком Господине и отце нашем Свя-
тейшем Патриархе Кирилле, и о 
господине нашем высокопрео-
священнейшем митрополите 
Ювеналии и о всем во Христе 
братстве нашем, и о всякой души 
христианстей, скорбящей же и 
озлобленней, милости Божия и 
помощи требующей; о покрове-
нии града сего, и живущих в нем; 
о мире, и состоянии всего мира; о 
благостоянии святых Божиих 
церквей; о спасении и помощи со 
тщанием и страхом Божиим труж-
дающихся и служащих отец и 
братий наших; о оставльшихся и 
во отшествии сущих; о исцелении 
в немощех лежащих; о успении, 
ослабе, блаженней памяти и о 
оставлении грехов всех преждео-
тшедших отец и братий наших, 
зде лежащих и повсюду право-
славных; о избавлении пленен-
ных, и о братиях наших во служ-
бах сущих, и о всех служащих и 
служивших во святем храме сем 
рцем. 

Хор: Господи, помилуй. (50) 
Диакон: Еще молимся о еже со-

хранитися граду сему, и святому 
храму сему, и всякому граду и 
стране, от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобныя брани; о еже милостиву и 
благоуветливу быти благому и че-
ловеколюбивому Богу нашему, 

поди, услышь нас, грешных, мо-
лящихся Тебе, и помилуй нас. 

 
Господи, помилуй. 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем; и о 
всякой душе христианской, скор-
бящей и бедствующей, нуждаю-
щейся в милости и помощи Божи-
ей; о сохранении града сего и жи-
вущих в нем, о мире и спокой-
ствии всего мира; о благоден-
ствии святых Божиих Церквей; о 
спасении и помощи с усердием и 
страхом Божиим трудящихся и 
служащих отцов и братьев 
наших; о здесь оставшихся и 
находящихся в отлучках, о исце-
лении в немощах лежащих; о упо-
коении, блаженной памяти и от-
пущении грехов всех прежде от-
шедших во благочестии отцов и 
братьев наших, здесь и повсюду 
лежащих, православных, о избав-
лении пленённых, и о братьях 
наших, в служении пребывающих, 
и о всех служащих и послуживших 
в священном храме сем воззовём: 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся о сохранении гра-

да сего, и всякого города и стра-
ны от голода, мора, землетрясе-
ния, наводнения, огня, меча, наше-
ствия иноплеменников и междо-
усобной войны; да будет мило-
стив, благосклонен и снисходите-
лен к нам благой и человеколюби-
вый Бог наш; да отвратит Он 



 16 

отвратити всякий гнев на ны дви-
жимый, и избавити ны от нале-
жащаго и праведнаго Своего пре-
щения и помиловати ны. 

Хор: Господи, помилуй (3). 
Диакон: Еще молимся и о еже 

услышати Господу Богу глас мо-
ления нас, грешных, и помиловати 
нас. 

Хор: Господи, помилуй. (3) 
Священник: Услыши ны, Боже, 

Спасителю наш, упование всех 
концев земли и сущих в мори да-
лече, и милостив, милостив буди, 
Владыко, о гресех наших, и поми-
луй ны. Милостив бо и человеко-
любец Бог еси, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Владыко многоми-

лостиве, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, молитвами всепречи-
стыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодевы Марии, си-
лою Честнаго и Животворящаго 
Креста, предстательствы честных 
Небесных Сил безплотных, чест-
наго, славнаго пророка, Предтечи 
и Крестителя Иоанна, святых 
славных и всехвальных Апостол, 
святых славных и добропобедных 
мучеников, преподобных и бого-
носных отец наших, иже во свя-
тых отец наших и вселенских ве-
ликих учителей и святителей: Ва-

всякий гнев, на нас направленный, 
и избавит нас от угрожающего 
нам Своего праведного наказания, 
и помилует нас. 

Господи, помилуй. 
Ещё молимся и о том, чтобы 

услышал Господь Бог глас моления 
нас, грешных, и помиловал нас. 

 
Господи, помилуй. 
Услышь нас, Боже, Спаситель 

наш, надежда всех концов земли и 
тех, кто далеко в море, и мило-
стив, милостив будь, Владыка, ко 
грехам нашим, и помилуй нас. Ибо 
Ты – милостивый и человеколюби-
вый Бог, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
 Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Владыка многомилостивый, 

Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, по ходатайствам всечистой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, силою свя-
щенного и животворящего Кре-
ста, заступлением святых небес-
ных сил бесплотных, мольбами 
святого славного пророка Пред-
течи и Крестителя Иоанна, свя-
тых славных и всехвальных Апо-
столов, святых славных и победо-
носных мучеников, преподобных и 
богоносных отцов наших; святых 
отцов наших, великих иерархов и 
вселенских учителей Василия Ве-
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силия Великаго, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустаго, иже 
во святых отца нашего Николая, 
архиепископа Мирликийскаго, 
чудотворца, святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
учителей словенских, святых рав-
ноапостольных великаго князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, иже во святых отец наших 
святителя Михаила, перваго мит-
рополита Киевскаго, первосвяти-
телей московских и всея Руси, 
Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихо-
на, митрополитов московских Фи-
ларета, Иннокентия и Макария,  
святых славных и добропобедных 
мучеников, новомучеников и ис-
поведников Российских, Влади-
мира, митрополита Киевскаго, 
Вениамина, митрополита Петро-
градскаго, Петра, митрополита 
Крутицкаго, Иллариона, архиепи-
скопа Верейскаго, святых цар-
ственных страстотерпцев, препо-
добномучениц великия княгини 
Елисаветы и инокини Варвары; 
преподобных и богоносных отец 
наших, преподобных отец, стар-
цев Оптинских, святых праведных 
Иоанна Кронштадтскаго и Алек-
сия Московскаго, святых блажен-
ных Ксении Петербургския  и 
Матроны Московския, святых и 
праведных богоотец Иоакима и 
Анны, и всех святых Твоих, бла-
гоприятну сотвори молитву нашу, 
даруй нам оставление прегреше-
ний наших, покрый нас кровом 
крилу Твоею, отжени от нас вся-
каго врага и супостата, умири 

ликого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста; святого отца 
нашего Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца; свя-
тых равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей славянских, 
святых равноапостольных вели-
кого князя Владимира и великой 
княгини Ольги; святых отцов 
наших Михаила, первого митро-
полита Киевского, московских и 
всероссийских святителей Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена и Тихона; мос-
ковских митрополитов Филарета, 
Иннокентия и Макария; святых 
славных и победоносных мучени-
ков, новомучеников и исповедни-
ков Российских, Владимира, мит-
рополита Киевского, Вениамина, 
митрополита Петроградского, 
Петра, митрополита Крутицко-
го, Иллариона, архиепископа Ве-
рейского, святых царственных 
страстотерпцев, преподобному-
чениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары; преподобных 
и богоносных отцов наших; пре-
подобных отцов, Оптинских 
старцев, святых праведных 
Иоанна Кронштадтского и Алек-
сия Московского, святых блажен-
ных Ксении Петербуржской  и 
Матроны Московской,  святых и 
праведных богоотцов Иоакима и 
Анны, и всех Твоих святых: благо-
приятной соделай молитву нашу, 
даруй нам прощение согрешений 
наших, покрой нас кровом крыл 
Твоих, отгони от нас всякого вра-
га и неприятеля, умиротвори 
нашу жизнь, Господи, помилуй 
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нашу жизнь. Господи, помилуй 
нас и мир Твой, и спаси души 
наша, яко благ и человеколюбец. 

Хор: Аминь 

нас и мир Твой и спаси души 
наши, как благой и Человеколюбец 

 
Аминь. 

 
На стиховне стихиры, глас 8: 

Хор: Радуйся и веселися граде 
Сионе, красуйся и радуйся Церкве 
Божия: се бо Царь твой прииде в 
правде, на жребяти седя, от детей 
воспеваемый: осанна в вышних, 
благословен еси, Имеяй множе-
ство щедрот, помилуй нас. 

 
 
Стих: Из уст младенец и ссу-

щих совершил еси хвалу. 
Прииде Спас днесь во град 

Иерусалим, исполнити Писание, и 
вси прияша в руки ваиа: ризы же 
подстилаху Ему, ведуще, яко Той 
есть Бог наш, Емуже херувими 
вопиют непрестанно: осанна в 
вышних, благословен еси, Имеяй 
множество щедрот помилуй нас. 

 
 
Стих: Господи Господь наш, 

яко чудно имя Твое по всей земли. 
На херувимех носимый, и пева-

емый от серафим, возсел еси на 
жребя Давидски Блаже: и дети Тя 
воспеваху Боголепно, иудее же 
хуляху беззаконно: стропотное 
языков, седалище жребца прооб-
разоваше, из неверия в веру пре-
творяемое. Слава Тебе Христе, 
едине Милостиве и Человеколюб-
че. 

 
 
Слава, глас 6. Сла́ва Отцу́ и 

Радуйся и веселись град Сион, 
ликуй и торжествуй Церковь 
Божия! Ибо вот, пришел Царь 
Твой праведный, восседающий на 
молодом осле и детьми привет-
ствуемый в песни: "Осанна в 
вышних, благословен Ты, имею-
щий милосердие безмерное, поми-
луй нас!" 

Стих: Из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу. 

Пришел Спаситель в сей день во 
град Иерусалим, чтобы испол-
нить Писание, и все взяли в руки 
пальмовые ветви и одежды рас-
стилали перед Ним, зная, что Он 
– Бог наш, Которому Херувимы 
взывают непрестанно: "Осанна в 
вышних, благословен Ты, имею-
щий милосердие безмерное, поми-
луй нас!" 

Стих: Господи, Господь наш, 
как чудно имя Твое по всей земле. 

На Херувимах Носимый и воспе-
ваемый Серафимами, Ты, Благой, 
воссел на молодом осле, как Сын 
Давидов, и дети воспевали Тебя, 
как подобает славить Бога, 
Иудеи же поносили беззаконно. 
Сидение же на необъезженном 
осленке прообразовало, что без-
удержные язычники от неверия к 
вере изменяются. Слава Тебе, 
Христе, Единый Милостивый и 
Человеколюбец! 

Слава, глас 6. Слава Отцу и 
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Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
Днесь благодать Святаго Духа 

нас собра, и вси вземше крест 
Твой глаголем, благословен Гря-
дый во имя Господне, осанна в 
вышних. 

И ныне, глас той же. И ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Днесь благодать Святаго Духа 
нас собра, и вси вземше крест 
Твой глаголем, благословен Гря-
дый во имя Господне, осанна в 
вышних. 

Сыну. 
В сей день благодать Святого 

Духа нас собрала; и все мы, взяв 
Крест Твой, возглашаем: "Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!" 

И ныне, глас тот же. И ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

В сей день благодать Святого 
Духа нас собрала; и все мы, взяв 
Крест Твой, возглашаем: "Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!" 

 
Хор: Ныне отпущаеши раба 

Твоего, Владыко, по глаголу Тво-
ему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во 
откровение языков, и славу людей 
Твоих Израиля. 

Чтец: Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный, 
помилуй нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 

Ныне отпускаешь Ты раба Тво-
его, Владыка, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: свет во 
откровение язычникам и славу 
народа Твоего, Израиля. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
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якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Тропарь праздника, глас 1: 
Хор: Общее воскресение прежде 

Твоея Страсти уверяя, из мертвых 
воздвигл еси Лазаря, Христе Бо-
же. Темже и мы, яко отроцы побе-
ды знамения носяще, Тебе побе-
дителю смерти вопием: осанна в 
вышних, благословен Грядый во 
имя Господне. [Дважды.] 

В общем воскресении прежде 
Твоего страдания удостоверяя, из 
мертвых воздвиг Ты Лазаря, Хри-
сте Боже. Потому и мы, как де-
ти, держа символы победы, Тебе 
– Победителю смерти воззовем: 
"Осанна в вышних, благословен 
Грядущий во имя Господне!" 

Ин тропарь, глас 4: 
Спогребшеся Тебе крещением, 

Христе Боже наш, безсмертныя 
жизни сподобихомся Воскресени-
ем Твоим, и воспевающе зовем: 
осанна в вышних, благословен 
Грядый во имя Господне. 

Погребенные с Тобой в креще-
нии, Христе Боже наш, мы бес-
смертной жизни удостоились 
воскресением Твоим и в песнях 
восклицаем: "Осанна в вышних, 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне!" 

 
Благословение хлебов 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Иисусе 

Христе, Боже наш, благословивый 
пять хлебов и пять тысящ насыти-
вый, Сам благослови и хлебы сия, 
пшеницу, вино и елей, и умножи 
сия во граде сем и во всем мире 
твоем, и вкушающия от них вер-
ныя освяти. Яко Ты еси благо-
словляяй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу 
возсылаем, со безначальным Тво-
им Отцем, и всесвятым, и благим, 

Господу помолимся. 
Господи, помилуй. 
Господи Иисусе Христе, Боже 

наш, благословивший пять хлебов в 
пустыне и пять тысяч мужей 
насытивший! Сам благослови и 
эти хлебы, пшеницу, вино и елей, и 
умножь их во граде сем и во всём 
мире Твоём, и верных, вкушающих 
их, освяти. Ибо Ты благословляешь 
и освящаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссылаем, со 
безначальным Твоим Отцом и все-
святым и благим и животворящим 
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и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. 

Аминь. 
 

Хор: Буди Имя Господне благо-
словено от ныне и до века. [Три-
жды.] 

Благословлю Господа на всякое 
время, выну хвала Его во устех 
моих. О Господе похвалится душа 
моя, да услышат кротцыи и возве-
селятся. Возвеличите Господа со 
мною и вознесем имя Его вкупе. 
Взысках Господа и услыша мя, и 
от всех скорбей моих избави мя. 
Приступите к Нему и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся. 
Сей нищий воззва, и Господь 
услыша и, и от всех скорбей eго 
спасе и. Ополчится Ангел Госпо-
день окрест боящихся Его, и изба-
вит их. Вкусите и видите, яко благ 
Господь; блажен муж, иже упова-
ет Нань. Бойтеся Господа, вси 
святии Его, яко несть лишения 
боящымся Его. Богатии обни-
щаша и взалкаша, взыскающии же 
Господа не лишатся всякаго блага. 

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и до века. 

Буду благословлять Господа во 
всякое время, хвала Ему всегда на 
устах моих. В Господе восхвалит-
ся душа моя, – да услышат крот-
кие и возвеселятся. Возвеличьте 
Господа со мною и вознесем имя 
Его вместе. Я взыскал Господа, и 
Он услышал меня, и от всех скор-
бей моих избавил меня. Придите к 
Нему и просветитесь, и лица ва-
ши не постыдятся. Этот нищий 
воззвал, и Господь услышал его, и 
от всех скорбей его спас его. 
Ополчится Ангел Господень во-
круг боящихся Его и избавит их. 
Вкусите, и увидите, что благ 
Господь, – блажен муж, который 
уповает на Него. Бойтесь Госпо-
да, все святые Его, ибо нет недо-
статка у боящихся Его. Богатые 
обнищали и стали голодать, а 
ищущие Господа не потерпят 
нужды ни в каком благе. 

Священник: Благословение Гос-
подне на вас. Того благодатию и 
человеколюбием, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Благословение Господне на вас, 
по Его благодати и человеколю-
бию, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков. 

Аминь.  
 

Утреня 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. [Трижды.] 

Господи, устне мои отверзеши, 
и уста моя возвестят хвалу Твою. 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 

 
Господи, Ты откроешь уста 

мои, и уста мои возвестят хвалу 
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[Дважды.] Твою. 
 

Шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142) 
Псалом 3 

Господи, что ся умножиша сту-
жающии ми? Мнози востают на 
мя, мнози глаголют души моей: 
несть спасения eму в Бозе eго. Ты 
же, Господи, Заступник мой еси, 
слава моя и возносяй главу мою. 
Гласом моим ко Господу воззвах, 
и услыша мя от горы святыя Сво-
ея. Аз уснух, и спах, востах, яко 
Господь заступит мя. Не убоюся 
от тем людей, окрест нападающих 
на мя. Воскресни, Господи, спаси 
мя, Боже мой, яко Ты поразил еси 
вся враждующыя ми всуе: зубы 
грешников сокрушил еси. Гос-
подне есть спасение, и на людех 
Твоих благословение Твое. 

 
 
Аз уснух, и спах, востах, яко 

Господь заступит мя. 

Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восста-
ют на меня, многие говорят душе 
моей: нет спасения ему в Боге его. 
Но Ты, Господи, заступник мой, 
слава моя, и Ты возносишь главу 
мою. Гласом моим я ко Господу 
воззвал, и Он услышал меня со 
святой горы Своей. Я уснул и 
спал; пробудился, ибо Господь за-
щитит меня. Не убоюсь мно-
жеств людей, кругом нападаю-
щих на меня. Восстань, Господи, 
спаси меня, Боже мой, ибо Ты по-
разил всех враждующих против 
меня тщетно, зубы грешников Ты 
сокрушил. От Господа спасение и 
к народу Твоему – благословение 
Твоё. 

Я уснул и спал; пробудился, ибо 
Господь защитит меня. 

 
Псалом 37 

Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене, ниже гневом 
Твоим накажеши мене. Яко стре-
лы Твоя унзоша во мне, и утвер-
дил еси на мне руку Твою. Несть 
исцеления в плоти моей от лица 
гнева Твоего, несть мира в костех 
моих от лица грех моих. Яко без-
закония моя превзыдоша главу 
мою, яко бремя тяжкое отяготеша 
на мне. Возсмердеша и согниша 
раны моя от лица безумия моего. 
Пострадах и слякохся до конца, 
весь день сетуя хождах. Яко ляд-
вия моя наполнишася поруганий, 

Господи, не обличи меня в яро-
сти Твоей и не накажи меня гне-
вом Твоим. Ибо стрелы Твои вон-
зились в меня, и Ты утвердил на 
мне руку Твою. Нет исцеления для 
плоти моей от гнева Твоего, нет 
мира костям моим от грехов мо-
их, ибо беззакония мои превысили 
голову мою, как бремя тяжкое 
отяготели на мне. Смердят и 
гноятся раны мои от безумия мо-
его: пострадал я и был согбен до 
конца, весь день, сетуя, ходил. 
Ибо исполнились глумлений чресла 
мои, и нет исцеления для плоти 
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и несть исцеления в плоти моей. 
Озлоблен бых и смирихся до зела, 
рыках от воздыхания сердца мое-
го. Господи, пред Тобою все же-
лание мое и воздыхание мое от 
Тебе не утаися. Сердце мое смяте-
ся, остави мя сила моя, и свет 
очию моею, и той несть со мною. 
Друзи мои и искреннии мои пря-
мо мне приближишася и сташа, и 
ближнии мои отдалече мене сташа 
и нуждахуся ищущии душу мою, 
и ищущии злая мне глаголаху су-
етная и льстивным весь день по-
учахуся. Аз же яко глух не слы-
шах и яко нем не отверзаяй уст 
своих. И бых яко человек не слы-
шай и не имый во устех своих об-
личения. Яко на Тя, Господи, упо-
вах, Ты услышиши, Господи Боже 
мой. Яко рех: да не когда пораду-
ют ми ся врази мои: и внегда по-
движатися ногам моим, на мя ве-
леречеваша. Яко аз на раны готов, 
и болезнь моя предо мною есть 
выну. Яко беззаконие мое аз воз-
вещу и попекуся о гресе моем. 
Врази же мои живут и укрепишася 
паче мене, и умножишася ненави-
дящии мя без правды. Воздающии 
ми злая возблагая оболгаху мя, 
зане гонях благостыню. Не остави 
мене, Господи Боже мой, не от-
ступи от мене. Вонми в помощь 
мою, Господи спасения моего. 

 
Не остави мене, Господи Боже 

мой, не отступи от мене. Вонми в 
помощь мою, Господи спасения 
моего. 

моей. Я был сокрушён и унижен 
безмерно, кричал от стенания 
сердца моего. Господи, пред То-
бою – всё желание моё, и стена-
ние моё от Тебя не сокрыто. 
Сердце моё смутилось, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих – 
и того нет со мною. Друзья мои и 
соседи мои приблизились и стали 
напротив меня, и ближние мои 
встали вдали, и теснились ищу-
щие душу мою, и ищущие мне зла 
говорили пустое и козни весь день 
измышляли. Я же как глухой не 
слышал, и как немой, не отверза-
ющий уст своих; и стал как чело-
век не слышащий и не имеющий в 
устах своих обличения. Ибо я на 
Тебя, Господи, уповал: Ты услы-
шишь, Господи, Боже мой. Ибо я 
сказал: "Пусть не злорадствуют 
обо мне враги мои!", ибо когда ко-
лебались ноги мои, они надо мной 
величались. Ибо я к ударам готов, 
и страдание моё всегда предо 
мною. Ибо беззаконие моё я воз-
вещу и позабочусь о грехе моём. 
Враги же мои живут, и укрепи-
лись более меня, и умножились 
ненавидящие меня неправедно. 
Воздающие мне злом за добро кле-
ветали на меня, ибо я ко благу 
стремился. Не оставь меня, Гос-
поди, Боже мой, не отступи от 
меня, обратись на помощь мне, 
Господи спасения моего! 

Не оставь меня, Господи, Боже 
мой, не отступи от меня, обра-
тись на помощь мне, Господи 
спасения моего! 

 
Псалом 62 
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Боже, Боже мой, к Тебе 
утренюю, возжада Тебе душа моя, 
коль множицею Тебе плоть моя, в 
земли пусте и непроходне, и без-
водне. Тако во святем явихся Те-
бе, видети силу Твою и славу 
Твою. Яко лучши милость Твоя 
паче живот, устне мои похвалите 
Тя. Тако благословлю Тя в животе 
моем, о имени Твоем воздежу 
руце мои. Яко от тука и масти да 
исполнится душа моя, и устнама 
радости восхвалят Тя уста моя. 
Аще поминах Тя на постели моей, 
на утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. Тии же всуе 
искаша душу мою, внидут в пре-
исподняя земли, предадятся в ру-
ки оружия, части лисовом будут. 
Царь же возвеселится о Бозе, по-
хвалится всяк кленыйся Им, яко 
заградишася уста глаголющих не-
праведная. 

 
 

На утренних поучахся в Тя. Яко 
был еси Помощник мой, и в крове 
крилу Твоею возрадуюся. Приль-
пе душа моя по Тебе, мене же 
прият десница Твоя. 

Боже, Боже мой, к Тебе с рас-
света стремлюсь: жаждет Тебя 
душа моя. Сколько раз стреми-
лась к Тебе плоть моя в земле пу-
стынной, и непроходимой, и без-
водной? Так бы я во святилище 
явился Тебе, чтобы видеть силу 
Твою и славу Твою! Ибо лучше 
жизни милость Твоя; уста мои 
восхвалят Тебя. Так благословлю 
Тебя в жизни моей, во имя Твоё 
вознесу руки мои. Как бы туком и 
елеем да наполнится душа моя, и 
устами радости восхвалят Тебя 
уста мои. Вспоминал я Тебя на 
постели моей, поутру размышлял 
о Тебе, ибо Ты стал помощником 
мне, и под кровом крыл Твоих я 
возрадуюсь. Прильнула душа моя к 
Тебе, меня поддержала десница 
Твоя. А те, что напрасно искали 
душу мою, сойдут в преисподнюю 
земли, преданы будут силе меча, 
станут добычей лисицам. Царь 
же возвеселится о Боге, восхва-
лится всякий, клянущийся Им, ибо 
заградились уста говорящих не-
правду. 

Поутру размышлял о Тебе, ибо 
Ты стал помощником мне, и под 
кровом крыл Твоих я возрадуюсь. 
Прильнула душа моя к Тебе, меня 
поддержала десница Твоя. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 
Господи помилуй (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
Псалом 87 

Господи Боже спасения моего, 
во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 

Господи, Боже спасения моего, 
днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
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моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему, яко исполнися зол 
душа моя, и живот мой аду при-
ближися. Привменен бых с низхо-
дящими в ров, бых яко человек 
без помощи, в мертвых свободь, 
яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии 
от руки Твоея отриновени быша. 
Положиша мя в рове преиспод-
нем, в темных и сени смертней. 
На мне утвердися ярость Твоя, и 
вся волны Твоя навел еси на мя. 
Удалил еси знаемых моих от 
мене, положиша мя мерзость себе: 
предан бых и не исхождах. Очи 
мои изнемогосте от нищеты, воз-
звах к Тебе, Господи, весь день, 
воздех к Тебе руце мои. Еда мерт-
выми твориши чудеса? Или вра-
чеве воскресят, и исповедятся Те-
бе? Еда повесть кто во гробе ми-
лость Твою, и истину Твою в по-
гибели? Еда познана будут во 
тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в 
земли забвенней? И аз к Тебе, 
Господи, воззвах и утро молитва 
моя предварит Тя. Вскую, Госпо-
ди, отрееши душу мою, отвраща-
еши лице Твое от мене? Нищ есмь 
аз, и в трудех от юности моея; 
вознес же ся, смирихся, и изнемо-
гох. На мне преидоша гневи Твои, 
устрашения Твоя возмутиша мя, 
обыдоша мя яко вода, весь день 
одержаша мя вкупе. Удалил еси от 
мене друга и искренняго, и знае-
мых моих от страстей. 

 
 
 
Господи Боже спасения моего, 

молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. Ибо исполнилась 
зол душа моя, и жизнь моя к аду 
приблизилась; сопричислен я был с 
нисходящими в ров, стал как че-
ловек беспомощный, среди мёрт-
вых – свободный; как сражённые, 
спящие в могиле, о которых Ты 
уже не вспомнишь, и они от руки 
Твоей отринуты. Положили меня 
во рве глубочайшем, во тьме и 
тени смертной, на мне утверди-
лась ярость Твоя и все волны Твои 
Ты навёл на меня. Удалил Ты зна-
комых моих от меня: они сочли 
меня мерзостью для себя; я был 
предан и выйти не мог. Очи мои 
изнемогли от нищеты: я взывал к 
Тебе, Господи, целый день, про-
стёр к Тебе руки мои. Разве 
мёртвым Ты сотворишь чудеса? 
Или врачи их воскресят, и они 
прославят Тебя? Разве возвестит 
кто в могиле о милости Твоей, и 
об истине Твоей – в месте гибель-
ном? Разве познают во тьме чу-
деса Твои, и правду Твою – в земле 
забвения? И я к Тебе, Господи, 
воззвал, и рано утром молитва 
моя достигнет Тебя. Для чего, 
Господи, отстраняешь душу мою, 
отвращаешь лицо Твоё от меня? 
Нищ я, и в трудах от юности мо-
ей; и, вознесённый, – был унижен 
и изнемог. Надо мною гнев Твой 
прошёл, устрашения Твои смути-
ли меня, окружают меня, как во-
да, весь день, охватили меня все 
вместе. Ты удалил от меня друга 
и ближнего и знакомых моих из-за 
страдания. 

Господи, Боже спасения моего, 
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во дни воззвах, и в нощи пред То-
бою. Да внидет пред Тя молитва 
моя: приклони ухо Твое к моле-
нию моему.  

днём я взывал, и в ночи – пред То-
бою, да взойдёт пред лицо Твоё 
молитва моя, склони ухо Твоё к 
молению моему. 

 
Псалом 102 

Благослови, душе моя, Господа, 
и вся внутренняя моя имя святое 
Его. Благослови, душе моя, Гос-
пода, и не забывай всех воздаяний 
Его, очищающаго вся беззакония 
твоя, исцеляющаго вся недуги 
твоя, избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя мило-
стию и щедротами, исполняющаго 
во благих желание твое: обновит-
ся яко орля юность твоя. Творяй 
милостыни Господь, и судьбу 
всем обидимым. Сказа пути Своя 
Моисеови, сыновом Израилевым 
хотения Своя: Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Мно-
гомилостив. Не до конца прогне-
вается, ниже во век враждует, не 
по беззаконием нашым сотворил 
есть нам, ниже по грехом нашым 
воздал есть нам. Яко по высоте 
небесней от земли, утвердил есть 
Господь милость Свою на боя-
щихся Его. Елико отстоят востоцы 
от запад, удалил есть от нас безза-
кония наша. Якоже щедрит отец 
сыны, ущедри Господь боящихся 
Его. Яко Той позна создание 
наше, помяну, яко персть есмы. 
Человек, яко трава дние eго, яко 
цвет сельный, тако оцветет, яко 
дух пройде в нем, и не будет, и не 
познает ктому места своего. Ми-
лость же Господня от века и до 
века на боящихся Его, и правда 
Его на сынех сынов, хранящих за-

Благословляй, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя – имя 
святое Его. Благословляй, душа 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его: Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои, избавляет от поги-
бели жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами, исполня-
ет благами желание твое, – об-
новится, как у орла, юность твоя. 
Творит милость Господь и суд 
всем обиженным. Он открыл пу-
ти Свои Моисею, сынам Израиле-
вым – желания Свои. Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив, не до конца про-
гневается и не навек негодует. Не 
по беззакониям нашим Он соделал 
нам, и не по грехам нашим воздал 
нам, ибо, по высоте неба от зем-
ли, утвердил Господь милость 
Свою к боящимся Его; на сколько 
отстоит восток от запада, уда-
лил Он от нас беззакония наши. 
Как милует отец сынов, помило-
вал Господь боящихся Его, ибо Он 
знает состав наш, помнит, что 
мы – прах. Человек – как трава 
дни его, как цвет полевой, так 
отцветёт, ибо дыхание прекра-
тилось в нем – и не будет его, и 
не узнает он более места своего. 
Милость же Господня – от века и 
до века на боящихся Его, и правда 
Его – на сынах сынов хранящих 
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вет Его, и помнящих заповеди Его 
творити я. Господь на Небеси уго-
това Престол Свой, и Царство Его 
всеми обладает. Благословите 
Господа вси Ангели Его, сильнии 
крепостию, творящии слово Его, 
услышати глас словес Его. Благо-
словите Господа вся Силы Его, 
слуги Его, творящии волю Его. 
Благословите Господа вся дела 
Его, на всяком месте владычества 
Его, благослови, душе моя, Гос-
пода. 

 
На всяком месте владычества 

Его, благослови, душе моя, Гос-
пода.  

завет Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. Господь 
на небе уготовал престол Свой, и 
Царство Его всем владеет. Благо-
словляйте Господа, все Ангелы 
Его, сильные мощью, исполняю-
щие слово Его, как только услы-
шат глас слов Его. Благословляй-
те Господа, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие во-
лю Его. Благословляйте Господа, 
все творения Его, на всяком ме-
сте владычества Его. Благослов-
ляй, душа моя, Господа! 

На всяком месте владычества 
Его. Благословляй, душа моя, Гос-
пода! 

 
Псалом 142 

Господи, услыши молитву мою, 
внуши моление мое во истине 
Твоей, услыши мя в правде Твоей 
и не вниди в суд с рабом Твоим, 
яко не оправдится пред Тобою 
всяк живый. Яко погна враг душу 
мою, смирил есть в землю живот 
мой, посадил мя есть в темных, 
яко мертвыя века. И уны во мне 
дух мой, во мне смятеся сердце 
мое. Помянух дни древния, по-
учихся во всех делех Твоих, в 
творениих руку Твоею поучахся. 
Воздех к Тебе руце мои, душа 
моя, яко земля безводная Тебе. 
Скоро услыши мя, Господи, исче-
зе дух мой, не отврати лица Твое-
го от мене, и уподоблюся низхо-
дящым в ров. Слышану сотвори 
мне заутра милость Твою, яко на 
Тя уповах. Скажи мне, Господи, 
путь воньже пойду, яко к Тебе 
взях душу мою. Изми мя от враг 

Господи, услышь молитву мою, 
внемли молению моему в истине 
Твоей, услышь меня в правде Тво-
ей и не войди в суд с рабом Твоим, 
ибо не оправдается пред Тобою 
никто из живущих. Ибо враг стал 
преследовать душу мою, унизил 
до земли жизнь мою, посадил ме-
ня во тьме, как умерших от века. 
И уныл во мне дух мой, во мне 
смутилось сердце моё. Вспомнил я 
дни древние, размыслил о всех де-
лах Твоих, о творениях рук Твоих 
размышлял. Простёр к Тебе руки 
мои; душа моя пред Тобою – как 
безводная земля. Скоро услышь 
меня, Господи, изнемог дух мой: 
не отврати лица Твоего от меня, 
и да не уподоблюсь я сходящим в 
ров. Дай мне услышать рано 
утром милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю; открой мне, Госпо-
ди, путь, по которому мне идти, 
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моих, Господи, к Тебе прибегох. 
Научи мя творити волю Твою, яко 
Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 
Имене Твоего ради, Господи, жи-
виши мя, правдою Твоею изведе-
ши от печали душу мою. И мило-
стию Твоею потребиши враги моя 
и погубиши вся стужающыя души 
моей, яко аз раб Твой есмь. 

 
 
Услыши мя, Господи, в правде 

Твоей и не вниди в суд с рабом 
Твоим. Услыши мя, Господи, в 
правде Твоей и не вниди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой Благий 
наставит мя на землю праву. 

ибо к Тебе вознёс я душу мою. Из-
бавь меня от врагов моих, Госпо-
ди, ибо к Тебе я прибег. Научи ме-
ня творить волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; Дух Твой благой поведёт 
меня в землю правды. Ради имени 
Твоего, Господи, Ты оживишь ме-
ня, по правде Твоей выведешь из 
печали душу мою, и по милости 
Твоей истребишь врагов моих, и 
погубишь всех теснящих душу 
мою, ибо я – раб Твой. 

Услышь меня, Господи, в правде 
Твоей и не войди в суд с рабом 
Твоим. Услышь меня, Господи, в 
правде Твоей и не войди в суд с 
рабом Твоим. Дух Твой благой по-
ведёт меня в землю правды. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Великая ектения 

Диакон: Миром Господу помо-
лимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

О свышнем мире и спасении 
душ наших, Господу помолимся. 

О мире всего мира, благостоя-
нии святых Божиих церквей и со-
единении всех, Господу помолим-
ся. 

О святем храме сем и с верою, 
благоговением и страхом Божиим 
входящих в онь, Господу помо-
лимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле, и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем мит-
рополите Ювеналии, честнем пре-
свитерстве, во Христе диаконстве, 

В мире Господу помолимся. 
 
Господи, помилуй. 
 
О мире свыше и о спасении душ 

наших Господу помолимся. 
О мире всего мира, благоден-

ствии святых Божиих Церквей и 
о соединении всех Господу помо-
лимся. 

О святом храме сем и о всех, с 
верою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в него, Господу 
помолимся. 

О Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриар-
хе Кирилле и о господине нашем 
высокопреосвященнейшем митро-
полите Ювеналии, почтенном 
пресвитерстве, во Христе диа-
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о всем причте и людех, Господу 
помолимся. 

О Богохранимей стране нашей, 
властех и воинстве ея, Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде, 
стране и верою живущих в них, 
Господу помолимся. 

О благорастворении воздухов, о 
изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, Господу помолим-
ся. 

О плавающих, путешествую-
щих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасении их, Гос-
поду помолимся. 

О избавитися нам от всякия 
скорби, гнева и нужды, Господу 
помолимся. 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко подобает Тебе 

всякая слава, честь, и поклонение, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

констве, о всём клире и народе 
Божием Господу помолимся. 

О Богохранимой стране нашей, 
властях и воинстве её Господу 
помолимся. 

О граде сем, всяком граде и 
стране и о верою живущих в них 
Господу помолимся. 

О благоприятной погоде, об 
изобилии плодов земли и о време-
нах мирных Господу помолимся. 

 
О плавающих, путешествую-

щих, болящих, страждущих, пле-
нённых и о спасении их Господу 
помолимся. 

Об избавлении нас от всякой 
скорби, гнева, и нужды Господу 
помолимся. 

Защити, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо подобает Тебе вся слава, 

честь и поклонение, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и всегда, и 
во веки веков. 

Аминь. 
 

Диакон и хор: Бог Господь, и 
явися нам, благословен Грядый во 
Имя Господне.  

Стих 1: Исповедайтеся Госпо-
деви, яко благ, яко в век милость 
Его.  

Бог – Господь, и Он явился нам; 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне. 

Прославляйте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 
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Стих 2: Обышедше обыдоша мя 
и именем Господним противляхся 
им.  

Стих 3: Не умру, но жив буду и 
повем дела Господня.  

Стих 4: Камень, Егоже небре-
гоша зиждущии, Сей бысть во 
главу угла, от Господа бысть Сей 
и есть дивен во очесех наших. 

Обступив, окружили меня, но я 
именем Господним воспротивился 
им. 

Не умру, но буду жить и возве-
щу дела Господни. 

Камень, который отвергли 
строители, он оказался во главе 
угла: от Господа это было, и див-
но в очах наших. 

 
Тропарь праздника, глас 1: 

Хор: Общее воскресение прежде 
Твоея Страсти уверяя, из мертвых 
воздвигл еси Лазаря, Христе Бо-
же. Темже и мы, яко отроцы побе-
ды знамения носяще, Тебе побе-
дителю смерти вопием: осанна в 
вышних, благословен Грядый во 
имя Господне. (2) 

В общем воскресении прежде 
Твоего страдания удостоверяя, из 
мертвых воздвиг Ты Лазаря, Хри-
сте Боже. Потому и мы, как де-
ти, держа символы победы, Тебе 
– Победителю смерти воззовем: 
"Осанна в вышних, благословен 
Грядущий во имя Господне!" 

Слава, и ныне, ин тропарь, глас 4: 
Спогребшеся Тебе крещением, 

Христе Боже наш, безсмертныя 
жизни сподобихомся Воскресени-
ем Твоим, и воспевающе зовем: 
осанна в вышних, благословен 
Грядый во имя Господне. 

Погребенные с Тобой в креще-
нии, Христе Боже наш, мы бес-
смертной жизни удостоились 
воскресением Твоим и в песнях 
восклицаем: "Осанна в вышних, 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне!" 

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. 

Чтец: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 

Псалом 22.  
Господь пасет мя, и ничтоже мя 

лишит. На месте злачне, тамо все-
ли мя, на воде покойне воспита мя. 
Душу мою обрати, настави мя на 
стези правды, имене ради Своего. 
Аще бо и пойду посреде сени 
смертныя, не убоюся зла, яко Ты 
со мною еси, жезл Твой и палица 
Твоя, та мя утешиста. Уготовал еси 

Господь пасёт меня и ни в чём не 
даст мне нуждаться на месте, 
где зелень обильна, – там Он меня 
поселил, у воды спокойной воспи-
тал меня, душу мою обратил, 
направил меня на пути правды ра-
ди имени Своего. Ведь если я и 
пойду посреди тени смертной, не 
устрашусь зла, ибо Ты – со мною: 
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предо мною трапезу сопротив сту-
жающым мне, умастил еси елеом 
главу мою, и чаша Твоя упояваю-
щи мя, яко державна. И милость 
Твоя поженет мя вся дни живота 
моего, и еже вселити ми ся в дом 
Господень, в долготу дний.  

жезл Твой и посох Твой – они меня 
ободрили. Приготовил Ты пред ли-
цом моим трапезу напротив тес-
нящих меня, умастил елеем голову 
мою, и чаша Твоя опьяняет меня, 
как крепчайшая. И милость Твоя 
будет следовать за мною во все 
дни жизни моей, и обитать мне в 
доме Господнем на долгие дни!  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже (трижды). 

 
Ектения малая. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Твоя держава и 

Твое есть Царство, и сила, и слава, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
ныне и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Твоя власть, и Твои – Цар-

ство, и сила, и слава, Отца и Сы-
на и Святого Духа, ныне и всегда, 
и во веки веков. 

Аминь. 
 

Седальны по кафизме: 
Чтец: С ветвьми умно очищени 

душами, якоже дети Христа вос-
хвалим верно, велегласно зовуще 
Владыце: благословен еси Спасе в 
мир пришедый, спасти Адама от 
древния клятвы, духовно быв Че-
ловеколюбче Новый Адам, якоже 

Как дети с ветвями, чистыми 
душами мысленно Христа с верою 
восхвалим, громогласно взывая 
Владыке: "Благословен Ты, Спа-
ситель, в мир пришедший, чтобы 
спасти Адама от древнего про-
клятия, став новым, духовным 
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благоволил еси: вся Слове к по-
лезному устроивый, слава Тебе. 

 
 
Четверодневна Лазаря от гроба 

возставивый Господи, вся научил 
еси вопити с ваием и ветвьми Те-
бе: благословен еси Грядый. 

Адамом, по Своему благоволению, 
Человеколюбец. Все к полезному 
устроивший, Слово Божие, слава 
Тебе!" 

На четвертый день воскресив 
Лазаря из гроба, Господи, Ты всех 
научил с побегами пальм и ветвя-
ми взывать Тебе: "Благословен 
Ты, грядущий!" 

Над другом Твоим Христе сле-
зы точиши тайно, и воздвизаеши 
из мертвых Лазаря лежаща мерт-
ва, в немже сострадание показал 
еси человеколюбно: уведевше же 
Твое пришествие Иисусе, множе-
ство младенец изыдоша днесь, в 
руках ваиа держаще, осанна Тебе 
взывающе: благословен еси, во 
еже мир спасти Пришедый.  

 
 
Слава, и ныне: Восхвалите со-

гласно людие и языцы: Царь бо 
ангельский взыде ныне на жребя, 
и грядет хотяй на Кресте поразити 
враги, яко силен. Сего ради и дети 
с ваием взывают песнь: слава Тебе 
пришедшему Победителю: слава 
Тебе Спасу Христу: слава Тебе 
благословенному, единому Богу 
нашему. 

Над другом Твоим, Христе, Ты 
слезы проливаешь таинственно, и 
воздвигаешь из мертвых Лазаря, 
лежавшего умершим, тем самым 
сострадание Твое Ты человеколю-
биво показал. Узнав же о приходе 
Твоем, Спаситель, в сей день вы-
шло множество младенцев, дер-
жавших пальмовые ветви в руках, 
"Осанна!" – Тебе взывая, – "Бла-
гословен Ты, для спасения мира 
пришедший!"  

Хвалу воспойте согласно, наро-
ды и племена, – ибо Царь Ангелов 
воссел ныне на осленка, и идет, 
желая поразить на Кресте вра-
гов, как сильный. Потому и дети 
с пальмовыми ветвями возглаша-
ют песнь: "Слава Тебе, пришед-
шему Победителю; слава Тебе, 
Спасителю Христу; слава Тебе, 
Благословенному, Единому Богу 
нашему!" 

 
 

Полиелей (псалмы 134, 135, избранные стихи) 
Хор: Хвалите имя Господне, 

хвалите, раби Господа. 
Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, 

Аллилуиа. 
Благословен Господь от Сиона, 

живый во Иерусалиме. 
Исповедайтеся Господеви, яко 

Хвалите имя Господне, хвалите, 
рабы, Господа. 

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Ал-
лилуиа. 

Благословен Господь с Сиона, 
живущий в Иерусалиме! 

Прославляйте Господа, ибо Он 
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благ, яко в век милость Его. 
Исповедайтеся Богу Небесному, 

яко в век милость Его. 

благ, ибо вовек милость Его. 
Прославляйте Бога небесного, 

ибо вовек милость Его. 
 

Велича́ние 
Хор: Величаем Тя, Живодавче 

Христе, осанна в вышних, и мы 
Тебе вопием: благословен Грядый 
во имя Господне. 

Величаем Тебя, Податель жиз-
ни Христе: "Осанна в вышних!" и 
взываем Тебе: "Благословен Гря-
дущий во имя Господне!" 

Стихи избранного псалма 
Из уст младенец и ссущих со-

вершил еси хвалу. 
Господи Господь наш, яко чуд-

но имя Твое по всей земли. 

Из уст младенцев и грудных де-
тей Ты устроил хвалу. 

Господи, Господь наш, как чуд-
но имя Твое по всей земле. 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко благословися 

имя Твое и прославися Царство 
Твое, Отца, и Сына, и Святаго Ду-
ха, ныне и присно, и во веки ве-
ков. 

Хор: Аминь.  

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо благословенно имя Твоё и 

прославлено Царство Твоё, Отца 
и Сына и Святого Духа, ныне и 
всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Седален по полиелеи. 

Чтец: На престоле херувимсте, 
и на жребяти возсед нас ради, и к 
страсти вольней достиг, днесь 

На престоле Херувимском Си-
дящий, и на осленке Воссевший 
ради нас, и приблизившийся к доб-
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слышит детей возглашающих, 
осанна, народов вопиющих: Сыне 
Давидов, ускори спасти, ихже со-
здал еси, благословенне Иисусе: 
на сие бо пришел еси, да разумеем 
славу Твою. 

ровольному страданию, в сей день 
слышит детей, возглашающих 
"Осанна!", толпы взывающие: 
"Сын Давидов, поспеши спасти 
Тобою созданных, благословенный 
Иисусе! Ибо Ты для того пришел, 
чтобы мы познали славу Твою!" 

 
Степенны, глас 4. Антифон 1. 

Хор: От юности моея мнози бо-
рют мя страсти, но Сам мя засту-
пи, и спаси Спасе мой. 

Ненавидящии Сиона, посрами-
теся от Господа, яко трава бо ог-
нем будете изсохше. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всяка душа живится, и чистотою 
возвышается, светлеется Троиче-
ским Единством священнотайне. 

С юности моей воюют со мною 
многие страсти; но Сам защити 
и спаси меня, Спаситель мой. 

Ненавидящие Сион, устыдитесь 
Господа: ибо вы будете иссушены, 
как трава огнем. 

Слава, и ныне: Святым Духом 
всякая душа оживляется и очи-
щением возвышается, в священ-
ной тайне просветляется Троиче-
ским Единством. 

 
Прокимен, глас 4: 

Диакон: Вонмем. Премудрость. 
Вонмем. Прокимен, глас четвер-
тый. 

Диакон и хор: Из уст младенец и 
ссущих совершил еси хвалу. 

Стих: Господи Господь наш, 
яко чудно имя Твое по всей земли. 

Диакон: Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Яко свят еси, Боже 

наш, и во святых почиваеши, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Будем внимать. Премудрость. 
Прокимен, глас четвертый. 

 
Из уст младенцев и грудных де-

тей Ты устроил хвалу. 
Стих: Господи, Господь наш, 

как чудно имя Твое по всей земле. 
Господу помолимся 
Господи, помилуй. 
Ибо свят Ты, Боже наш, и во 

святых почиваешь, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
Диакон и хор: Всякое дыхание 

да хвалит Господа. 
Стих: Хвалите Бога во святых 

Его, хвалите Его в утвержении 
силы Его. 

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа. 

Стих: Хвалите Бога во святых 
Его, хвалите Его на тверди силы 
Его. 
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Диакон: И о сподобитися нам 

слышанию святаго Евангелия 
Господа Бога молим. 

Хор: Господи, помилуй. [3] 
Диакон: Премудрость, прости! 

Услышим святаго Евангелия.  
 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Священник: От Матфеа святаго 

Евангелия чтение.  
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Диакон: Вонмем.  

Дабы удостоиться нам услы-
шать святое Евангелие, Господа 
Бога молим. 

Господи, помилуй. (3) 
Премудрость! Станем благого-

вейно. Услышим святое Еванге-
лие. 

Мир всем. 
И духу твоему. 
От Матфея святого Евангелия 

чтение. 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
Будем внимать. 

 
Евангелие от Матфеа, зачало 83: 

Священник: Во время оно, егда 
приближися Иисус во Иерусалим, 
и приидоша в Виффагию к горе 
Елеонстей, тогда Иисус посла два 
ученика, глаголя има: идита в 
весь, яже прямо вама, и абие об-
рящета oсля привязано, и жребя с 
ним, отрешивша приведита Ми. И 
аще вама кто речет что, речета, 
яко Господь ею требует: абие же 
послет я. Сие же все бысть, да 
сбудется реченное пророком, гла-
голющим: Рцыте дщери Сионове, 
се Царь твой грядет тебе кроток, и 
всед на oсля и жребя, сына подъ-
яремнича. Шедша же ученика и 
сотворша, якоже повеле има 
Иисус. Приведоста oсля и жребя, 
и возложиша верху ею ризы своя, 
и вседе верху их. Множайшии же 
народи постилаху ризы своя по 
пути, друзии же резаху ветви от 
древ, и постилаху по пути. Народи 
же предходящии (Ему) и вслед-
ствующии зваху, глаголюще: 

В то время, когда приближался 
Иисус к Иерусалиму и пришли в 
Виффагию на горе Масличной, 
тогда Иисус послал двух учеников 
и сказал им: идите в селение, ко-
торое напротив вас; и тотчас 
найдете ослицу привязанную и 
осленка с ней; отвяжите и приве-
дите Мне. И если кто скажет 
вам что-нибудь, вы ответите, 
что они нужны Господу, и тот-
час пошлет их. А произошло это, 
чтобы исполнилось сказанное чрез 
пророка: Скажите дочери Сиона: 
вот, Царь твой грядет к тебе, 
кроткий и воссевший на ослицу и 
на осленка, сына подъяремной. 
Ученики, отправившись и сделав, 
как повелел им Иисус, привели 
ослицу и осленка и положили на 
них одежды, и Он сел поверх их. И 
очень многие в толпе разостлали 
свои одежды по дороге, другие 
же резали ветви с деревьев и рас-
стилали по дороге; а народ, шед-
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осанна Сыну Давидову, благосло-
вен Грядый во имя Господне, 
осанна в вышних. И вшедшу Ему 
во Иерусалим, потрясеся весь 
град, глаголя: кто есть Сей? Наро-
ди же глаголаху: Сей есть Иисус 
Пророк, иже от Назарета Галилей-
ска. Видевше же архиерее и 
книжницы чудеса, яже сотвори, и 
oтроки зовуща в церкви, и глаго-
люща: осанна Сыну Давидову, 
негодоваша. И реша Ему: слыши-
ши ли, что сии глаголют? Иисус 
же рече им: ей. Несте ли чли ни-
колиже, яко изоуст младенец и 
ссущих совершил еси хвалу? И 
оставль их, изыде вон из града в 
Вифанию, и водворися ту. 

ший впереди Его и следовавший за 
Ним, восклицал: Осанна Сыну Да-
видову! Благословен Грядущий во 
имя Господне! Осанна в вышних! 
И когда вошел Он в Иерусалим, 
весь город пришел в движение, и 
говорили: кто это? Народ же го-
ворил: это пророк Иисус из Наза-
рета Галилейского. А первосвя-
щенники и книжники, увидев див-
ные дела, которые Он совершил, и 
детей, восклицающих в храме: 
Осанна Сыну Давидову! - вознего-
довали и сказали Ему: слышишь 
Ты, что они говорят? Иисус же 
ответил им: да! Разве вы никогда 
не читали: "Из уст младенцев и 
грудных детей Ты устроил Себе 
хвалу"? И оставив их, вышел из 
города в Вифанию и провел там 
ночь. 

 
Хор: Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе! 
Слава Тебе, Господи, слава Те-

бе. 
 

50 Псалом 
Чтец: Помилуй мя, Боже, по 

велицей милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое. Наипаче омый мя 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти мя; яко беззаконие 
мое аз знаю, и грех мой предо 
мною есть выну. Тебе Единому 
согреших и лукавое пред Тобою 
сотворих, яко да оправдишися во 
словесех Твоих, и победиши вне-
гда судити Ти. Се бо, в беззакони-
ях зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо, истину возлюбил 
еси; безвестная и тайная премуд-
рости Твоея явил ми еси. Окро-

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множе-
ству щедрот Твоих изгладь безза-
коние моё; совершенно омой меня 
от беззакония моего, и от греха 
моего очисти меня. Ибо беззако-
ние моё я знаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Единому, я со-
грешил и злое пред Тобою сотво-
рил, – да будешь оправдан в сло-
вах Твоих и победишь, если всту-
пят с Тобою в суд. Ибо вот, я в 
беззакониях зача́т, и во грехах ро-
дила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты 
истину возлюбил, сокрытое и 
тайное премудрости Твоей мне 
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пиши мя иссопом, и очищуся; 
омыеши мя, и паче снега убелюся. 
Слуху моему даси радость и весе-
лие; возрадуются кости смирен-
ныя. Отврати лице Твое от грех 
моих и вся беззакония моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей. Не отвержи мене от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего и Духом 
Владычним утверди мя. Научу 
беззаконыя путем Твоим, и нече-
стивии к Тебе обратятся. Избави 
мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего; возрадуется язык мой 
правде Твоей. Господи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвестят 
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел 
еси жертвы, дал бых убо: всесож-
жения не благоволиши. Жертва 
Богу дух сокрушен; сердце со-
крушенно и смиренно Бог не уни-
чижит. Ублажи, Господи, благо-
волением Твоим Сиона, и да со-
зиждутся стены Иерусалимския. 
Тогда благоволиши жертву прав-
ды, возношение и всесожегаемая; 
тогда возложат на oлтарь Твой 
тельцы. 

 
 

открыл. Ты окропи́шь меня ис-
со́пом – и буду очищен; омоешь 
меня – и сделаюсь белее снега, 
дашь мне услышать радость и 
веселие – возрадуются кости 
униженные. Отврати лицо Твоё 
от грехов моих и все беззакония 
мои изгладь. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и Дух Пра-
вый обнови внутри меня. Не от-
ринь меня от лица́ Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от ме-
ня. Возврати мне радость спасе-
ния Твоего и Духом Владыче-
ственным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нече-
стивые к Тебе обратятся. Избавь 
меня от крове́й, Боже, Боже спа-
сения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, Ты 
откроешь уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою. Ибо если 
бы жертвы Ты восхотел, я дал бы 
её, – к всесожжениям не будешь 
благоволи́ть. Жертва Богу – дух 
сокрушённый, се́рдца сокрушённо-
го и смиренного Бог не пре́зрит. 
Облагодете́льствуй, Господи, во 
благоволе́нии Твоём Сион, и да бу-
дут воздвигнуты стены Иеруса-
лима, – тогда примешь благо-
склонно жертву правды, возно-
шение и всесожжения, тогда воз-
ло́жат на алтарь Твой тельцов. 

Молитва на освящение ваий. 
Священник: Господу помолим-

ся. 
Хор: Господи, помилуй. 
Священник: Господи Боже наш, 

седяй на херувимех, возставивый 
силу Твоего Сына, Господа наше-
го Иисуса Христа, да спасет мир 

Господу помолимся 
 
Господи, помилуй. 
Господи Боже наш, восседаю-

щий на Херувимах, воздвигший си-
лу Твою и пославший единородно-
го Твоего Сына, Господа нашего 
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Крестом, и погребением, и вос-
кресением Своим. Егоже и ныне 
пришедша во Иерусалим на воль-
ную страсть, людие седящии во 
тьме, и сени смертней, приемше 
воскресения знамения, ветви дре-
вес, и ваиа финик, воскресение 
знаменующе сретоша. Сам Вла-
дыко и нас по подражанию онех, в 
предпразднственный сей день, ва-
иа и ветви древес в руках носящих 
соблюди и сохрани. Да якоже 
онии народи и дети осанна Тебе 
приношаху, и мы такожде в 
песнех и пениих духовных, живо-
творящаго и тридневнаго Воскре-
сения достигнем, в томже Христе 
Иисусе Господе нашем: с Нимже 
благословен еси, с Пресвятым, и 
Благим, и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков, аминь. 

 

Иисуса Христа, да спасет Он мир 
Крестом, погребением и Воскре-
сением Своим. Его, пришедшего в 
Иерусалим на добровольное стра-
дание, люди, пребывавшие во 
тьме и тени смертной, встрети-
ли, взяв символы победы – ветви 
деревьев и побеги пальм, и воскре-
сение тем предсказали. Сам, Вла-
дыка, и нас, в этот предпразд-
ничный день пальмовые и древес-
ные ветви в подражание им в ру-
ках держащих и как те толпы и 
дети возгласы "Осанна" Тебе при-
носящих, соблюди и сохрани. 
Чтобы нам с гимнами и песнями 
духовными удостоиться достиг-
нуть животворящего и триднев-
ного Воскресения, во Христе 
Иисусе, Господе нашем, с Кото-
рым благословен Ты, со Всесвя-
тым, и Благим, и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и всегда, и во 
веки веков. Аминь. 

 
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя-

то́му Ду́ху. 
Днесь Христос входит во град 

Вифанию, на жребяти седяй, без-
словесие разрешая язык злейшее, 
древле свирепеющее.  

 
И ны́не и при́сно и во ве́ки ве-

ко́в. Ами́нь. 
Днесь Христос входит во град 

Вифанию, на жребяти седяй, без-
словесие разрешая язык злейшее, 
древле свирепеющее.  

 
Помилуй мя, Боже,  по велицей 

милости Твоей  и по множеству 
щедрот Твоих  очисти беззаконие 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу. 

В сей день Христос входит во 
Град Святой, восседая на моло-
дом осле и прекращая злейшее не-
разумие язычников, издревле бес-
плодное.  

И ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

В сей день Христос входит во 
Град Святой, восседая на моло-
дом осле и прекращая злейшее не-
разумие язычников, издревле бес-
плодное.  

Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей  и по множе-
ству щедрот Твоих  изгладь без-
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мое. законие мое. 
По 50-м псалме стихира, глас 6. 

Хор: Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра, и вси вземше 
крест Твой глаголем, благословен 
Грядый во имя Господне, осанна в 
вышних. 

В сей день благодать Святого 
Духа нас собрала; и все мы, взяв 
Крест Твой, возглашаем: "Благо-
словен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!" 

 
Священник: Милостию и щед-

ротами и человеколюбием едино-
роднаго Твоего Сына, с Нимже 
благословен еси, со пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

По милости и щедротам и че-
ловеколюбию единородного Твоего 
Сына, с Которым благословен Ты, 
со всесвятым и благим и живо-
творящим Твоим Духом, ныне и 
всегда и во веки веков 

 
Аминь. 

 
Канон, глас 4. 

Песнь 1. 
Хор: Явишася источницы без-

дны, влаги непричастны, и от-
крышася моря волнующася осно-
вания бурею, манием бо запретил 
еси ему, изрядныя же люди спасл 
еси, поющия победную песнь Те-
бе, Господи. 

Явились источники бездны не 
имеющими влаги и открылось дно 
моря волнуемого, ибо буре его Ты 
мановением запретил и спас 
народ особенный, песнь победную 
поющий Тебе, Господи. 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Из уст младенец незлобивых, и 
ссущих, хвалу Твоих раб совер-
шил еси, разрушити супостата, и 
отмстити страстию Креста, паде-
ние древняго Адама, древом же 
воскресити сего, поюща победную 
песнь Тебе Господи.  

 
Хваление Церковь преподоб-

ных, живущему в Сионе, Тебе 
Христе приносит: о Тебе же Изра-
иль, Творце своем радуется, и го-
ры языцы противообразнии каме-
носердечнии, от лица Твоего воз-

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Из уст младенцев беззлобных и 
грудных детей хвалебный хор 
Твоих служителей Ты устроил, 
чтобы уничтожить противника 
и страданием на Кресте воздать 
за падение древнего Адама, через 
Древо же и воскресить его, песнь 
победную поющего Тебе, Господи.  

Церковь святых приносит хвалу 
Тебе, Христе, обитающему на 
Сионе, Израиль же радуется о 
Тебе, своем Создателе, и горы – 
образ жестокосердных язычни-
ков, – возвеселились пред лицом 
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веселишася, поюще победную 
песнь Тебе Господи. 

Твоим, песнь победную воспевая 
Тебе, Господи. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 3. 

Хор: Точащий, краесекомый по-
велением Твоим, твердый ссаша 
Камень израильтестии людие. Ка-
мень же Ты еси Христе, и Жизнь, 
на Немже утвердися Церковь, зо-
вущая: осанна, благословен еси, 
Грядый. 

От скалы, потекшей по веле-
нию Твоему, – твердой, обрыви-
стой, – пил народ Израильский; но 
скала эта и жизнь – Ты, Христе, 
на Котором утверждена Цер-
ковь, взывающая: "Осанна, благо-
словен Ты, Грядущий!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Мертвеца четверодневна пове-
лением Твоим, из мертвых с тре-
петом ад испусти Лазаря. Воскре-
сение бо Ты Христе и жизнь, в 
Немже утвердися Церковь зову-
щи: осанна, благословен еси Гря-
дый.  

Воспойте людие боголепно в 
Сионе, и молитву воздадите Хри-
сту во Иерусалиме, Сам грядет во 
славе со областию: в Немже 
утвердися Церковь зовущи: осан-
на благословен еси Грядый. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Мертвеца четверодневного Ла-
заря отпустил трепещущий ад из 
мертвых по Твоему велению; ибо 
воскресение и жизнь Ты, Христе, 
на Котором утверждена Цер-
ковь, взывающая: "Осанна, благо-
словен Ты, Грядущий!"  

Воспойте, люди, достойно Бога 
на Сионе и воздайте обет Христу 
в Иерусалиме: Он идет во славе со 
властью, – Тот, на Ком утвер-
ждена Церковь, взывающая: 
"Осанна, благословен Ты, Гряду-
щий!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Точащий, краесекомый по-
велением Твоим, твердый ссаша 
Камень израильтестии людие. Ка-
мень же Ты еси Христе, и Жизнь, 
на Немже утвердися Церковь, зо-
вущая: осанна, благословен еси, 
Грядый. 

От скалы, потекшей по веле-
нию Твоему, – твердой, обрыви-
стой, – пил народ Израильский; но 
скала эта и жизнь – Ты, Христе, 
на Котором утверждена Цер-
ковь, взывающая: "Осанна, благо-
словен Ты, Грядущий!" 

 
Малая ектения 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 
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Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Ты еси Бог наш 

и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь.  

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу 

воссылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и всегда, и во ве-
ки веков. 

Аминь. 
 

Ипакои, глас 6: 
Чтец: С ветвьми воспевше 

прежде, с древесы последи яша 
Христа Бога, неблагодарнии 
иудее. Мы же верою непрелож-
ною присно почитающе яко бла-
годетеля, выну вопием Ему: бла-
гословен еси, грядый Адама воз-
звати. 

Прежде воспев Его с ветвями, 
после с кольями захватили безрас-
судные Иудеи Христа Бога. Мы 
же с верою непреложною всегда 
почитая Его, как Благодетеля, 
непрестанно взываем Ему: "Бла-
гословен Ты, Идущий призвать к 
Себе Адама!" 

 
Песнь 4. 

Хор: Христос грядый – явствен-
но Бог наш, приидет и не за-
коснит, от горы приосененныя 
чащи, Отроковицы раждающия 
Неискусомужныя, пророк древле 
глаголет. Тем вси вопием: слава 
силе Твоей, Господи. 

"Христос, открыто Грядущий 
Бог наш, придет и не замедлит 
от горы, осененной чащей, – Де-
вы, рождающей не зная мужа", – 
говорит древний пророк; потому 
все мы будем восклицать: "Слава 
силе Твоей, Господи!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Да точат веселие крепкое ма-
стительное, горы, и вси холми, и 
древа дубравная да взыграют: 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Да источат елеем бурное весе-
лие горы и все холмы, и деревья 
дубравные да рукоплещут; хвали-
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Христа хвалите языцы, и Тому вси 
людие радующеся возопийте: сла-
ва силе Твоей Господи.  

Крепостию царствуяй веки Гос-
подь, облечен приидет, Сего кра-
соты же и славы, несравненно 
есть благолепие в Сионе. Темже 
вси вопием: слава силе Твоей 
Господи.  

Пядию измеривый небо, дланию 
же землю, Господь прииде, Сион 
бо избра, в немже жити и цар-
ствовати изволи, и возлюби люди 
верно вопиющия: слава силе Тво-
ей Господи. 

те Христа, язычники, и все люди в 
радости восклицайте Ему: "Слава 
силе Твоей, Господи!"  

Царствующий над веками Гос-
подь придет, облеченной силою; 
благолепие красоты и славы Его 
несравненно на Сионе; потому все 
мы будем восклицать: "Слава си-
ле Твоей, Господи!"  

Пядью измеривший небо и зем-
лю дланью, Господь пришел, ибо 
избрал Он Сион, в котором жить 
и царствовать благоволил, и воз-
любил народ, с верою восклицаю-
щий: "Слава силе Твоей, Господи!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 5. 

Хор: На гору Сион взыди, бла-
говествуяй, и Иерусалиму пропо-
ведуяй, в крепости вознести глас: 
преславная глаголашася о Тебе, 
Граде Божий. Мир на Израиля, и 
спасение языком. 

Взойди на гору, Сиону благо-
вествующий, и с силой голос воз-
высь, Иерусалиму провозглашаю-
щий: "Славное сказано о тебе, го-
род Божий, – мир Израилю и спа-
сение язычникам!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

В вышних седяй на херувимех 
Бог, и призираяй на смиренныя, 
Той грядет во славе со областию, 
и исполнятся всяческая Боже-
ственныя хвалы Его. Мир на Из-
раиля, и спасение языком.  

Сионе Божий, горо святая, и 
Иерусалиме, окрест очи твои воз-
веди, и виждь собранная чада твоя 
в тебе: се бо приидоша издалеча, 
поклонитися Царю твоему. Мир 
на Израиля, и спасение языком. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

В высотах восседающий на Хе-
рувимах Бог, и на дольнее взира-
ющий, Сам приходит во славе со 
властью, и все исполнится боже-
ственной хвалою Ему, – мир Из-
раилю и спасение язычникам!  

Сион Божий, гора святая, и 
Иерусалим, возведи очи свои во-
круг и взгляни на собравшихся в 
тебе чад твоих: ибо вот, они 
пришли издалека поклониться Ца-
рю твоему, – мир Израилю и спа-
сение язычникам! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 
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Песнь 6. 

Хор: Возопиша с веселием пра-
ведных дуси: ныне миру Завет 
Новый завещается, и кроплением 
да обновятся людие, Божия крове. 

В радости воскликнули духи 
праведных: "Ныне Новый Завет с 
миром заключается, и да обно-
вятся люди окроплением Боже-
ственною Кровию!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Приими Израилю Божие цар-
ство, и пребываяй во тьме, свет да 
узрит великий, и кроплением да 
обновятся людие, Божественныя 
крове.  

Разрешены своя юзники Сионе 
испусти, и от рова неведения без-
водна изведи, и кроплением да 
обновятся людие, Божественныя 
крове. 

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Прими, Израиль, Царство Бо-
жие, и блуждающий во тьме да 
узрит свет великий, и да обно-
вятся люди окроплением Боже-
ственною Кровию!  

Отпусти своих узников осво-
божденными, Сион, и из безвод-
ного рва неведения их возведи, и 
да обновятся люди окроплением 
Божественною Кровию! 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Возопиша с веселием пра-
ведных дуси: ныне миру Завет 
Новый завещается, и кроплением 
да обновятся людие, Божия крове. 

В радости воскликнули духи 
праведных: "Ныне Новый Завет с 
миром заключается, и да обно-
вятся люди окроплением Боже-
ственною Кровию!" 

 
Малая ектения. 

Диакон: Паки и паки, миром 
Господу помолимся. 

Хор: Господи, помилуй. (на 
каждое прошение) 

Заступи, спаси, помилуй и со-
храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 
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Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Ты бо еси Царь ми-

ра, и Спас душ наших, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. 

Хор: Аминь. 

 Тебе, Господи. 
 Ибо Ты – Царь мира и Спаси-

тель душ наших, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
 

Кондак, глас 6: 
Хор: На престоле на Небеси, на 

жребяти на земли носимый, Хри-
сте Боже, Ангелов хваление и де-
тей воспевание приял еси, зову-
щих Ти: благословен еси, Грядый 
Адама воззвати. 

На престоле восседая на небе-
сах, шествуя по земле на осленке, 
Христе Боже, принял Ты хвалу от 
Ангелов и прославление от детей, 
восклицавших Тебе: "Благословен 
Ты, Идущий призвать к Себе 
Адама!" 

Икос: 
Чтец: Понеже ада связал еси 

Безсмертне, и смерть умертвил 
еси, и мир воскресил еси, с ваиами 
младенцы восхваляху Тя Христе, 
яко победителя, зовуще Ти днесь: 
осанна Сыну Давидову. Не ктому 
бо, рече, заклани будут младенцы, 
за Младенца Мариина, но за вся 
младенцы и старцы, Един распи-
наешися. Не ктому на нас вме-
стится меч: Твоя бо ребра пробо-
дутся копием. Темже радующеся 
глаголем: благословен грядый 
Адама воззвати. 

Так как Ты, Бессмертный, ад 
связал, и смерть умертвил, и мир 
воскресил, дети с ветвями пальм 
восхваляли Тебя, Христе, как по-
бедителя, взывая в сей день Тебе: 
"Осанна Сыну Давидову! Ведь бо-
лее не будут, говорят они, изби-
ты младенцы за Младенца, Сына 
Мариам, но за всех, – детей и 
старцев, Ты Один принимаешь 
распятие. Не будет больше 
угрожать нам меч: ибо Твои реб-
ра пронзит копье. Потому мы, 
радуясь, возглашаем: Благословен 
Ты, Идущий призвать к Себе 
Адама!". 

 
Песнь 7. 

Хор: Спасый во огни Авраам-
ския Твоя отроки, и халдеи убив, 
яже Правда праведно уловляше, 
препетый Господи, Боже отец 
наших, благословен еси. 

Спасший в огне чад Авраама, 
Твоих отроков, и Халдеев истре-
бивший тем, чем они неправедно 
уловить праведных пытались, 
прехвальный Господи, Боже от-
цов, благословен Ты! 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо- Слава Тебе, Боже наш, слава 
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же наш, слава Тебе. 
Покланяющеся людие, и со уче-

ники радующеся, с ваием, осанна 
Сыну Давидову зовяху: препетый 
Господи Боже отец, благословен 
еси.  

Неискусозлобное множество, еще 
младенствующее естество, Бого-
лепно Тя Царю Израильтеский и 
Ангельский воспет: препетый Гос-
поди Боже отец, благословен еси. 

 
С ваием Тя Христе, ветвьми по-

хваляху множества, благословен 
пришедый Царь веков. Вопияху 
же: препетый Господи Боже отец, 
благословен еси. 

Тебе. 
Преклоняя колена и с учениками 

радуясь, люди с ветвями пальм 
взывали: "Осанна Сыну Давидову! 
Прехвальный Господи, Боже от-
цов, благословен Ты!"  

Множество во зле неискушен-
ных, еще младенцев возрастом, 
Тебя, Царь Израиля и Ангелов, 
воспело, как подобает славить 
Бога: "Прехвальный Господи, Бо-
же отцов, благословен Ты!"  

Народ с побегами пальм руко-
плескал Тебе, Христе, ветвями: 
"Благословен пришедший Царь ве-
ков!" И восклицали они: "Прех-
вальный Господи, Боже отцов, 
благословен Ты!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Песнь 8. 

Хор: Веселися, Иерусалиме, 
торжествуйте любящии Сиона: 
Царствуяй бо во веки Господь 
Сил прииде. Да благоговеет вся 
земля от лица Его, и да вопиет: 
благословите вся дела Господня, 
Господа. 

Возвеселись Иерусалим, вос-
торжествуйте любящие Сион! 
Ибо Господь Сил пришел, Цар-
ствующий вовеки; да благоговеет 
вся земля пред лицом Его и да 
взывает: "Все творения, воспе-
вайте Господа!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

На жребя младо всед Царь твой 
Сионе, предста Христос: безсло-
весную бо идольскую прелесть 
разрушити, и неудержанное 
стремление уставити всех язык 
прииде, во еже пети: вся дела пой-
те Господа.  

 
Бог твой, радуйся Сионе зело, 

воцарися во веки Христос. Сей, 
якоже писано есть, кроткий и спа-

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

На молодого осленка воссев, 
Христос, Царь твой, Сион явился, 
ибо пришел Он истребить безум-
ное заблуждение идолопоклон-
ства и прибыл, чтобы остано-
вить неудержимый натиск всех 
язычников, дабы они пели: "Все 
творения, воспевайте Господа!"  

Безмерно радуйся, Сион: Бог 
твой, Христос, навеки воцарился! 
Он, как написано, кроткий и спа-
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саяй, праведный Избавитель наш, 
прииде на жребяти, конское сви-
репство убити врагов, не вопию-
щих: благословите вся дела Гос-
подня Господа.  

Оскудевает Божественных 
ограждений, законопреступное 
сонмище непокоривых, понеже 
дом молитвы Божия, вертеп со-
твориша разбойническ, от сердца 
Избавителя отринувше, Емуже 
вопием: благословите вся дела 
Господня Господа. 

сающий, праведный Искупитель 
наш, пришел на осленке, чтобы 
истребить конскую дерзость вра-
гов, не восклицающих: "Все тво-
рения, воспевайте Господа!"  

Из божественной ограды изго-
няется законопреступное сбори-
ще непокорных, потому что Бо-
жий дом молитвы они сделали 
притоном разбойников, отвергнув 
сердцем Искупителя, Которому 
мы восклицаем: "Все творения, 
воспевайте Господа!" 

Благословим отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь. 

Хор: Хвалим, благословим, по-
кланяемся Господеви, поюще и 
превозносяще во вся веки.  

Веселися, Иерусалиме, торже-
ствуйте любящии Сиона: Цар-
ствуяй бо во веки Господь Сил 
прииде. Да благоговеет вся земля 
от лица Его, и да вопиет: благо-
словите вся дела Господня, Гос-
пода. 

Хвалим, благословляем, покло-
няемся Господу, воспевая и пре-
вознося Его во все века. 

Возвеселись Иерусалим, вос-
торжествуйте любящие Сион! 
Ибо Господь Сил пришел, Цар-
ствующий вовеки; да благоговеет 
вся земля пред лицом Его и да 
взывает: "Все творения, воспе-
вайте Господа!" 

 
Песнь 9. 

Хор: Бог Господь, и явися нам. 
Составите праздник, и веселящеся 
приидите, возвеличим Христа, с 
ваиами и ветвьми, песньми зову-
ще: благословен Грядый во имя 
Господа, Спаса нашего. 

Бог – Господь, и Он явился нам! 
Устройте праздник и давайте ли-
куя возвеличим Христа, с побега-
ми пальм и ветвями в песнях вос-
клицая: "Благословен Грядущий во 
имя Господа, Спасителя нашего!" 

Чтец: Припев: Слава Тебе, Бо-
же наш, слава Тебе. 

Языцы вскую шатаетеся? Пис-
менницы, и священницы, почто 
тщетным поучистеся? Кто Сей, 
рекше, Емуже дети с ваием и 
ветвьми, песньми зовут: благосло-
вен грядый во Имя Господа Спаса 
нашего.  

Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе. 

Язычники, для чего вы разъяри-
лись? Книжники и священники, 
что вы замыслили тщетное? 
"Кто Этот", – говоря, – "Кому 
дети с побегами пальм и ветвями 
в песнях восклицают: Благословен 
Грядущий во имя Господа, Спаси-
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Сей Бог наш, Емуже никтоже 

подобен, праведный всяк путь 
изобрет, даде возлюбленному Из-
раилю. По сих же с человеки по-
живе явлься: благословен грядый 
во Имя Господа Спаса нашего.  

 
Соблазны стези, что близ вас 

положисте непокоривии? Ноги 
ваша скоры кровь излияти Вла-
дычню, но воскреснет всяко спа-
сти зовущия: благословен грядый 
во Имя Господа Спаса нашего. 

теля нашего?"  
Сей Бог наш, с Кем не срав-

няться никому, отыскав всякий 
праведный путь, дал его возлюб-
ленному Израилю, а после этого, 
явившись, общался с людьми, – 
благословен Грядущий во имя Гос-
пода, Спасителя нашего!  

Что вы соблазны при пути нам 
кладете, непокорные? Ноги ваши 
скоры на пролитие крови Влады-
ки; но несомненно Он воскреснет 
для спасения восклицающих: "Бла-
гословен Грядущий во имя Госпо-
да, Спасителя нашего!" 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки ве-
ков. Аминь. 

Хор: Бог Господь, и явися нам. 
Составите праздник, и веселящеся 
приидите, возвеличим Христа, с 
ваиами и ветвьми, песньми зову-
ще: благословен Грядый во имя 
Господа, Спаса нашего. 

Бог – Господь, и Он явился нам! 
Устройте праздник и давайте ли-
куя возвеличим Христа, с побега-
ми пальм и ветвями в песнях вос-
клицая: "Благословен Грядущий во 
имя Господа, Спасителя нашего!" 

 
 

Малая ектения 
Диакон: Паки и паки, миром 

Господу помолимся. 
Хор: Господи, помилуй. (на 

каждое прошение) 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Тя хвалят вся 

Снова и снова в мире Господу 
помолимся. 

Господи, помилуй. 
 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

 Тебе, Господи. 
Ибо Тебя хвалят все Силы 
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Силы Небесныя и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. 

Хор: Аминь. 

небесные, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и всегда, и во веки веков. 

 
Аминь. 

 
Диакон: Свят Господь Бог наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Яко Свят Господь Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 
Диакон: Над всеми людьми Бог 

наш. 
Хор: Свят Господь Бог наш. 

Свят Господь Бог наш. 
Свят Господь Бог наш. 
Ибо Свят Господь Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 
Над всеми людьми Бог наш. 
 
Свят Господь Бог наш. 

 
Хор: Всякое дыхание да хвалит 

Господа. Хвалите Господа с небес, 
хвалите Его в вышних. Тебе подо-
бает песнь Богу. Хвалите Его, вси 
Ангели Его, хвалите Его, вся Си-
лы Его. Тебе подобает песнь Богу.  

Все, что дышит, да восхвалит 
Господа! Хвалите Господа с не-
бес, хвалите Его в вышних. Тебе 
подобает песнь, Богу. Хвалите 
Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

На хвалитех стихиры, глас 4: 
Стих: Хвалите Его в тимпане и 

лице, хвалите Его во струнах и ор-
гане. 

Хор: Множество народа Госпо-
ди, постилаху по пути ризы своя: 
друзии же резаху ветви от древес, 
и ношаху. Предыдущии же и по-
следующии, зовяху глаголюще: 
осанна Сыну Давидову, благосло-
вен еси пришедый, и паки грядый 
во имя Господне. 

 
Стих: Хвалите Его в кимвалех 

доброгласных, хвалите Его в ким-
валех восклицания.  Всякое дыха-
ние да хвалит Господа.  

Хотящу Тебе внити во святый 
град Господи, ветви садов людие 
ношаху, Тебе поюще всех Влады-

Стих: Хвалите Его на тимпане 
и в хороводе, хвалите Его на 
струнах и органе. 

Великое множество народа, 
Господи, расстилало по дороге 
одежды свои; а иные резали вет-
ви с деревьев и держали их в ру-
ках; впереди же идущие и за То-
бою следовавшие восклицали, го-
воря: "Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Ты, Пришедший и 
вновь Грядущий во имя Господне!" 

Стих: Хвалите Его на кимвалах 
благозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких.  Все, что ды-
шит, да восхвалит Господа! 

Когда предстояло Тебе войти 
во святой город, Господи, ветви 
растений держали люди, воспевая 
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ку: и зряще Тя на жребяти седяща, 
якоже на херувимех зряху. Сего 
ради сице вопияху: осанна в выш-
них, благословен еси пришедый, и 
паки грядый во имя Господне. 

 
 

Слава, и ныне, глас 6. 
Прежде шести дней Пасхи, при-

иде Иисус в Вифанию, и присту-
пиша к Нему ученицы Его, глаго-
люще Ему: Господи, где хощеши 
уготоваем Ти ясти Пасху? Он же 
посла их, идите в преднюю весь, и 
обрящете человека скудель воды 
носяща, следуйте ему, и дому 
владыце рцыте: Учитель глаголет, 
у тебе сотворю Пасху со ученики 
Моими. 

Тебя, Владыку всего; видя Тебя 
сидящим на молодом осле, как 
Восседающего на Херувимах со-
зерцали и потому взывали так: 
"Осанна в вышних! Благословен 
Ты, Пришедший и вновь грядущий 
во имя Господне!" 

Слава, и ныне, глас 6. 
За шесть дней до Пасхи пришел 

Иисус в Вифанию. И подошли к 
Нему ученики Его, говоря Ему: 
"Господи, где угодно Тебе, чтобы 
мы приготовили Тебе вкусить 
Пасху?" Он же послал их: "Пой-
дите в ту часть города, которая 
перед вами, и встретите челове-
ка, несущего кувшин с водою; 
идите за ним и хозяину дома 
скажите: "Учитель говорит: у 
тебя Я совершу Пасху с ученика-
ми Моими". 

 
Священник: Слава Тебе пока-

завшему нам свет. 
Слава Тебе, показавшему нам 

свет! 
 

Великое славословие. 
Хор: Слава в вышних Богу, и на 

земли мир, в человецех благово-
ление. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяем Ти ся, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради 
славы Твоея. Господи, Царю 
Небесный, Боже, Отче Вседержи-
телю, Господи Сыне Единород-
ный, Иисусе Христе, и Святый 
Душе. Господи Боже, Агнче Бо-
жий, Сыне Отечь, вземляй грех 
мира, помилуй нас. Вземляй грехи 
мира, приими молитву нашу. 
Седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты 
еси Един Господь, Иисус Христос, 

Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, среди людей – благоволение. 
Восхваляем Тебя, благословляем 
Тебя, поклоняемся Тебе, славосло-
вим Тебя, благодарим Тебя ради 
великой славы Твоей. Господи, 
Царь Небесный, Боже Отче Все-
держитель, Господи, Сын Едино-
родный Иисусе Христе, и Дух 
Святой! Господи Боже, Агнец 
Божий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех мира, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи мира, прими 
молитву нашу, Сидящий справа 
от Отца, помилуй нас. Ибо Ты – 
Один Свят, Ты Один – Господь, 
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в славу Бога Отца, аминь. На всяк 
день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во веки, и в век века. 
Сподоби, Господи, в день сей без 
греха сохранитися нам. Благосло-
вен еси, Господи Боже отец 
наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки, аминь. Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя. 

 
Благословен еси, Господи, 

научи мя оправданием Твоим. (3)  
Господи, прибежище был еси 

нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, 
яко согреших Тебе. Господи, к 
Тебе прибегох, научи мя творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог мой, 
яко у Тебе источник живота, во 
свете Твоем узрим свет. Пробави 
милость Твою ведущим Тя.  

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. [Трижды.] 

Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.  

Святый Безсмертный, помилуй 
нас.  

Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй 
нас. 

Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. Аминь. На всякий день благо-
словлю Тебя и восхвалю имя Твое 
вовеки и в век века. Сподоби, Гос-
поди, в день сей без греха сохра-
ниться нам. Благословен Ты, Гос-
поди, Боже отцов наших, и хваль-
но и прославлено имя Твое вовеки. 
Аминь. Да будет, Господи, ми-
лость Твоя на нас, как мы упова-
ем на Тебя. 

Благословен Ты, Господи, научи 
меня повелениям Твоим. (3)  

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю Твою, 
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя ис-
точник жизни, во свете Твоем мы 
увидим свет. Простри милость 
Твою к знающим Тебя. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. (3)  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас.  

 

Тропарь праздника, глас 1: 
Хор: Общее воскресение прежде 

Твоея Страсти уверяя, из мертвых 
воздвигл еси Лазаря, Христе Бо-
же. Темже и мы, яко отроцы побе-
ды знамения носяще, Тебе побе-
дителю смерти вопием: осанна в 

В общем воскресении прежде 
Твоего страдания удостоверяя, из 
мертвых воздвиг Ты Лазаря, Хри-
сте Боже. Потому и мы, как де-
ти, держа символы победы, Тебе 
– Победителю смерти воззовем: 
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вышних, благословен Грядый во 
имя Господне. 

"Осанна в вышних, благословен 
Грядущий во имя Господне!" 

 
Сугубая ектения 

Диакон: Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей, молим Ти 
ся, услыши и помилуй. 

Господи, помилуй (трижды на 
каждое прошение). 

Еще молимся о Великом Госпо-
дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле, и о госпо-
дине нашем высокопреосвящен-
нейшем митрополите Ювеналии, 
и о всей во Христе братии нашей. 

Еще молимся о Богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве 
ея, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и 
чистоте. 

Еще молимся о блаженных и 
приснопамятных создателех свя-
таго храма сего, и о всех прежде-
почивших отцех и братиях, зде 
лежащих и повсюду, православ-
ных. 

Еще молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии святаго 
храма сего. 

Еще молимся о плодоносящих и 
добродеющих во святем и все-
честнем храме сем, труждающих-
ся, поющих и предстоящих людех, 
ожидающих от Тебе великия и бо-
гатыя милости. 

 
Священник: Яко милостив и че-

ловеколюбец Бог еси, и Тебе сла-
ву возсылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и 

Помилуй нас, Боже, по великой 
милости Твоей, молимся Тебе, 
услышь и помилуй. 

Господи, помилуй. 
 
Ещё молимся о Великом Госпо-

дине и отце нашем Святейшем 
Патриархе Кирилле и о господине 
нашем высокопреосвященнейшем 
митрополите Ювеналии, и о всём 
во Христе братстве нашем. 

Ещё молимся о Богохранимой 
стране нашей, властях и воин-
стве её, да тихую и безмятеж-
ную жизнь проведём во всяком 
благочестии и чистоте. 

Ещё молимся о блаженных и 
всегда поминаемых создателях 
святого храма сего, и о всех 
прежде почивших отцах и брать-
ях наших, здесь и повсюду лежа-
щих, православных. 

Ещё молимся о милости, жизни, 
мире, здравии, спасении, посеще-
нии, прощении и оставлении гре-
хов рабов Божиих, братии свято-
го храма сего. 

Ещё молимся о приносящих по-
жертвования и творящих доброе 
во святом и всесвященном храме 
сем, о в нем трудящихся, поющих 
и предстоящих людях, ожидаю-
щих от Тебя великой и богатой 
милости. 

Ибо Ты – милостивый и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
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во веки веков. 
Хор: Аминь. 

ков. 
Аминь. 

 
 Просительная ектения 

Диакон: Исполним утреннюю 
молитву нашу Господеви. 

Хор: Господи, помилуй. 
Заступи, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

Хор: Господи, помилуй. 
Дне всего совершенна, свята, 

мирна и безгрешна у Господа про-
сим. 

Хор: Подай, Господи (на каж-
дое прошение). 

Ангела мирна, верна наставни-
ка, хранителя душ и телес наших 
у Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и прегрешений наших у Господа 
просим. 

Добрых и полезных душам 
нашим, и мира мирови у Господа 
просим. 

Прочее время живота нашего в 
мире и покаянии скончати у Гос-
пода просим. 

Христианския кончины живота 
нашего, безболезнены, непостыд-
ны, мирны и добраго ответа на 
страшнем судищи Христове про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нувше, сами себе и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу пре-
дадим. 

Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Яко Бог милости, 

Исполним утреннюю молитву 
нашу Господу. 

Господи, помилуй. 
Защити, спаси, помилуй и со-

храни нас, Боже, Твоею благода-
тию. 

 
Дня сего совершенного, святого, 

мирного и безгрешного у Господа 
просим. 

Подай, Господи. 
 
Ангела мира, верного наставни-

ка, хранителя душ и тел наших у 
Господа просим. 

Прощения и оставления грехов 
и согрешений наших у Господа 
просим. 

Доброго и полезного душам 
нашим и мира миру у Господа 
просим. 

Прочее время жизни нашей в 
мире и покаянии окончить у Гос-
пода просим. 

Христианской кончины жизни 
нашей безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на 
Страшном суде Христовом про-
сим. 

Пресвятую, пречистую, пребла-
гословенную, славную Владычицу 
нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию со всеми святыми помя-
нув, сами себя и друг друга, и всю 
жизнь нашу Христу Богу преда-
дим. 

Тебе, Господи. 
Ибо Ты – Бог милости, щедрот 
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щедрот и человеколюбия еси, и 
Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Священник: Мир всем. 
Хор: И духови твоему. 
Диакон: Главы наша Господеви 

приклоним. 
Хор: Тебе, Господи. 
Священник: Твое бо есть еже 

миловати и спасати ны, Боже наш, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 
Диакон: Премудрость. 
Хор: Благослови. 
Священник: Сый благословен 

Христос, Бог наш, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. Утверди, Боже, 
святую православную веру, пра-
вославных христиан во век века. 

Священник: Пресвятая Богоро-
дице, спаси нас. 

Хор: Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Сера-
фим, без истления Бога Слово 
рождшую сущую Богородицу, Тя 
величаем. 

Священник: Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе. 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

и человеколюбия, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Мир всем. 
И духу твоему. 
Главы наши пред Господом пре-

клоним. 
Тебе, Господи. 
Ибо Ты милуешь и спасаешь 

нас, Боже наш, и Тебе славу вос-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и всегда, и во веки ве-
ков. 

Аминь. 
Премудрость. 
Благослови. 
Сущий благословен – Христос, 

Бог наш, всегда: ныне и присно и 
во веки веков. 

Аминь. Утверди, Боже, святую 
православную веру, православных 
христиан во век века. 

Пресвятая Богородица, спаси 
нас. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
 Отпуст 

Священник: И́же на жребя́ти 
о́сли се́сти изво́ливый, на́шего 
ра́ди спасе́ния, Христо́с, 

На молодом осле воссесть бла-
говоливший нашего ради спасения, 
Христос, истинный Бог наш, по 
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И́стинный Бог наш, моли́твами 
Пречи́стыя Своея́ Ма́тере и всех 
святы́х, поми́лует и спасе́т нас, 
я́ко Благ и Человеколю́бец. 

 

молитвам пречистой Своей Ма-
тери, святых славных и всехваль-
ных Апостолов и всех святых, по-
милует и спасет нас, как благой и 
Человеколюбец. 

 
Многолетие 

Хор: Великаго господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшаго 
Патриарха Московскаго и всея 
Руси, и господина нашего высо-
копреосвященнейшаго Ювеналия, 
митрополита Крутицкаго и Коло-
менскаго, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святаго храма 
сего, и вся православныя христиа-
ны, Господи, сохрани их на мно-
гая лета. 

Великого господина и отца 
нашего Кирилла, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, и господина нашего высоко-
преосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского, богохранимую страну 
нашу Российскую, настоятеля, 
братию и прихожан святого хра-
ма сего и всех православных хри-
стиан, Господи, сохрани на мно-
гие лета. 

 
1-ый час 

Чтец: Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Христу, 
Цареви нашему Богу. Приидите, 
поклонимся и припадем Самому 
Христу, Цареви и Богу нашему. 

Придите, поклонимся Царю 
нашему, Богу. Придите, покло-
нимся и припадем ко Христу, Ца-
рю, нашему Богу. Придите, по-
клонимся и припадем к Самому 
Христу, Царю и Богу нашему. 

 
Псалом 100 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Пою и разумею в пути 
непорочне, когда приидеши ко 
мне? Прехождах в незлобии серд-
ца моего посреде дому моего. Не 
предлагах пред очима моима вещь 
законопреступную: творящыя 
преступление возненавидех. Не 
прильпе мне сердце строптиво, 
уклоняющагося от мене лукаваго 
не познах. Оклеветающаго тай ис-
кренняго своего, сего изгонях: 
гордым оком, и несытым сердцем, 

Милость и суд воспою Тебе, 
Господи. Буду петь и внимать на 
пути непорочном: когда Ты при-
дёшь ко мне? Я ходил в беззлобии 
сердца моего посреди дома моего. 
Не допускал пред глаза мои дела 
законопреступного, творящих 
преступления возненавидел; не 
пристало ко мне сердце стропти-
вое, избегающего меня злого я не 
замечал; тайно клевещущего на 
ближнего своего – его изгонял, с 
гордым оком и ненасытным серд-
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с сим не ядях. Очи мои на верныя 
земли, посаждати я со мною: хо-
дяй по пути непорочну, сей ми 
служаше. Не живяше посреде до-
му моего творяй гордыню, глаго-
ляй неправедная, не исправляше 
пред очима моима. Во утрия изби-
вах вся грешныя земли, еже по-
требити от града Господня вся де-
лающыя беззаконие. 

   
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. Аллилуиа, алли-
луиа, аллилуиа, слава Тебе Боже 
(трижды). Господи, помилуй 
(трижды).  

цем – с ним вместе не вкушал. 
Очи мои – на верных земли, чтобы 
сидеть им рядом со мною, ходя-
щий по пути непорочному, он мне 
служил. Не жил среди дома моего 
поступающий надменно, говоря-
щий неправду не преуспевал пред 
очами моими. По утрам умерщ-
влял я всех грешников земли, что-
бы истребить из града Господня 
всех делающих беззаконие. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Аллилуия, аллилуия, 
аллилуия, слава Тебе, Боже. Гос-
поди, помилуй. 

 
Тропарь праздника 

Общее воскресение прежде 
Твоея Страсти уверяя, из мертвых 
воздвигл еси Лазаря, Христе Бо-
же. Темже и мы, яко отроцы побе-
ды знамения носяще, Тебе побе-
дителю смерти вопием: осанна в 
вышних, благословен Грядый во 
имя Господне. 

В общем воскресении прежде 
Твоего страдания удостоверяя, из 
мертвых воздвиг Ты Лазаря, Хри-
сте Боже. Потому и мы, как де-
ти, держа символы победы, Тебе 
– Победителю смерти воззовем: 
"Осанна в вышних, благословен 
Грядущий во имя Господне!" 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Спогребшеся Тебе крещением, 

Христе Боже наш, безсмертныя 
жизни сподобихомся Воскресени-
ем Твоим, и воспевающе зовем: 
осанна в вышних, благословен 
Грядый во имя Господне. 

Погребенные с Тобой в креще-
нии, Христе Боже наш, мы бес-
смертной жизни удостоились 
воскресением Твоим и в песнях 
восклицаем: "Осанна в вышних, 
благословен Грядущий во имя Гос-
подне!" 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
Что Тя наречем, о Благодатная? 

Небо, яко возсияла еси Солнце 
Правды. Рай, яко прозябла еси 
цвет нетления. Деву, яко пребыла 
еси нетленна. Чистую Матерь, яко 
имела еси на святых Твоих объя-
тиях Сына, всех Бога. Того моли 

Как назвать нам Тебя, о Благо-
датная? Небом? Ибо чрез Тебя 
воссияло Солнце правды. Раем? 
Ибо израстила Ты Цвет нетле-
ния. Девой? Ибо Ты пребыла не-
тленной. Чистой Матерью? Ибо 
держала во святых Твоих объя-
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спастися душам нашим. 
  
Стопы моя направи по словеси 

Твоему и да не обладает мною 
всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню 
заповеди Твоя. Лице Твое просве-
ти на раба Твоего и научи мя 
оправданием Твоим. 

 Да исполнятся уста моя хвале-
ния Твоего, Господи, яко да вос-
пою славу Твою, весь день вели-
колепие Твое. 

тиях Сына, всех Бога. Его моли о 
спасении душ наших. 

Стопы мои направь по слову 
Твоему, и да не овладеет мною 
никакое беззаконие. Избавь меня 
от клеветы человеческой, и со-
храню заповеди Твои. Яви свет 
лица Твоего рабу Твоему и научи 
меня повелениям Твоим. 

Да наполнятся уста мои хвалою 
Тебе, Господи, чтобы мне воспе-
вать славу Твою, весь день – вели-
колепие Твоё. 

 
Святый Боже, Святый Крепкий, 

Святый Безсмертный, помилуй 
нас. (3) 

 Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; 
Господи, очисти грехи наша; Вла-
дыко, прости беззакония наша; 
Святый, посети и исцели немощи 
наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (3) 
Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Иже еси на Небесех, 
да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на Небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукаваго. 

 Священник: Яко Твое есть Цар-
ство, и сила, и слава, Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа ныне, и прис-
но, и во веки веков. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Бессмертный, помилуй 
нас. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти грехи наши; 
Владыка, прости беззакония 
наши; Святой, посети и исцели 
немощи наши, имени Твоего ради. 

Господи, помилуй. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. 

Отче наш, Который на небе-
сах! Да святится имя Твоё; да 
придёт Царство Твоё; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам сего-
дня; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; 
и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого. 

Ибо Твоё Царство, и сила, и 
слава, Отца, и Сына, и Святого 
Духа ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. 
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Чтец: Аминь. Аминь. 
Кондак праздника: 

На престоле на Небеси, на жре-
бяти на земли носимый, Христе 
Боже, Ангелов хваление и детей 
воспевание приял еси, зовущих 
Ти: благословен еси, Грядый 
Адама воззвати. 

На престоле восседая на небе-
сах, шествуя по земле на осленке, 
Христе Боже, принял Ты хвалу от 
Ангелов и прославление от детей, 
восклицавших Тебе: "Благословен 
Ты, Идущий призвать к Себе 
Адама!" 

 
Господи, помилуй (40) 
Иже на всякое время и на вся-

кий час, на Небеси и на земли, по-
кланяемый и славимый, Христе 
Боже, Долготерпеливе, Многоми-
лостиве, Многоблагоутробне, Иже 
праведныя любяй и грешныя ми-
луяй, Иже вся зовый ко спасению 
обещания ради будущих благ. 
Сам, Господи, приими и наша в 
час сей молитвы и исправи живот 
наш к заповедем Твоим, души 
наша освяти, телеса очисти, по-
мышления исправи, мысли очисти 
и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней, огради нас святыми 
Твоими Ангелы, да ополчением 
их соблюдаеми и наставляеми, до-
стигнем в соединение веры и в ра-
зум неприступныя Твоея славы, 
яко благословен еси во веки ве-
ков, аминь. 

Господи помилуй, (трижды). 
Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

Честнейшую Херувим и слав-
нейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рож-
дшую, сущую Богородицу, Тя ве-
личаем. 

 Именем Господним благослови, 

Господи, помилуй (40) 
Во всякое время и на всякий час 

принимающий поклонение и про-
славление на небе и на земле Хри-
сте Боже, долготерпеливый, мно-
гомилостивый, милосерднейший, 
любящий праведных и милующий 
грешных, всех призывающий ко 
спасению обещанием будущих 
благ! Сам, Господи, прими в час 
сей и наши молитвы и направь 
жизнь нашу к заповедям Твоим: 
души наши освяти, тела очисти, 
помышления исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от всякой скор-
би, бед и муки. Огради нас свя-
тыми Твоими Ангелами, чтобы 
ополчением их хранимые и 
наставляемые достигли мы еди-
нения в вере и разумения непри-
ступной Твоей славы, ибо Ты бла-
гословен во веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. Слава Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 
всегда, и во веки веков. Аминь. 

 
Честью высшую Херувимов и 

несравненно славнейшую Серафи-
мов, девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Именем Господним благослови, 
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отче. 
 Священник: Боже, ущедри ны и 

благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. 

Чтец: Аминь. 
Священник: Христе, Свете Ис-

тинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека, грядущаго в 
мир, да знаменается на нас свет 
лица Твоего, да в нем узрим Свет 
Неприступный: и исправи стопы 
наша к деланию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистыя Твоея Ма-
тере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор: На престоле на Небеси, на 
жребяти на земли носимый, Хри-
сте Боже, Ангелов хваление и де-
тей воспевание приял еси, зову-
щих Ти: благословен еси, Грядый 
Адама воззвати.   

 
Священник: Слава Тебе, Христе 

Боже, упование наше, слава Тебе. 
Хор: Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. Господи, по-
милуй (трижды). Благослови. 

отче. 
Боже, сжалься над нами и бла-

гослови нас; яви нам свет лица 
Твоего и помилуй нас. 

Аминь. 
Христе, Свет истинный, про-

свещающий и освящающий всяко-
го человека, приходящего в мир! 
Запечатлей на нас свет лица Тво-
его, да узрим в нем свет непри-
ступный, и направь стопы наши к 
исполнению заповедей Твоих, по 
молитвам Пречистой Твоей Ма-
тери и всех Твоих святых. Аминь. 

На престоле восседая на небе-
сах, шествуя по земле на осленке, 
Христе Боже, принял Ты хвалу от 
Ангелов и прославление от детей, 
восклицавших Тебе: "Благословен 
Ты, Идущий призвать к Себе 
Адама!" 

Слава Тебе, Христе Боже, 
надежда наша, слава Тебе. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и ныне, и всегда, и во веки 
веков. Аминь. Господи, помилуй. 
Благослови. 

 
Отпуст 

Священник: Христос, истинный 
Бог наш, молитвами Пречистыя 
Своея Матере, преподобных и бо-
гоносных отец наших и всех свя-
тых, помилует и спасет нас, яко 
благ и человеколюбец. 

Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Ма-
тери, преподобных и богосносных 
отцов наших и всех святых, поми-
лует и спасёт нас, как Благой и 
Человеколюбец. 
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