Неделя 6-я Великого поста
ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ
ЧИН ОБЕДНИЦЫ
Антифон 1, глас 2, псалом 114:
Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь / глас моле́ния моего́.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Стих: 2: Я́ ко приклони́ у́хо Свое́ мне, / и во дни моя́ призову́.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Стих 3: Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, / беды́ а́довы обрето́ша мя.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Стих 4: Скорбь и боле́знь обрето́х, / и и́мя Госпо́дне призва́х.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Слава, и ныне: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Антифон 2, псалом 115:
Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, / аз же смири́хся зело́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / возсе́дый на жребя́, пою́щия Ти: / аллилу́иа.
Стих 2: Что возда́м Го́сподеви о всех, / я́же воздаде́ ми?
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / возсе́дый на жребя́, пою́щия Ти: / аллилу́иа.
Стих 3: Ча́шу спасе́ния прииму́, / и и́мя Госпо́дне призову́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / возсе́дый на жребя́, пою́щия Ти: / аллилу́иа.
Стих 4: Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м, / пред все́ми людьми́ Его́.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / возсе́дый на жребя́, пою́щия Ти: / аллилу́иа.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Ами́нь.
Единоро́дный Сы́не, и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый, и изво́ливый спасе́ния
на́шего ра́ди воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,
непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть
попра́вый, еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Духу,
спаси́ нас.
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Антифон 3, глас 1, псалом 117:
Испове́дайтеся Го́сподеви я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Тропа́рь, 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.
Стих 2: Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Тропа́рь: 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.
Стих 3: Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Тропа́рь: 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.
Стих 4: Да реку́т у́бо вси боя́щиися Го́спода: я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Тропа́рь: 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.
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.
Сла́ва, глас 4:
Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / безсме́ртныя жи́зни
сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, /
благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
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И ныне
Кондак, самогласен, глас 6:
На престо́ле на Небеси́, / на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же, /
А́нгелов хвале́ние / и дете́й воспева́ние прия́л еси́, зову́щих Ти: / благослове́н еси́,
Гряды́й Ада́ма воззва́ти.
ПРОКИМЕН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ
Проки́мен, глас 4: Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, / Бог Госпо́дь,
и яви́ся нам.
Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, / Бог Госпо́дь, и яви́ся нам.
Апостол к Филипписи́ем, зачало 247:
Братия, радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость
ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем,
но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и
слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Стих: Ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего.
Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.
Го́споди, поми́луй. Трижды.
От Иоа́нна свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Евангелие от Иоанна, зачало 41:
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший,
которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа
служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт
нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами
своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из
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учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для
чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? С казал же
он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при
себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее;
она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою,
а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.
Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из
Иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа,
пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен
грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел
на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! Вот, Царь твой грядет, сидя на
молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус,
тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ,
бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и
воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он
сотворил это чудо.
Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Hенавидящих и обидящих нас пpости, Господи Человеколюбче.
Благотвоpящим благосотвоpи.
Бpатиям и сpодником нашим даpyй яже ко спасению пpошения и жизнь
вечнyю.
В немощех сyщия (имена) посети и исцеление даpyй.
Яже в моpи yпpави.
Пyтешествyющим (имена) спyтешествyй.
Слyжащим и милyющим нас гpехов оставление даpyй.
Заповедовавших нам недостойным молитися о них (имена) помилyй по
велицей Твоей милости.
Помяни, Господи, бpатий наших плененных и избави я от всякого
обстояния.
Помяни, Господи, плодоносящих и добpоделающих во святых Твоих
цеpквах, и даждь им яже ко спасению пpошения и жизнь вечнyю.
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Помяни, Господи, и нас, смиpенных и гpешных и недостойных pаб Твоих, и
пpосвети наш yм светом pазyма Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих,
молитвами Пpечистыя Владычицы нашея Богоpодицы и Пpиснодевы Маpии и
всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы
Господи Боже наш, призри с высоты святыя Твоея на молитву нас грешных
и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость прогневавших,
и милосердие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабами Твоими, но отврати
страшный гнев Твой праведно на нас движимый, утоли губительное прещение,
устави грозный Твой меч, невидимо безвременно секущий нас, и пощади нищих
и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти души наша, в покаянии
сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе, Милосердому, Благоуветливому, и
Благопременительному Богу нашему припадающих. 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. Аминь.
Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.
Лик Небе́сный поет Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф,
испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
Слава: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными Си́лами пое́т Тя
и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.
И ныне: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́,
ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на
Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та,
Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже
вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и
воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за
ны́ при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий
день, по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки
гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со
Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну
Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во
оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
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Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же
в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни́ и в нощи́, я́же во уме́
и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие
Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь
нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;
и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Кондак, глас 6:
На престо́ле на Небеси́, / на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же, /
А́нгелов хвале́ние / и дете́й воспева́ние прия́л еси́, зову́щих Ти: / благослове́н
еси́, Гряды́й Ада́ма воззва́ти.
Го́споди, поми́луй. 12.
И молитву:
Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех
благи́х Вина́, благоволи́ же и о мне гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́, и всю
мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, покланя́юся и
глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.
Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но отны́не и до ве́ка. Трижды.
Сла́ва, и ны́не:
Псалом 33:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.
О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся.
Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и
услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и
просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша
и́, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся
Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет
Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́.
Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго
бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть
челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́
твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, взыщи́ ми́ра и
пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же
Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша
пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь
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сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и
от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них
сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т.
Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси упова́ющии на Него́.
Бог Госпо́дь и яви́ся нам. / Соста́вите пра́здник, / и веселя́щеся
прииди́те, возвели́чим Христа́, / с ва́иями и ве́твьми, пе́сньми зову́ще: /
благослове́н Гряды́й во и́мя Го́спода, Спа́са на́шего.
Сла́ва, и ны́не:
Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.
Отпу́ст
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.

