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Неделя 6-я Великого поста. 

Вход Господний в Иерусалим 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, 

Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от 

вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

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

Трижды. 

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

Ами́нь. 

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

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

ра́ди. 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

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

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

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Таже: Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

Псалом 103: 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ 

зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, 

простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй 

о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи 

и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в 

век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния 

Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ 

в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ 

обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут 

во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы 

небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от 
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превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ 

ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т 

се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. 

Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы 

вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, 

ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад 

свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. 

Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и 

собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ 

до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л 

еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, 

и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий 

сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го 

вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся 

бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в 

персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ 

земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, 

призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ 

Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ 

бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и 

беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко 

возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Господи помилуй (12 раз) 

Блаже́н муж: первый антифон: 

Псалом 1: 

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. И на 

пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни 

во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное 

при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и 

вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же 

возмета́ет ветр от лица́ земли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ 

гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь 

нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды. 

Псалом 2: 

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие 

зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы 

их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь 



3 
 

поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т 

я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй 

повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. 

Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. 

Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, 

ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со 

стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, трижды. Приими́те 

наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, 

егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, 

трижды. 

Псалом 3: 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи 

глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник 

мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и 

услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит 

мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, 

спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. Я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя 

ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех 

Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, трижды. 

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

Господи помилуй (Трижды) 

И абие, Го́споди, воззва́х, глас 6. Псалмы 140, 141, 129, 116: 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния 

моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. 

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / 

воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. 

И по чину стихи: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь 

огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, 

непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со 

избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же 

гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих 

их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. 

Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, 

Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от 

се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу 

свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́. 
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Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 

Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти 

от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, 

скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе 

бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты 

еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко 

смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. 

Стихиры воскресны, глас 6 

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися И́мене Твоему́. 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне. 

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой 

глагол́ем, / благослове́н Грядый́ во и́мя Госпо́дне, / осан́на в вы́шних. 

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас мой. 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

Име́яй престо́л неб́о и подно́жие зем́лю, / Бо́га Отца́ Сло́во и Сын 

соприсносу́щный, / на жребя́ти безсловес́нем смири́ся днесь, в Вифа́нию пришед́. 

/ Те́мже дет́и евре́йския, / ве́тви рука́ми держа́ще, хва́ляху гла́сом: / осан́на в 

вы́шних, / благослове́н Гряды́й Царь Изра́илев. 

Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко у 

Тебе́ очище́ние есть. 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 

сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

Прииди́те и мы днесь, весь но́вый Изра́иль, / я́же от языќ Це́рковь, / со 

пророќом Захар́иею возопии́м: / ра́дуйся зело́, дщи Сион́ова, / пропове́дуй, дщи 

Иерусалим́ова, / я́ко се Царь твой гряде́т тебе ́кро́ток и спаса́яй, / и всед́ый на 

жребя́ о́сле, сы́на подъярем́нича, / пра́зднуй я́же детей́, ве́тви рука́ми держа́щи 

похвали:́ / осан́на в вы́шних, / благослове́н Гряды́й Царь Изра́илев. 

Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет 

Изра́иль на Го́спода. 

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит 

Изра́иля от всех беззако́ний eго́. 

Честно́е воскресе́ние Твое ́ прообразу́я нам, / воздви́гл еси́ умер́шаго 

повелен́ием Твои́м, / бездыхан́наго Ла́заря дру́га, Бла́же, / из гроб́а четверодне́вна 

смердя́ща. / Те́мже и на жребя́ возшед́ обра́зно, / я́коже на колесниц́е носи́мь, / 

язы́ки укротевая́, Спа́се. / Сего ́ра́ди и хвале́ние принос́ит возлю́бленный Изра́иль 
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/ из уст ссу́щих и младен́ец незлоб́ивых, / зрящ́их Тя, Христе,́ входящ́а во святы́й 

град, / преж́де шести́ дней Па́схи. 

Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет 

во век. 

Пре́жде шести ́ дней Пас́хи приид́е Иису́с во Вифан́ию, / и приступи́ша к 

нему́ ученицы́ Его́, глаго́люще Ему́: / Го́споди, где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти 

Па́сху. / Он же посла́ их: / иди́те в пре́днюю весь, / и обря́щете человеќа, скуде́ль 

воды ́нося́ща. / После́дуйте ему́, и до́му влады́це рцы́те: / Учи́тель глаго́лет, / у 

тебе́ сотворю́ Па́сху со ученики́ Мои́ми. 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой 

глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних. 

Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго: 

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го 

Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет 

вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ 

/ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мир Тя 

сла́вит. 

Прокимен, глас 6: 

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся. 

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. 

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жется. 

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дний. 

Бытия чтение 

ГЛАВА 49. 

1И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что' 

будет с вами в грядущие дни; 2сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, 

послушайте Израиля, отца вашего.  

8Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; 

поклонятся тебе сыны отца твоего.  

9Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, 

как лев и как львица: кто поднимет его? 
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10Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не 

приидет Примиритель, и Ему покорность народов. 

11Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего 

винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов 

одеяние свое; 12блестящи очи [его] от вина, и белы зубы [его] от молока. 

Книга пророка Софонии 

ГЛАВА 3. 

14Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего 

сердца, дщерь Иерусалима! 

15Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, 

царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. 

16В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да не ослабевают 

руки твои!" 

17Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе 

радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с 

ликованием. 

18Сетующих о торжественных празднествах Я соберу: твои они, на них 

тяготеет поношение. 

19Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и 

соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле 

поношения их. 

Книга пророка Захарии 

ГЛАВА 9. 

9Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь 

твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на 

молодом осле, сыне подъяремной. 

10Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен 

будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от 

моря до моря и от реки до концов земли. 

11А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, 

в котором нет воды. 
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12Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь 

возвещаю, воздам тебе вдвойне. 

13Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну 

сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. 

14И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит 

Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. 

15Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать 

пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как 

жертвенные чаши, как углы жертвенника. 

Господи помилуй 40 раз 

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, 

Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. / 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, 

Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя 

оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии 

Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ 

подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

На литии стихиры самогласны, глас 1: 

Всесвяты́й Дух, / апо́столы научи́вый глаго́лати ины́ми стран́ными язы́ки, / 

Той де́тем евре́йским неискусозло́бным повелевае́т зва́ти: / оса́нна в выш́них, / 

благословен́ грядый́ Царь Изра́илев. 

Собезначал́ьный и соприсносу́щный, / Сын и Сло́во О́тчее, / на жребят́и 

безслове́сном седя́, / приид́е днесь во град Иерусали́м, / Его́же херуви́ми со 

страх́ом зре́ти не моѓут, / де́ти восхвали́ша, с ва́ием и ве́твьми, / хвалу́ 

та́инственно воспева́юще: / оса́нна в вы́шних, осан́на Сы́ну Давид́ову, / 

пришед́шему спасти ́от пре́лести весь род наш. 

Пре́жде шести́ дней Пас́хи, / глас Твой услы́шася, Го́споди, во глубинах́ 

а́довых, / тем́же и Ла́заря четверодне́вна воздви́гл еси́. / Де́ти же еврей́ския 

взывах́у: / осан́на, Бо́же наш, сла́ва Тебе.́ 

Глас 2: Входя́щу Ти, Гос́поди, / во святый́ град, на жребя́ти седя́, / потща́лся 

еси́ приити́ на страсть, / да совершиш́и зако́н и проро́ки. / Де́ти же еврей́ския 

воскресен́ия побед́у предвозвеща́юще, / срета́ху Тя с ве́твьми и ва́ием, 

глагол́юще: / благословен́ еси́, Спа́се, поми́луй нас. 

Сла́ва Тебе́, Христе́, / в вы́шних седя́щему на престо́ле, / и нын́е ча́емому с 

честны́м Твоим́ Кресто́м. / Те́мже весели́тся дщи Сио́нова, / ра́дуются язы́цы 



8 
 

земнии́, / ве́тви держат́ де́ти, риз́ы же ученицы́, / и вся вселе́нная научи́ся вопит́и 

Тебе́: / благослове́н еси́, Спас́е, поми́луй нас. 

Слава и ныне, глас 3: Пре́жде шести́ дней бытия ́Па́схи, / прии́де Иису́с во 

Вифан́ию, / воззва́ти уме́рша четвероднев́на Ла́заря, / и пропове́дати воскресе́ние. 

/ Сретош́а же его́ и жены́, / Мар́фа и Мария́ сестры́ Ла́заревы, вопию́ще к Нему́: / 

Го́споди, а́ще бы еси́ был зде, не бы у́мерл брат наш. / Тогда́ глаго́ла к ним: / не 

предрекох́ ли вам: ве́руяй в Мя, а́ще и у́мрет, жив бу́дет, / покажи́те Ми, где 

положи́сте его?́ / И вопия́ше к нему́ Зижди́тель всех: / Ла́заре, гряди́ вон. 

На стиховне стихиры самогласны, глас 8: 

Ра́дуйся и весели́ся, град́е Сио́не, / красу́йся и ра́дуйся, Цер́кве Бож́ия, / се 

бо Царь твой приид́е в пра́вде, / на жребят́и седя,́ от дете́й воспева́емый: / осан́на 

в вы́шних, благослове́н еси́, / Име́яй мно́жество щедро́т, поми́луй нас. 

Стих: Из уст младен́ец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́. 

Прии́де Спас днесь во град Иерусали́м, / испо́лнити Писан́ие, / и вси прия́ша 

в ру́ки ва́иа, / ри́зы же подстила́ху Ему́, / ве́дуще, яќо Той есть Бог наш, / Ему́же 

херуви́ми вопию́т непрестан́но: / осан́на в вы́шних, благослове́н еси́, / Име́яй 

множ́ество щедро́т поми́луй нас. 

Стих: Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чудно и́мя Твое́ по всей земли́. 

На херуви́мех носим́ый и пева́емый от серафим́, / возсел́ еси́ на жребя ́

давид́ски, Блаж́е, / и де́ти Тя воспевах́у Боголеп́но, / иуде́е же ху́ляху беззако́нно. 

/ Стро́потное языќов, седал́ище жребца́ прообразоваш́е, / из неве́рия в вер́у 

претворя́емое. / Слав́а Тебе́, Христе́, / еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче. 

Слава, и ныне. глас 6: Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси 

взе́мше крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в 

вы́шних. 

Молитва святаго Симеона Богоприимца: 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: / я́ко 

ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет 

во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

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

Трижды. 

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

Ами́нь. 

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

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

ра́ди. 
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Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: 

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

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

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

тропарь, глас 1: 

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл 

еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / 

Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во 

и́мя Госпо́дне. [Дважды.] 

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / безсме́ртныя жи́зни 

сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, / 

благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. 

Таже псалом 33: 

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

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

Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от 

всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша 

не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ 

спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те 

и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, 

вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и 

взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. 

От Матфея святое Евангелия чтение 

Слава Тебе Господи, слава Тебе. 

  ГЛАВА 21. 

1И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффанию к горе 

Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, 2сказав им: пойдите в селение, 

которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого 

осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; 3и если кто скажет вам что-нибудь, 

отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. 
4Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который 

говорит: 5Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя 

на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. 
6Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: 7привели ослицу и 

молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. 
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8Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали 

ветви с дерев и постилали по дороге; 9народ же, предшествовавший и 

сопровождавший, восклицал: осанна* Сыну Давидову! благословен Грядущий во 

имя Господне! осанна в вышних! 
10И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: 

кто Сей? 
11Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского. 
15Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и 

детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! - 

вознегодовали 16и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит 

им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты 

устроил хвалу? 
17И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. 

Слава Тебе Господи, слава Тебе. 

Господи помилуй 40 раз 

Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к 

ве́ка. 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без 

истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

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

Аминь. Го́споди, поми́луй, трижды. Господи Благослови́. 

 И́же на жребя́ти о́сли се́сти изво́ливый, на́шего ра́ди спасе́ния, Христе́, 

и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х 

сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко 

Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. 
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