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Праздничная молитва на Вербное воскресенье 
(Триодь постная. Утреня. Келейный чин для мирян) 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се 

Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас 
 

Поем: 
Аминь. 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

Царю́ Небе́сный,/ Уте́шителю, Ду́ше и́стины,/ Иже 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. 
 

Чтец: 
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 Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Поем: 
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да 

прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ 
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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. 

 
Чтец: 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 
Поем: 

Символ веры 

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 ны 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, 
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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. 

 

Чтец: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. 

 

Поем: 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя 

Господне. (Трижды) 

 

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. 
 

Тропарь другой, глас 4: 
Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, / 

безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся Воскресе́нием Твои́м, / 

и воспева́юще зове́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н 

Гряды́й во и́мя Госпо́дне. 
 

Чтец: 
Седальны. 

С ве́твьми у́мно очище́ни душа́ми, / я́коже де́ти Христа́ 

восхва́лим ве́рно, / велегла́сно зову́ще Влады́це: / 

благослове́н еси́ Спа́се в мир прише́дый, / спасти́ Ада́ма от 
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дре́вния кля́твы, / духо́вно быв, Человеколю́бче, Но́вый 

Ада́м, я́коже благоволи́л еси́, / вся, Сло́ве, к поле́зному 

устро́ивый, сла́ва Тебе́. 

 

Четверодне́вна Ла́заря от гро́ба возста́вивый, Го́споди, / вся 

научи́л еси́ вопи́ти с ва́ием и ве́твьми Тебе́: / благослове́н 

еси́ Гряды́й. 

 

Над дру́гом Твои́м, Христе́, сле́зы то́чиши та́йно, / и 

воздвиза́еши из ме́ртвых Ла́заря лежа́ща ме́ртва, / в не́мже 

сострада́ние показа́л еси́ человеколю́бно: / уве́девше же 

Твое́ прише́ствие, Иису́се, / мно́жество младе́нец изыдо́ша 

днесь, в рука́х ва́иа держа́ще, / оса́нна Тебе́ взыва́юще: / 

благослове́н еси́, во е́же мир спасти́ Прише́дый. 

 

Восхвали́те согла́сно, лю́дие и язы́цы, / Царь бо а́нгельский 

взы́де ны́не на жребя́, / и гряде́т хотя́й на Кресте́ порази́ти 

враги́, я́ко си́лен. / Сего́ ра́ди и де́ти с ва́ием взыва́ют песнь: 

/ сла́ва Тебе́, прише́дшему Победи́телю, / сла́ва Тебе́, Спа́су 

Христу́, / сла́ва Тебе́, Благослове́нному, / еди́ ному Бо́гу 

на́шему. 

 

Полиелей. 

Поем: 
Хвалите Имя Господне, хвалите раби Господа. Аллилуия. 

Аллилуия. Аллилуия. 

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 
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Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. 

Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия. 

 

Величание. 

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / оса́нна в вы́шних, / и 

мы Тебе́ вопие́м: / благослове́н Гряды́й/ во и́мя Госпо́дне. 

 

Чтец: 
Седален. 

На престо́ле херуви́мсте, / и на жребя́ти возсе́д нас ра́ди, / 

и к стра́сти во́льней дости́г, днесь слы́шит дете́й 

возглаша́ющих, / оса́нна, наро́дов вопию́щих: / Сы́не 

Дави́дов, ускори́ спасти́, / и́хже созда́л еси́, благослове́нне 

Иису́се,: / на сие́ бо прише́л еси́, / да разуме́ем сла́ву Твою́. 

 

Поем: 
 

Степенна, глас 4. 

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя́ стра́сти, но Са́м мя́ 

заступи́, и спаси́ Спа́се мо́й. 

 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода: я́ко трава́ бо 

огне́м бу́дете изсо́хше. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся и чистото́ю 

возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим еди́нством 

священнота́йне. 
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Чтец: 
Проки́мен, глас 4: Из уст младе́нец и ссу́щих / соверши́л 

еси́ хвалу́. 

 
Поем: 

Из уст младе́нец и ссу́щих / соверши́л еси́ хвалу́. 

 

Чтец: 
Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́. 

 
Поем: 

Из уст младе́нец и ссу́щих / соверши́л еси́ хвалу́. 

 

Чтец: 
Из уст младе́нец и ссу́щих. 

 

Поем: 
Соверши́л еси́ хвалу́. 

 

Чтец: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержение 

силы Его. 

 

Поем: 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 
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Чтец: 
Всякое дыхание 

 

Поем: 
Да хвалит Господа. 

 

Чтец: 
От Матфея Свята́го Ева́нгелия чте́ние 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Чтец: 
Мф., зач. 83 

Во вре́мя о́но, егда́ прибли́жися Иису́с во Иерусали́м, и 

приидо́ша в Виффаги́ю к горе́ Елео́нстей, тогда́ Иису́с 

посла́ два ученика́, глаго́ля и́ма: иди́та в весь, я́же 

пря́мо ва́ма, и а́бие обря́щета oсля́ привя́зано, и жребя́ с 

ним, отреши́вша приведи́та Ми. И а́ще ва́ма кто рече́т 

что, рече́та, я́ко Госпо́дь ею́ тре́бует: а́бие же по́слет я́. 

Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное проро́ком, 

глаго́лющим: Рцы́те дще́ри Сио́нове, се Царь твой 

гряде́т тебе́ кро́ток, и всед на oсля́ и жребя́, сы́на 

подъяре́мнича. Ше́дша же ученика́ и сотво́рша, я́коже 

повеле́ и́ма Иису́с. Приведо́ста oсля́ и жребя́, и 

возложи́ша верху́ ею́ ри́зы своя́, и все́де верху́ их. 

Множа́йшии же наро́ди постила́ху ри́зы своя́ по пути́, 

друзи́и же ре́заху ве́тви от древ, и постила́ху по пути́. 

Наро́ди же предходя́щии (Ему́) и всле́дствующии зва́ху, 

глаго́люще: оса́нна Сы́ну Дави́дову, благослове́н 

Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних. И вше́дшу 
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Ему́ во Иерусали́м, потрясе́ся весь град, глаго́ля: кто 

есть Сей? Наро́ди же глаго́лаху: Сей есть Иису́с 

Проро́к, и́же от Назаре́та Галиле́йска. Ви́девше же 

архиере́е и кни́жницы чудеса́, я́же сотвори́, и óтроки 

зову́ща в це́ркви, и глаго́люща: оса́нна Сы́ну Дави́дову, 

негодова́ша. И ре́ша Ему́: слы́шиши ли, что си́и 

глаго́лют? Иису́с же рече́им: ей. Не́сте ли чли 

николи́же, я́ко из оу́ст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ 

хвалу́? И оста́вль их, изы́де вон из гра́да в Вифа́нию, и 

водвори́ся ту. 

 

 

Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Днесь Христо́с вхо́дит / во град Вифа́нию, на жребя́ти 

седя́й, / безслове́сие разреша́я язы́к зле́йшее, / дре́вле 

свире́пеющее. 

 

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

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

 

 

Стихира праздника, глас 6: 

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше 

крест Твой глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя 

Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних. 
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Канон, глас 4. 

Пе́снь 1. 

Ирмо́с: 

Яви́шася исто́чницы бе́здны, / вла́ги неприча́стны, / и 

откры́шася мо́ря волну́ющася основа́ния бу́рею, / ма́нием 

бо запрети́л еси́ ему́, / изря́дныя же лю́ди спасл еси́, / 

пою́щия побе́дную песнь Тебе́, Го́споди. 
 

Чтец: 
Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 

Из уст младе́нец незло́бивых и ссу́щих, / хвалу́ Твои́х раб 

соверши́л еси́, / разруши́ти супоста́та, / и отмсти́ти 

стра́стию Креста́, паде́ние дре́вняго Ада́ма, / дре́вом же 

воскреси́ти сего́, / пою́ща побе́дную песнь Тебе́, Го́споди. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Хвале́ние Це́рковь преподо́бных, / живу́щему в Сио́не, 

Тебе́, Христе́, прино́сит, / о Тебе́ же Изра́иль, Творце́ свое́м, 

ра́дуется, / и го́ры язы́цы противообра́знии 

каменосерде́чнии, от лица́ Твоего́ возвесели́шася, / пою́ще 

побе́дную песнь Тебе́, Го́споди. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Яви́шася исто́чницы бе́здны, / вла́ги неприча́стны, / и 

откры́шася мо́ря волну́ющася основа́ния бу́рею, / ма́нием 
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бо запрети́л еси́ ему́, / изря́дныя же лю́ди спасл еси́, / 

пою́щия побе́дную песнь Тебе́, Го́споди. 

 

Пе́снь 3. 

Ирмо́с: 

Точа́щий, краесеко́мый повеле́нием Твои́м, / тве́рдый 

сса́ша Ка́мень изра́ильтестии лю́дие. / Ка́мень же Ты еси́, 

Христе́ и Жизнь, / на Не́мже утверди́ся Це́рковь, зову́щая: / 

оса́нна, благослове́н еси́ Гряды́й. 

 
Чтец: 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 
Мертвеца́ четверодне́вна повеле́нием Твои́м, / из ме́ртвых 

с тре́петом ад испусти́ Ла́заря. / Воскресе́ние бо Ты, 

Христе́и жизнь, / в Не́мже утверди́ся Це́рковь зову́щи: / 

оса́нна, благослове́н еси́ Гряды́й. 
 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 

Воспойте, лю́дие, боголе́пно в Сио́не, / и моли́тву 

воздади́те Христу́во Иерусали́ме, / Сам гряде́т во сла́ве со 

о́бластию: / в Не́мже утверди́ся Це́рковь зову́щи: / оса́нна, 

благослове́н еси́ Гряды́й. 
 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

Поем: 
Катавасия. 

Точа́щий, краесеко́мый повеле́нием Твои́м, / тве́рдый 

сса́ша Ка́мень изра́ильтестии лю́дие. / Ка́мень же Ты еси́, 
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Христе́ и Жизнь, / на Не́мже утверди́ся Це́рковь, зову́щая: / 

оса́нна, благослове́н еси́ Гряды́й. 

 

Ипакои, глас 6: 

Чтец: 
С ве́твьми воспе́вше пре́жде, / с древесы́ последи́ я́ша 

Христа́ Бо́га, неблагода́рнии иуде́е. / Мы же ве́рою 

непрело́жною при́сно почита́юще, / я́ко благоде́теля, вы́ну 

вопие́м Ему́: / благослове́н еси́, Гряды́й Ада́ма воззва́ти. 

 

Пе́снь 4. 

Ирмо́с: 

Поем: 
Христо́с гряды́й – я́вственно Бог наш, / прии́дет и не 

закосни́т, / от горы́ приосене́нныя ча́щи, / Отрокови́цы 

ражда́ющия Неискусому́жныя, / проро́к дре́вле глаго́лет. / 

Тем вси вопие́м: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

 

Чтец: 
Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Да то́чат весе́лие кре́пкое масти́тельное, го́ры, и вси хо́лми, 

/ и древа́дубра́вная да взыгра́ют: / Христа́хвали́те, язы́цы, / 

и Тому́вси лю́дие ра́дующеся возопи́йте: / сла́ва си́ле 

Твое́й, Го́споди. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Кре́постию ца́рствуяй ве́ки Госпо́дь, облече́н прии́дет, / 

Сего́ красоты́ же и сла́вы, несравне́нно есть благоле́пие в 

Сио́не. / Те́мже вси вопие́м: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 
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Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Пя́дию изме́ривый небо, дла́нию же зе́млю, / Госпо́дь 

прии́де, Сио́н бо избра́, / в не́мже жи́ти и ца́рствовати 

изво́ли, / и возлюби́ лю́ди ве́рно вопию́щия: / сла́ва си́ле 

Твое́й, Го́споди. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
 

Катавасия. 

Христо́с гряды́й – я́вственно Бог наш, / прии́дет и не 

закосни́т, / от горы́ приосене́нныя ча́щи, / Отрокови́цы 

ражда́ющия Неискусому́жныя, / проро́к дре́вле глаго́лет. / 

Тем вси вопие́м: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

 

Пе́снь 5. 

Ирмо́с: 

На го́ру Сио́н взы́ди, благовеству́яй, / и Иерусали́му 

пропове́дуяй, / в кре́пости вознести́ глас: / пресла́вная 

глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий, / мир на Изра́иля и 

спасе́ние язы́ком. 

 

Чтец: 
Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

В вы́шних седя́й на херуви́мех Бог, / и призира́яй на 

смире́нныя, / Той гряде́т во сла́ве со о́бластию, / и 
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испо́лнятся вся́ческая Боже́ственныя хвалы́ Его́. / Мир на 

Изра́иля и спасе́ние язы́ком. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Сио́не Бо́жий, горо́ свята́я, и Иерусали́ме, / о́крест о́чи твои́ 

возведи́ и виждь / со́бранная ча́да твоя́ в тебе́, / се бо 

приидо́ша издале́ча, поклони́тися Царю́ твоему́. / Мир на 

Изра́иля и спасе́ние язы́ком. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

На го́ру Сио́н взы́ди, благовеству́яй, / и Иерусали́му 

пропове́дуяй, / в кре́пости вознести́ глас: / пресла́вная 

глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий, / мир на Изра́иля и 

спасе́ние язы́ком. 

 

Пе́снь 6. 

Ирмо́с: 

 

Возопи́ша с весе́лием пра́ведных ду́си: / ны́не ми́ру Заве́т 

Но́вый завеща́ется, / и кропле́нием да обновя́тся лю́дие, 

Бо́жия кро́ве. 

 

Чтец: 
Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Приими́ Изра́илю Бо́жие ца́рство, / и пребыва́яй во тьме, 

свет да у́зрит вели́кий, / и кропле́нием да обновя́тся лю́дие, 

/ Боже́ственныя кро́ве. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Разреше́ны своя́ ю́зники Сио́не испусти́, / и от ро́ва 

неве́дения безво́дна изведи́, / и кропле́нием да обновя́тся 

лю́дие, / Боже́ственныя кро́ве. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Возопи́ша с весе́лием пра́ведных ду́си: / ны́не ми́ру Заве́т 

Но́вый завеща́ется, / и кропле́нием да обновя́тся лю́дие, 

Бо́жия кро́ве. 

 
Чтец: 

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. 

 

Икос: 

Поне́же а́да связа́л еси́ Безсме́ртне, / и смерть умертви́л еси́, 

/ и мир воскреси́л еси́, / с ва́иами младе́нцы восхваля́ху Тя, 

Христе́, я́ко победи́теля, / зову́ще Ти днесь: оса́нна Сы́ну 
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Дави́дову. / Не ктому́ бо, рече́, закла́ни бу́дут младе́нцы, за 

Младе́нца Мари́ина, / но за вся младе́нцы и ста́рцы, Еди́н 

распина́ешися. / Не ктому́ на нас вмести́тся меч: / Твоя́ бо 

ре́бра прободу́тся копие́м. / Те́мже ра́дующеся глаго́лем: / 

благослове́н гряды́й Ада́ма воззва́ти. 

 

Пе́снь 7. 

Ирмо́с: 

Поем: 
Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки, / и халде́и уби́в, 

/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, / препе́тый Го́споди, / 

Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́. 

 

Чтец: 
Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 
Покланя́ющеся лю́дие, / и со ученики́ ра́дующеся, с ва́ием, 

/ оса́нна Сы́ну Дави́дову зовя́ху: / препе́тый Го́споди Бо́же 

оте́ц, благослове́н еси́. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

Неискусозло́бное мно́жество, еще́ младе́нствующее 

естество́, / Боголе́пно Тя, Царю́ Изра́ильтеский и 

А́нгельский, воспе́т: / препе́тый Го́споди Бо́же оте́ц, 

благослове́н еси́. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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С ва́ием Тя, Христе́, ве́твьми похваля́ху мно́жества, / 

благослове́н прише́дый Царь веко́в. / Вопия́ху же: 

препе́тый Го́споди Бо́же оте́ц, благослове́н еси́. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Катавасия. 

Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки, / и халде́и уби́в, 

/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, / препе́тый Го́споди, / 

Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́. 

 

Пе́снь 8. 

Ирмо́с: 

Весели́ся, Иерусали́ме, торжеству́йте, лю́бящии Сио́на, / 

Ца́рствуяй бо во ве́ки Госпо́дь Сил прии́де. / Да благогове́ет 

вся земля́ от лица́ Его́, / и да вопие́т: / благослови́те вся дела́ 

Госпо́дня, Го́спода. 

 
Чтец: 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 

 

На жребя́ мла́до всед Царь твой, Сио́не, / предста́ Христо́с: 

безслове́сную бо и́дольскую пре́лесть разруши́ти, / и 

неудержа́нное стремле́ние уста́вити всех язы́к прии́де, во 

е́же пе́ти: / вся дела́, по́йте Го́спода. 

 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
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Бог твой, ра́дуйся, Сио́не, зело́, / воцари́ся во ве́ки Христо́с. 

/ Сей, я́коже пи́сано есть, кро́ткий и спаса́яй, / пра́ведный 

Изба́витель наш, прии́де на жребя́ти, / ко́нское свире́пство 

уби́ти враго́в, не вопию́щих: / благослови́те вся дела́ 

Госпо́дня, Го́спода. 
 

Сла́ва Тебе, Боже наш, слава Тебе. 
 

Оскудева́ет Боже́ственных огражде́ний, / 

законопресту́пное со́нмище непокори́вых, / поне́же дом 

моли́твы Бо́жия, верте́п сотвори́ша разбо́йническ, / от 

се́рдца Изба́вителя отри́нувше, Ему́же вопие́м: / 

благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 
 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 
Поем: 

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и 

превознося́ще во вся ве́ки. 

 

Катавасия. 

Весели́ся, Иерусали́ме, торжеству́йте, лю́бящии Сио́на, / 

Ца́рствуяй бо во ве́ки Госпо́дь Сил прии́де. / Да благогове́ет 

вся земля́ от лица́ Его́, / и да вопие́т: / благослови́те вся дела́ 

Госпо́дня, Го́спода. 

 

Пе́снь 9. 

Ирмо́с: 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам. / Соста́вите пра́здник, / и 

веселя́щеся прииди́те, возвели́чим Христа́, / с ва́иями и 
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ве́твьми, пе́сньми зову́ще: / благослове́н Гряды́й во и́мя 

Го́спода, Спа́са на́шего. 

 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам. / Соста́вите пра́здник. 

 

Чтец: 
Язы́цы вску́ю шата́етеся? / Пи́сменницы, и свяще́нницы, 

почто́ тще́тным поучи́стеся? / Кто Сей, ре́кше, / Ему́же де́ти 

с ва́ием и ве́твьми, пе́сньми зову́т: / благослове́н гряды́й во 

И́мя Го́спода, Спа́са на́шего. 

 
Поем: 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам. / Соста́вите пра́здник. 

 

Чтец: 
Сей Бог наш, Ему́же никто́же подо́бен, / пра́ведный всяк 

путь изобре́т, даде́ возлю́бленному Изра́илю. / По сих же с 

челове́ки поживе́ я́влься: / благослове́н гряды́й во И́мя 

Го́спода, Спа́са на́шего. 

 

Поем: 
Бог Госпо́дь и яви́ся нам. / Соста́вите пра́здник. 

 

Чтец: 
Собла́зны стези́, что близ вас положи́сте непокори́вии?» 

Но́ги ва́ша ско́ры кровь излия́ти Влады́чню, / но воскре́снет 

вся́ко спасти́ зову́щия: / благослове́н гряды́й во И́мя 

Го́спода, Спа́са на́шего. 

 

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

 

Поем: 
Катавасия. 

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. 

 

 

Чтец:  
Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш  

 

Чтец:  
Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш.  

 

Чтец:  
Над все́ми людьми́ Бог наш.  

 

Поем: 
Свят Госпо́дь Бог наш. 

 

 

Светильна же не глаголем. 
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Стихиры на хвалитех, глас 4: 
Поем: 

Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с 

небес, / хвалите Его в вышних. / Тебе подобает песнь Богу. 

 

Хвалите Его, вси Ангели Его, / хвалите Его, вся Силы Его. 

/ Тебе подобает песнь Богу. 

 

Чтец: 
Мно́жество наро́да, Го́споди, / постила́ху по пути́ ри́зы 

своя́: / друзи́и же ре́заху ве́тви от древе́с и ноша́ху. / 

Предыду́щии же и после́дующии, зовя́ху глаго́люще: / 

оса́нна Сы́ну Дави́дову, / благослове́н еси́ прише́дый, / и 

па́ки гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

 
Поем: 

Хотя́щу Тебе́ вни́ти во святы́й град, Го́споди, / ве́тви садо́в 

лю́дие ноша́ху, / Тебе́ пою́ще, всех Влады́ку, / и зря́ще Тя 

на жребя́ти седя́ща, / я́коже на херуви́мех зря́ху. / Сего́ ра́ди 

си́це вопия́ху: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н 

еси́прише́дый, / и па́ки гряды́й во и́мя Госпо́дне. 

 

Чтец: 
Изыди́те язы́цы, изыди́те и лю́дие, / и ви́дите днесь Царя́ 

Небе́снаго, / я́ко на престо́ле высо́це, / на жребя́ти ху́де во 

Иерусали́м входя́ща. / Ро́де иуде́йский неве́рный и 

прелюбоде́йный, прииди́ и виждь, / Его́же ви́де Иса́иа во 

пло́ти нас ра́ди приити́ иму́ща, / ка́ко уневеща́ет Себе́, я́ко 

целому́дренный но́вый Сио́н, / и отлага́ет осужде́нную 

со́нмицу: / я́ко в нетле́нном же бра́це и нескве́рном, / 

нескве́рнии стеко́шася благохва́ляще, неискусозло́бнии 
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де́ти. / С ни́миже и мы пою́ще возопие́м песнь а́нгельскую: 

/ оса́нна в вы́шних, / Иму́щему ве́лию ми́лость. 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́хуи ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Поем: 
Глас 6. 

Пре́жде шести́ дней Па́схи, прии́де Иису́с в Вифа́нию, / 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 челове́ка 

скуде́ль воды́ нося́ща, / после́дуйте ему́ и до́му влады́це 

рцы́те: / Учи́тель глаго́лет, / у тебе́ сотворю́ Па́сху со 

ученики́ Мои́ми. 

 

Великое славословие: 
Чтец: 

Слава Тебе, показавшему нам свет. 

 

Поем: 
Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех 

благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, 

славословим Тя, благодарим Тя/ великия ради славы 

Твоея./ Господи, Царю Небесный,/ Боже, Отче 

Вседержителю,/ Господи Сыне Единородный, Иисусе 

Христе, и Святый Душе./ Господи Боже, Агнче Божий, 

Сыне Отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас./ Вземляй 

грех мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, 

помилуй нас./ Яко Ты еси Един Свят;/ Ты еси Един 

Господь,/ Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь./ 
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На всяк день благословлю Тя/ и восхвалю имя Твое во веки, 

и в век века./ 

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!/ 

Благословен 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/ 

(Трижды) 

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!/ 

 

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. 
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Чтец: 
Прокимен, глас 4: Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, / 

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам. 

 

Поем: 
Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, / Бог Госпо́дь, и 

яви́ся нам. 

 

Чтец: 
Испове́дайтеся Го́сподеви я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

 
Поем: 

Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, / Бог Госпо́дь, и 

яви́ся нам. 

 
Чтец: 

Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне. 

 

Поем: 
Бог Госпо́дь, и яви́ся нам. 

 
Чтец: 

От Иоанна святаго Евангелия чтения. 

 
Поем: 

Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 

Чтец: 
Ин, зач.41 

Пре́жде шести́ дний Па́схи, прии́де Иису́с в Вифа́нию, 

иде́же бе Ла́зарь уме́рый, его́же воскреси́ от ме́ртвых. 
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Сотвори́ша же Ему́ ве́черю ту, и Ма́рфа служа́ше: 

Ла́зарь же еди́н бе от возлежа́щих с Ним. Мари́я же 

прие́мши ли́тру ми́ра на́рда писти́ка многоце́нна, 

пома́за но́зе Иису́сове, и отре́ власы́ свои́ми но́зе Его́. 

Хра́мина же испо́лнися от вони́ ма́сти благово́нныя. 

Глаго́ла же еди́н от учени́к Его́, Иу́да Си́монов 

Искарио́тский, и́же хотя́ше Его́ преда́ти: Чесо́ ра́ди 

ми́ро сие́ не про́дано бысть на трех стех пе́нязь, и дано́ 

ни́щим? Сие́ же рече́, не я́ко о ни́щих печа́шеся, но я́ко 

тать бе, и ковче́жец име́яше, и вмета́емая ноша́ше. Рече́ 

же Иису́с: не де́йте ея́, да в день погребе́ния Моего́ 

соблюде́т е́. Ни́щия бо всегда́ и́мате с собо́ю, Мене́ же не 

всегда́ и́мате. Разуме́ же наро́д мног от Иуде́й, я́ко ту 

есть: и приидо́ша не Иису́са ра́ди то́кмо, но да и Ла́заря 

ви́дят, его́же воскреси́ от ме́ртвых. Совеща́ша же 

архиере́е, да и Ла́заря убию́т, я́ко мно́зи его́ ра́ди идя́ху 

от Иуде́й и ве́роваху во Иису́са. Во у́трий же день наро́д 

мног прише́дый в пра́здник, слы́шавше, я́ко Иису́с 

гряде́т во Иерусали́м, прия́ша ва́иа от фи́ник, и 

изыдо́ша в сре́тение Ему́, и зва́ху глаго́люще: оса́нна, 

благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, Царь Изра́илев. 

Обре́т же Иису́с oсля́, все́де на не, я́коже есть пи́сано: Не 

бо́йся, дщи Сио́ня, се Царь твой гряде́т, седя́ на жребя́ти 

óсли. Сих же не разуме́ша ученицы́ Его́ пре́жде, но егда́ 

просла́вися Иису́с, тогда́ помяну́ша, я́ко сия́ бы́ша о 

Нем пи́сана, и сия́ сотвори́ша Ему́. Свиде́тельствоваше 

же наро́д, и́же бе пре́жде с Ним, егда́ Ла́заря возгласи́ от 

гро́ба, и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ 

наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение. 
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Поем: 
Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

 
Чтец: Молитва за вся люди 

 

Поем: 
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 

победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом 

Твоим жительство. 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Благослови. 

 

Чтец: 
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, 

Бо́же наш, поми́луй нас 

 

Поем: 
Аминь. 

 

Поздравительное слово. 

 


