
25 апре́ля 2021 го́да. Вход Госпо́день в Иерусали́м. Неде́ля ва́ий. (Ве́рбное воскресе́нье) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ВЕЧЕ́РНЯ 

 
1 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возвглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (а также в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае ве-

черню и утреню теоретически может возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. Рукоположение 

необходимо лишь в случае совершения таинств. 

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

Старший1:   Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице [во все 

дни], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

   Или если вечерня не соединяется с утреней, т.е. если не служится всенощное бдение: 
  Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:   Ами́нь. 

 

Священнослужи́тели в алтаре́:  

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу на́шему! 

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́! 

ПСАЛО́М 103, ПРЕДНАЧИНА́ТЕЛЬНЫЙ: 

Народ:  Благослови́, Го́спода, душа моя!/ Благослове́н Ты, Го́споди./ Го́споди, 

Бо́же мой, Ты весьма велик./ Благослове́н Ты, Го́споди!/ Сла́вою и бли-

ста́нием облечен. [Ты облачаешься, словно в ризу, во свет, Ты раскидываешь, словно 

шатер, небеса; Ты над водами возвышаешь чертоги Твои, делаешь облак колесницею Твоей, 

шествуешь по ветровым крылам, ветры вестниками Твоими творишь, слугами Твоими – пла-

мена огня. На устоях землю Ты утвердил, не поколеблется она в век и век; как ризою, бездну 

Ты облачил]. Воды стояли на горах – [Ди́вны дела Твои, Господи!] [От укора 

Твоего побежали они, убоялись гласа грома Твоего, спустились с гор, стекли в дол, на место, 

что назначил им Ты. Положил Ты им предел, которого им не прейти, сызнова не разлиться 

им по земле. В долах дал Ты место родникам,] меж горами струи текут, [поят всех зве-

рей полевых, онагры утоляют жажду свою; подле струй обитают птицы небес, голос подают 

промежду ветвей. Напояешь Ты горы с высот Твоих, от плодов дел Твоих насыщается земля. 

Растишь Ты для скотов траву и на потребу человеку – злак, и хлеб изводишь из недр земли, 

и вино, что сердца людей веселит, больше, чем елей намаслит лик, и хлеб укрепляет сердца 

людей. Насыщаются Господни дерева, кедры Ливанские, что Ты насадил; птицы гнездятся 

там, и аисту кипарис – жилище его; козерогам – высоты гор, ущелья – убежища барсукам. И 

луну сотворил Ты, мету времен, И солнце, что знает свой закат; Ты простираешь тьму, и бы-

вает ночь, и пробуждаются все звери лесов рыкают львята о поживе своей, у Господа просят 

снеди себе; взойдет солнце – идут они вспять, по логовам расходятся своим; выходит человек 

на труды свои, до вечера на служение свое.] Велики́, о Господи, труды Твои, всё с 

прему́дростию Ты сотворил, [и полна земля творений Твоих! Вот море, без меры 
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велико, и в нем живности без числа, малые твари при больших; там плывут суда, и там же – 

змий, Тобою сотворенный, чтоб играть с ним. Все они уповают на Тебя, что Ты во благовре-

мение дашь им снедь; и Ты отверзаешь руку Твою и всякое животное полнишь благ. Сокро-

ешь лик Твой – ужаснутся они, отнимешь у них дух, и они умрут и снова возвратятся во прах. 

Дохнешь ли на них – и восстанут они, и Ты лицо земли обновишь. Да будет слава Господня 

вовек, да возрадуется Господь о делах Своих! Он воззрит на землю – и дрогнет она, Он кос-

нется гор – и дымятся они. Воспою Господу во все дни жизни моей, пою Богу моему, пока я 

есмь. Да будет угодна Ему песнь моя – а моя радость вся о Нем! Да исчезнут грешники от 

земли, чтобы словно не бывало злых! Благослови Господа, душа моя!] Сла́ва Тебе, 

Го́споди, сотвори́вшему всё. 

 

 

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

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диаконстве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и 

ве́рою живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заклю-

ченных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 
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Старший:  Господи, сострадающий и милующий, долготерпеливый и многомилостивый, услышнь 

нашу молитву, и внемли гласу моления нашего, и ко благу знамение нам яви: направь нас на 

путь Твой, дабы ходить нам во истине Твоей, возвесели сердца наши, дабы чтить нам святое 

имя Твоё; ибо велик ты и творишь чудеса, один Ты – Бог, и нет между богами подобного Тебе, 

Господи, Ты силен в милости и благ в крепости, чтобы помогать, и утешать, и спасать всех 

надеющихся на святое имя Твоё,  

  Ибо подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], 

ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
 

 

БЛАЖЕ́Н МУЖ: 

Народ:    О благо тому, кто совета с лукавыми не устроял.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [на стезю грешных не вступал, меж кощунниками не сидел,– но в законе Господнем – радость его, 

слова закона в уме его день и ночь. Он как дерево, что насаждено у самого течения вод, что в должное 

время принесет плоды и не увянут листы его. Устроится всякое дело его. Грешные не таковы, они – 

как развеваемый ветром прах. Грешные на суде не устоят, лукавым меж праведных места нет; путь 

праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.] 

    

   Путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Для чего разъярились язычники и народы замыслили тщетное? Предстали цари земные и князья 

собрались вместе против Господа и против Помазанника Его: "Расторгнем узы их и сбросим с себя иго 

их!" Живущий на небесах осмеёт их, и Господь опозорит их. Тогда обратится к ним во гневе Своём и в 

ярости Своей смутит их. Я же поставлен Им царём над Сионом, горою святою Его; возвещаю повеление 

Господне: Господь сказал Мне: "Ты – Сын Мой, Я сегодня родил Тебя. Проси у Меня, и дам Тебе народы 

в наследие Твоё, и во владение Твоё – концы земли. Будешь пасти их жезлом железным, как сосуды 

горшечника сокрушишь их". И ныне, цари, поймите, научитесь, все судьи земли.] 

   Со страхом Господу служите, с трепетом радуйтесь о Нём.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы погибнете, сбившись с пути правед-

ного, когда вскоре возгорится ярость Его.] 

   Блаже́нны все, кто надеется на Него.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   [Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, многие молвят о душе моей: 

«нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. 

Гласом моим я ко Господу воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, 

ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обступивших меня. Восстань, 

Господи! Спаси меня, Боже мой!] 

   Восстань, Го́споди! Спаси меня, Боже мой!  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Ты разишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь] 
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   От Господа – избавление нам, и народу Твоему – благословение 

Твоё.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу. 

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

   И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды)  
 

 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   Господи, не обличай нас в ярости Твоей и не карай нас во гневе Твоём, но яви нам снис-

хождение Твоё! О Врач и Целитель душ наших, направь нас в тихую гавань, что угодна Тебе, 

просвети очи сердец наших для познания Твоей Истины и даруй нам остальное время ны-

нешнего дня, как и всё время нашей жизни, мирное и безгрешное, по ходатайству святой Бо-

городицы и всех Твоих святых, -  

  ибо Твоя власть, и Твои Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 3 

Старший:   Господи, Боже наш, воспомни нас, грешных и негодных слуг Твоих, когда мы призываем 

святое имя Твоё, и не посрами наших надежд на милостью Твою, но даруй нам, Господи, всё 

просимое для спасения, и помоги нам любить и бояться Тебя от всего сердца нашего и испол-

нять во всём волю Твою, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сы́ну и 

Святому Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 4 

Старший:   В несмолкаемых песнопениях и непрестанных славословиях Тебя воспевают святые 

силы, - исполни же и наши уста хвалою Тебе, дабы нам величать святое имя Твоё; и дай нам 
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долю в наследии со всеми истинно чтущими Тебя и исполняющими заповеди Твои, по хода-

тайству святой Богородицы и всех Твоих святых, -  

 

  ибо Тебе подабает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не 

и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

[МОЛИТВА 5 

Старший:   Благословен Ты, Господи, Бог всемогущий, ведь знаешь Ты разум человеческий и пони-

маешь наши нужды лучше, чем мы, когда о них просим или размышляем – удостой же нас по 

обилию благосердия Твоего, о Царь человеколюбивый и благой во всём, с непостыдной со-

весстью призывать святое имя Твоё, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, 

и устрой нам всё на пользу. -  

  ибо Тебе подабает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не 

и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Господи, Господи! В непорочной руке Своей всё держащий, долготерпящий всех нас и сожалею-

щий о бедствиях наших, и удаляющий от нас беззакония наши, вспомни о Своей милости и состра-

даниии и Твоею благостью посети нас, и дай нам в остальное время нынешнего дня избежать раз-

личных козней лукавого, и нашу жизнь сохрани невредимой благодатью Святого Духа Твоего, -  

  по милости и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты благосло-

вен, вместе со всесвятым и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во 

веки веков. 

Народ:   Ами́нь.  
 

МОЛИТВА 7 

Старший:   Боже великий и дивный, с неизьъяснимой благостью и неистощимой заботой устраива-

ющий жизнь человеческую, и земные блага нам даровавший, и прежде ниспосланными бла-

гами обещанному Царству нас обручивший, Ты дал нам в прошедшую часть нынешнего дня 

уклониться от всякого зла – даруй же нам и оставшуюся провести безупречно пред лицом 

святой Славы Твоей, дабы воспевать Тебя, одного благого и человеколюбивого Бога нашего, 

-  

  ибо Ты – Бог наш, и мы воссылаему сла́ву Тебе, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  
МОЛИТВА 8 

Старший:   Вечером, как и поутру и в полдень, мы восхваляем, благословляем, благодарим и просим 

Тебя, Владыка всего: вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не дай скло-

ниться сердцам нашим к словам или мыслям лукавым, и избавь нас ото всех уловляющих 

души наши, ибо к Тебе, Господи, Господи, очи наши и на Тебя надеемся, что не посрамишь 

нас, Боже наш. -  

  ибо Тебе подабает вся сла́ва, честь и поклонение, [Отцу и Сы́ну и Святому Ду́ху], ны́не 

и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
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«ГО́СПОДИ, ВЗЫВАЮ», ГЛАС 1: 

Народ:  Господи, взываю к Тебе, поспеши на помощь мне!/ [Поспеши на по-

мощь мне, Господи!]/ Господи, взываю к Тебе, поспеши на помощь мне!/ 

Услышь голос мой,/ когда я призываю Тебя!/ [Поспеши на помощь мне, 

Господи!] 

  Да взойдёт молитва моя к Тебе,/ как дым благовоний;/ руки мои воз-

деты к Тебе/ – это жертва вечерняя.// [Поспеши на помощь мне, Гос-

поди!] 

Чтец или  

Народ: Приставь, Господи, стражу к устам моим, охраняй двери уст моих. 

  Не дай сердцу склониться к дурным делам,  

  Делать зло со злодеями, разделять с ними тра́пезу. 

  Пусть побьёт меня праведник – это благодеяние, пусть обличит меня – 

это [как] елей на главе моей, пусть глава моя его не отвергнет. 

  О том я молюсь, дабы не было злодеяний нечестивцев. Вожди их будут 

сброшены со скал, и тогда речь мою услышат, ибо она верна́. 

  И скажут они: «Раздроблены, разбиты в челюстях шео́ла, по земле раз-

бросаны кости наши!» 

  На Тебя, Господи Боже, устремляю взор, на Тебя надеюсь: не отвергни 

меня! 

  Сохрани меня от западни́,  

  от сетей злодеев. 

  Попадутся нечестивые в свои же ловушки, а я безопасно пройду мимо 

[них]. 

  Громко взываю я к Господу, громко Господу я молюсь. 

  Я излил пред Ним мольбу мою; поведал Ему горе моё. 

  Ослабел, изнемог дух мой, но Ты знаешь путь мой! 

  На дороге, которой я шёл, на меня расставлены сети. 

  Смотрю направо и вижу: никому дела нет до меня. Нет для меня убежища, 

жизнь моя никому не нужна. 

  Я воззвал к Тебе, Господи, и сказал: «Ты один – прибежище мне, Ты удел 

мой на земле живых! 

  Я в беде, услышь же мой вопль! 

 От гонителей спаси! Ведь они сильнее меня 

Чтец:   Стихиры Праздника, глас 6, самогла́сны: 
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На 10. Стих: Из темни́цы выведи меня,// и прославлю я имя Твоё. 

Стихира:  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, го-

ворим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних! 

Стих:   Когда Ты я́вишь мне милость Твою,// возликуют обо мне правед-

ники».  

Стихира:  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, го-

ворим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних! 

На 8. Стих: Из бездны я воззвал к Тебе, Господи!// Господи, услышь голос мой!  

Стихира:  Имеющий престолом небо и подно-жием землю, / Слово Бога Отца и 

Сын Совечносущий, / на ослёнка бессловесного воссев, ныне смирил 

Себя, придя в Вифанию. / Дети же еврейские с ветвями в руках громко 

Тебя славили: // «Оса́нна в вышних, благословен Грядущий Царь Израи-

лев!» 

Стих:   Твой слух// да вне́млет мольба́м моим! 

Стихира:  Имеющий престолом небо и подно-жием землю, / Слово Бога Отца и 

Сын Совечносущий, / на ослёнка бессловесного воссев, ныне смирил 

Себя, придя в Вифанию. / Дети же еврейские с ветвями в руках громко 

Тебя славили: // «Оса́нна в вышних, благословен Грядущий Царь Израи-

лев!» 

На 6. Стих:  Господи! Если Ты неотступно будешь следить за грехами нашими, 

кто устоит тогда, Господи?// В Твоей власти прощение 

Стихи́ра:  Станем и мы, весь новый Израиль, / Церковь призванных из всех народов, / 

взывать в сей день вместе с пророком Захарией: / «Безмерно радуйся, дочь Сиона; 

/ провозглашай, дочь Иерусалима, / ибо вот, Царь Твой приходит к Тебе, кроткий 

и спасающий, / воссевший на молодом осле, сыне подъяремной». / Празднуй по-

добно детям, держа ветви в руках, / возноси Ему хвалу: / «Осанна в вышних, / бла-

гословен Грядущий Царь Израилев!» 

Стих:   Люди Тебя да страшатся! Надеюсь на Господа,// душа моя ждёт, на 

слово Его уповаю. 

Стихи́ра:  Станем и мы, весь новый Израиль, / Церковь призванных из всех наро-

дов, / взывать в сей день вместе с пророком Захарией: / «Безмерно ра-

дуйся, дочь Сиона; / провозглашай, дочь Иерусалима, / ибо вот, Царь 

Твой приходит к Тебе, кроткий и спасающий, / воссевший на молодом 

осле, сыне подъяремной». / Празднуй подобно детям, держа ветви в ру-

ках, / возноси Ему хвалу: / «Осанна в вышних, / благословен Грядущий 
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Царь Израилев!» 

На 4. Стих:  Душа моя Господа ждёт сильнее, чем стражи – рассвета. Сильнее, чем 

стражи – рассвета!// Да уповает Израиль на Господа!  

Стихи́ра:  Славное Воскресение Твоё предвозвещая нам, / Ты воздвиг, о Благой, 

уме́ршего из гроба словом Твоим – / бездыханного друга своего, четве-

родневного смердящего Лазаря; / и воссел на ослёнка, подобно на колес-

нице Носи́мому, / укрощая народы, о Спаситель. / Потому и хвалу прино-

сит возлюбленный Израиль / устами грудных детей и кротких младен-

цев, / видящих Тебя, о Христе, входящим во святой град // за шесть дней 

до Пасхи. 

Стих:   Милосердие во власти Его, избавление во власти Его.// Он избавит 

Израиль от всех грехов [его]. 

Стихи́ра:  Славное Воскресение Твоё предвозвещая нам, / Ты воздвиг, о Благой, 

уме́ршего из гроба словом Твоим – / бездыханного друга своего, четве-

родневного смердящего Лазаря; / и воссел на ослёнка, подобно на колес-

нице Носи́мому, / укрощая народы, о Спаситель. / Потому и хвалу прино-

сит возлюбленный Израиль / устами грудных детей и кротких младен-

цев, / видящих Тебя, о Христе, входящим во святой град // за шесть дней 

до Пасхи. 

На 2. Стих:  Хвали́те Го́спода, народы все,// славьте Его́, все племена. 

Стихи́ра:  За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, / и подошли к Нему учени-

ки Его, говоря: / «Господи, где хочешь, чтобы мы приготовили Тебе вкусить 

Пасху?» / Он же сказал: «Идите в город и встретите человека с кувшином воды; 

/ последуйте за ним / и скажи́те хозяину дома: / говорит тебе Учитель: // у 

тебя совершу Я Пасху с учениками Моими». 

Стих:   Ибо крепка над нами милость Его́,// и верность Госпо́дня стоит вовек. 

Стихи́ра:  За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, / и подошли к Нему учени-

ки Его, говоря: / «Господи, где хочешь, чтобы мы приготовили Тебе вкусить 

Пасху?» / Он же сказал: «Идите в город и встретите человека с кувшином воды; 

/ последуйте за ним / и скажи́те хозяину дома: / говорит тебе Учитель: // у 

тебя совершу Я Пасху с учениками Моими». 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, го-

ворим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
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Стихира:  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, го-

ворим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних! 

ВХОД: 

Д/Ст:   Прему́дрость! Станем благоговейно!  

ВЕЧЕРНЯЯ (ВХОДНАЯ) ПЕСНЬ «ПРИ ВОЗЗЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА»: 

Народ:   Ясный Свет святой Славы бессмертного Отца Небесного,/ святого и бла-

женного, Иисусе Христе,/ придя к закату солнца, увидев свет вечерний,/ мы 

воспеваем Бога – Отца, и Сына, и Святого Духа! /Достоин Ты Быть во все 

времена воспетым гласами святыми,/ о Сын Божий, дающий жизнь, // по-

тому мир Тебя и славит.  

Д/Ст:   Внемлем!  

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ: 

Д/Ст:  Прему́дрость! Проки́мен, глас 6-й: 

  Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. 

Народ:   Госпо́дь – Царь, / Его одеяние – слава. (На каждый стих) 

Д/Ст:   Пояс Его облачения – мощь! 

 

 

Стих 2.   Стоит мир – и не дрогнет.  

Стих 3.   Храм Твой, Господи, навеки украсила святость. 

Д/Ст:   Госпо́дь – Царь. 

Народ:   Его одеяние – слава. 

ПАРЕМИ́И: 
 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги Бытия чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

Чтец:  Созвал Иаков своих сыновей: «Соберитесь: я скажу вам, что вас ждет в 

грядущем. Сойдитесь, слушайте, сыны Иакова, — Израиля слушайте, 

отца своего! Иуда, братья восхвалят тебя! Твоя рука — на загривке вра-

гов, пред тобою склонятся братья твои. Ты как лев молодой, Иуда, — над 

добычей вздымаешься, сын мой. Словно лев в засаде к земле припал — 

кто осмелится льва потревожить? Не выпадет жезл из рук Иуды, прави-

теля посох у ног его. Время придет — он получит дань и народы ему по-

корятся. Для осла у него привязь — виноградная ветвь, винная лоза — 

ослятам привязь. Одежды свои он полощет в вине, свои ризы — в крови 

виноградной. А глаза его — темнее вина, молока белее зубы его. 
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Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Софонии чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Соф 3:14-19) 

Чтец:  Так говорит Господь: Пой, дочь Сио'на, ликуй, Израиль, радуйся и весе-

лись всем сердцем, дочь Иерусалима! Отменил Господь приговор тебе, 

прогнал твоего врага! Господь, царь Изра'илев, — в тебе! Больше ты не 

увидишь беды! В тот день Иерусалиму будет сказано: «Не бойся!» Сиону 

будет сказано: «Да не ослабеют твои руки!» Господь, Бог твой, — в тебе, 

Воин–Спаситель! Будет торжествовать Он, глядя на тебя, и возрадуется, 

обновит тебя Своей любовью, возликует, глядя на тебя, с радостным пе-

нием, словно в день праздничный! Я вымету прочь твои беды, и не при-

дется тебе терпеть позор. Я покараю твоих притеснителей. В то время Я 

спасу хромающих, соберу изгнанников, одарю их хвалой и славой во всех 

землях. 

Диакон:  Премудрость! 

Чтец:  Из книги пророка Захарии чтение. 

Диакон:   Будем внимательны! 

  (Зах 9:9-15) 

Чтец:   Так говорит Господь: ликуй, дева Сион! Пой, дева Иерусалим! Царь 

твой к тебе идет! Он справедлив и Богом храним, скромен, сидит на осле, 

едет на ишаке. Уничтожу колесницы Ефре'ма, конницу Иерусалима, бое-

вых луков не будет. Он мир объявит народам, будет властвовать от моря 

до моря, от Реки до краев земли. А узников твоих отпускаю из подземной 

темницы, ради крови той, что скрепила союз между Мной и тобой. Вер-

нитесь в оплот ваш, узники, надежды не потерявшие! И еще обещаю се-

годня: за страданья вдвойне воздам тебе. Я, как лук, натяну Иудею, Еф-

рем — словно тетиву: твой народ, о Сион, Я подыму против сынов Ява'на, 

превращу тебя в меч боевой. Господь явится над ними, пустит молнию, 

как стрелу; Владыка Господь затрубит в Свой рог, шествуя в южном 

вихре. Господь Воинств их защитит. 

Проповедник: Проповедь. 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:   Возгласим все, от всей души́ и от всего нашего разумения вогласим: 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Го́сподь Вседержи́тель, Бо́г отцов на́ших, мо́лим Тебя: услы́шь и поми́луй! 

Народ:    Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 
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Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имя), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о 

чадах (или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: 

христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и 

вседостойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 

Тебя великой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

УДОСТОЙ НАС, ГОСПОДИ: 

 Народ:  Удостой нас, Го́споди, в ве́чер сей уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бо́г отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ вове́ки, ами́нь! 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благо-

слове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу вече́рнюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

[Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 
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  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди.] 
МОЛИТВА 9 

Старший:   Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие, живущий в непристпном Свете, Ты всё 

создание с премудростью сотворил: Ты отделил свет от тьмы и солнце поставил для управления 

днём, луну же и звёзды – для управления ночью; Ты удостоил нас, грешных, и в нынешний час 

стать с благодарением пред Тобою и принести Тебе веченее служение, - Ты же, человеколюби-

вый Господи, вознеси нашу молитву, словно фимиам, пред лицо Твоё и прими её, как приятное 

благоухание, и подай нам нынешний вечер и наступающую ночь мирные; облеки нас в доспехи 

света, избавь нас от страхов ночных и от всякой язвы, крадущейся во мгле; и сон, который Ты по 

нашим немощам для укрепления даровал нам, соделай всякому дьявольскому наваждению не-

причастным. О Владыка всего и благ Податель, и на ложах наших, сокрушаясь, да воспомним в 

ночи имя Твоё, и, просвещаясь размышлением о заповедях Твоих, да восстанем в радости духов-

ной славословить Твою благость, моления и молитвы Тебе, благосердному, принося за согреше-

ния своим, как и всего народа Твоего, который Ты, по ходатайству святой Богородицы, мило-

стиво посети, -  

  ибо Ты благой и человеколюбивый Бог, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну и 

Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

Старший:   Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 

 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы прекло́ним. 

Народ:   Пред Тобой, Го́споди. 

Старший:  Господи Боже наш, приклонивший Небеса и сошедший для спасения рода человеческого, 

воззри на чад Своих и на наследие Своё, ведь пред Тобою, грозным, но человеколюбивым 

Судиёй, Твои чада склонили главы и себя покорили Тебе, надеясь не на человеческуб по-

мощь, но Твоей ожидая милости и от Тебя чая спасения; сохрани же их во всякое время, как 

и в нынешний вечер и в наступающую ночь, от всякого врага, от всякой противостоящей 

силы, от замыслов тщетных и помышлений злых, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца и Сына и Свя-

того Духа], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

[ЛИТИЯ́ (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
  Стихи́ры пра́здника, самогла́сны: 

  Глас 1: 

  Всесвятой Дух, Апостолов научивший / говорить иными необычными язы-

ками, / Он же не знающим зла детям еврейским повелевает взывать: / «Осанна 

в вышних, / благословен Грядущий Царь Израилев!» 

  Сын и Слово Отца, / как и Он начала не имеющий и вечный, / на осленке бес-

словесном восседая, / пришел в сей день во град Иерусалим. / Того, на Кого 
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Херувимы из страха взирать не могут, / дети восхвалили с побегами пальм и 

ветвями, / хвалу таинственно воспевая: / «Осанна в вышних, (осанна Сыну Да-

видову), / пришедшему спасти от заблуждения род наш!» 

 

  За шесть дней до Пасхи / голос Твой, Господи, услышан был в глубинах ада, 

/ тем самым и воздвиг Ты Лазаря, / четыре дня пребывшего во гробе. / Дети 

же еврейские восклицали: / «Осанна! Боже наш, слава Тебе!» 
  Глас 2:    

  Когда входил Ты, Господи, / во святой город, восседая на осленке, / Ты с го-

товностью к шел страданию, / во исполнение Закона и Пророков. / Дети же ев-

рейские победу воскресения предвозвещая, / Тебя встречали с ветвями и по-

бегами пальм и возглашали: / «Благословен Ты, Спаситель, помилуй нас!» 

  Слава Тебе, Христе, восседающему в Вышних на престоле, / и ныне ожидае-

мому со Священным Твоим Крестом! / Потому веселится дочь Сиона, / раду-

ются племена земные, / ветви держат дети, а одежды – ученики, / и вся вселен-

ная научилась взывать Тебе: / «Благословен Ты, Спаситель, помилуй нас!» 
  Глас 3: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  За шесть дней до наступления Пасхи / пришел Иисус в Вифанию, / чтобы 

из гроба вызвать / четыре дня назад умершего Лазаря / и тем о воскресении 

предвозвестить. / И встретили 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 воззвал к нему 

Творец всего: / «Лазарь, выходи!» 

 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и состра-

данием, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатай-

ству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и 

животворя́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, 

сла́вного проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; 

святых отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, 

Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мир-

лики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славян-

ских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; свя-

тых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, 
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митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победонос-

ных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Ила-

рио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́че-

ниц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов 

на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского 

и Алекси́я Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, 

святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня), и 

всех святы́х – умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, моля́щихся 

Тебе́, и поми́луй нас! 

 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кирилле, и о гос-

поди́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем 

во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угнетённой, в ми́лости 

Бо́жьей и по́мощи нуждающейся; о защите этого гра́да, и живу́щих в нем, о ми́ре, и благоустрое-

нии всего́ мира; об укреплении святы́х Бо́жьих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с усердием и 

стра́хом Бо́жьим трудящимся и служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путеше-

ствующих; об исцеле́нии болящих, об упокоении, облегчении, блаже́нной па́мяти и прощении 

грехо́в всех прежде отше́дших оте́ц и братьев и сестёр на́ших, здесь и повсюду лежа́щих право-

сла́вных; о освобождении плене́нных [и заключенных, об избавлении гонимых], и о бра́тьях 

на́ших, находящихся на служениях, и о всех служа́щих и послуживших во святом хра́ме сем – о 

них возгласим! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о сохранения этого града, и свято́го дома сего, и всех городов и стран: от 

голода, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожара, меча́, нападения иноземцев и междо-

усо́бных войн; о милости и снисхождении благо́го и человеколюби́вого Бо́га на́шего, дабы Он 

отврати́л вся́кий гнев, на нас обращенный, и избавил нас от Своего будущего и праведного 

наказания и помиловал нас!  

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, грешных, моления и помиловал нас! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Старший:  Услы́шь нас, Бо́же, Спа́ситель наш, надежда всех концов земли́ и тех, кто за морем дале́че, 

и ми́лостив бу́дь, Влады́ка, милостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы воссыла́ем славу Тебе, Отцу́, и Сы́ну, 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 
 

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:  Пред Господом наши главы преклоним!  

Народ:  Пред Тобой, Го́споди. 

Старший:  Влады́ка многоми́лостивый, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, по ходатайству всенепорочной 
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нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по 

заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, свято-го, сла́вного проро́ка, Предте́чи и Кре-

сти́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских 

вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, свя-

того отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных 

Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира 

и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та 

Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, 

И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, 

сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, 

митрополи́та Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та 

Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и препо-

добному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных от-

цов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и 

Алекси́я Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х 

и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня) – благоприя́тной 

соделай мольбу на́шу, да́руй нам прощение согреше́ний на́ших, укрой нас под кро́вом крыл Твоих, 

отгони от нас вся́кого врага́ и неприятеля, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и 

спаси́ ду́ши на́ши, по Своей благости и человеколю́бию! 

Народ:  Ами́нь.] 
 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:   Стихи́ры пра́здника, глас 8, самогла́сны: 

Стихира:  Радуйся и веселись, о город Сион, / ликуй и радуйся, Церковь Божия: / ибо 

вот, Царь твой пришёл Праведный, / воссев на ослёнка, детьми прославляе-

мый: / «Оса́нна в вышних, благословен Ты, // имеющий великое сострада-

ние, помилуй нас!» 

Стих 1:   Из детских, из младенческих уст Ты угото́вал хвалу. 

  Пришёл ныне Спаситель в Иерусалим / дабы исполнить Писание, / и 

все взяли в руки ветви; / одежды же расстилали перед Ним, / зная, что 

Он есть Бог наш, / Тот, Кому херувимы непрестанно взывают. / «Оса́нна 

в вышних, благословен Ты, // имеющий великое сострадание, помилуй 

нас!» 

Стих 2:   Адона́и, Господи наш, как чу́дно имя Твоё по всей земле! 

  Херувимами носимый и серафимами воспеваемый, / Ты воссел на ослёнка, 

о благой, как царь Давид, / и дети Тебя воспевали как Бога, / иудеи же хулили 

беззаконно; / языческие народы, из неверия в веру обращённые, / жеребёнку 

уподобились. // Слава Тебе, Христе, Один столь многомилостивый и благо-

сердный! 
 Глас 6: 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стихира:  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, го-

ворим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Стихира:  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, го-

ворим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних! 
МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ исполнив слово Твоё, Вла-

дыка;/ ибо видели очи мои спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех 

народов - / свет во для просвещения язычников,// и сла́ву народа Твоего 

Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

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

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, 

прости́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради 

имени Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

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

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам се-

годня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Старший:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

 ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ:  Всеобщее воскресение прежде страданий Своих утверждая, / Ты 

Ла́заря из мёртвых воздвиг, Христе Боже. / Вот и мы, словно дети, несу-

щие знаки победы, / к Тебе, Победителю смерти, взываем: / «Оса́нна в 

вышних! // Благословен, Кто во имя Господне грядёт!» (Дважды) 

ДРУГО́Й ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

  Сопогребённые с Тобой в Крещении, Христе Боже наш, / мы 
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бессмертной Жизни удостоились в Воскресении Твоём / и, воспевая, воз-

глашаем: / «Оса́нна в вышних! // Благословен, Кто во имя Господне гря-

дёт!» 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

Старший:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Ты благослови́л пять хле́бов и пять ты́сяч насы́тил 

– благослови́ же и эти хле́бы, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жь их этом гра́де и во всём 

ми́ре Твоём; и верных, вкуша́ющих их, освяти́. Ибо Ты всё благословля́ешь и освяща́ешь, 

Христе́ Бо́же наш, и мы воссылаем славу Тебе́, со безнача́льным Твои́м Отцом, и все-

святы́м, и благи́м, и животворя́щим Ду́хом Твоим, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 
 

Народ:   Ами́нь. Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – отны́не и до ве́ка. 
(Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

Народ:  Благословлять буду Го́спода во вся́кое вре́мя,/ непрестанно хвала́ Ему на устах 

мои́х./ Го́сподом будет хва́литься душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ 

Величайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вместе./ Взыскал я 

Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к 

Нему́ – и просвети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий воззва́л – и Госпо́дь 

услы́ша его,/ и от все́х бед его́ Он спас его./ Ограждает а́нгел Госпо́день боя́щихся Его́ 

- / и избавляет их./ Вкуси́те – и уви́дите, что благ Госпо́дь!/ Блаже́н тот, кто упова́ет 

на Него!/ Бо́йтесь Го́спода, святые Его́,/ ибо нет скудости у боя́щихся Его́./ Бога́тые 

обнища́ли и взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 

Старший:   Благослове́ние Госпо́дне на вас, по Его милости и человеколю́бию, во все дни, ны́не 

и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 

[ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ: 

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 

Старший:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

Старший:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ: 
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Старший:    На молодом осле воссесть благоволивший нашего ради спасения, Христос, истинный Бог 

наш, по ходатайству Своей всенепорочной Матери и всех святых, да помилует и спасёт нас, 

по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшаго патри́арха Моско́вского и 

всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа 

(митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого 

дома сего́/ и всех правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та.] 
 

У́ТРЕНЯ. 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Народ:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, мно-

гие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, 

– щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Гос-

поду воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и 

восстал, ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, ото-

всюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты ра-

зишь всех врагов моих, зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавле-

ние нам, и народу Твоему – благословение Твое. 

 

  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места 

в плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам 

моим; ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут 

меня; смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник 

весьма, весь день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого 

места во плоти моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред То-

бою все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, 

и оставила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, 
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целодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у 

кого слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; 

Ты услышишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги 

мои, да не похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я го-

тов, и скорбь моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалу-

юсь о грехе моем. Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без 

вины ненавидят меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу 

я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на по-

мощь мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 

душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и без-

водной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву 

Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду 

благоcловлять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки 

мои: cловно туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxва-

лят Тебя уcта мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу по-

мыcлю о Тебе; ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл Твоиx я 

возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А 

те, кто уловляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут 

cиле меча, доcтанутcя в добычу шакалам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, 

пpоcлавлен будет вcякий, кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта глаголю-

щиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл 

Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

 

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

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да 

внидет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! 

Ибо наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; 

к ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавлен-

ный поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпо-

минаешь Ты, котоpые отторгнуты от длани Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак бездн, на мне отяготела 

яpоcть Твоя, и вcе валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближ-

ниx моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вы-

рваться мне. От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, 

веcь день, пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь 

чудеcа, иль умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена 

будет милоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке 

познают чудеcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, 

Господи, к Тебе, и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, 

отвеpгаешь Ты душу мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в 

cкоpбяx от юноcти моей, изнемогаю под бременем страхов моих; надо 

мною пpошла яpоcть Твоя, уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день 

окpужают они меня, как разлив вод, совокупно смыкаются окрест меня. 

Друга и ближнего Ты удалил от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да 

внидет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!

  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; 

благослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он про-

щает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от ист-

ления жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает 

благами зрелость твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость 

творит Господь, теснимых защищает права; открыл Он Моисею пути 

Свои, сынам Израилевым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, 

долготерпелив и благ весьма, прогневается не до конца, и враждует не 
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вовек. Не по беззакониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам 

нашим воздал Он нам; но как высоки небеса над землей, сильна ми-

лость Его к боящимся Его; как восток от запада далек, беззакония наши 

отдалил Он от нас; как милует отец детей, милует Господь боящихся 

Его. Ибо знает Он состав наш, памятует, что мы – персть. Человек – дни 

его подобны траве, как цвет полевой, отцветают они; повеет над ним – 

и нет его, и не узнает его место его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда  его на 

сынах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его и пре-

творяет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё объ-

емлет царство Его. Благословите Господа, все Вестники Его, сильные, 

творящие слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Господа, все 

воинства Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Господа, все 

дела Его, на всяком месте владычества Его! Благослови Господа, душа 

моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности 

Твоей ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, 

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу 

мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умер-

ших в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. 

Вспоминаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о дей-

ствиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная 

земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух 

мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит 

во гроб. Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. 

Укажи мне путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От 

врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи 

меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет 

меня на долы ровной стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори 

меня! Правды ради Твоей выведи из уныния душу мою, и по милости 

Твоей истреби врагов моих, и погуби всех утесняющих душу мою, ибо 

я – раб Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не 
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входи в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не 

входи в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

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

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ диаконстве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и 

ве́рою живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заклю-

ченных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в 

наши уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим 

Тебя: по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне 

помощь Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой 

милости, и дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую бла-

гость Твою, -  

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне 

и всегда и во веки веков.  
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Народ:   Ами́нь.  

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 1: 

Д/Ст:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 

Стих 1:   Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́! 

Народ:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне гря-

дёт. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обступили, окружили меня – но именем Господним я их превозмог. 

Стих 3:   Не умру́, но бу́ду жить, и дела́ Госпо́дни возвещать. 

Стих 4:   Ка́мень, что строители кинули прочь, соделался главою угла. От Господа сии дела, дивны 

они в наших очах.  

 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ:  Всеобщее воскресение прежде страданий Своих утверждая, / Ты 

Ла́заря из мёртвых воздвиг, Христе Боже. / Вот и мы, словно дети, несу-

щие знаки победы, / к Тебе, Победителю смерти, взываем: / «Оса́нна в 

вышних! // Благословен, Кто во имя Господне грядёт!» (Дважды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

ДРУГО́Й ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

  Сопогребённые с Тобой в Крещении, Христе Боже наш,/ мы бессмертной 

Жизни удостоились в Воскресении Твоём/ и, воспе-вая, возглашаем:/ «Оса́нна 

в вышних!// Благословен, Кто во имя Господне грядёт!» 

[КАФИ́ЗМЫ: 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КАФИ́ЗМА ВТОРА́Я: 

ПСАЛО́М 9: 

  Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещу все чудеса Твои, возвесе-

люсь и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему, Всевышний! При обращении врага 

моего вспять изнемогут и погибнут они пред лицом Твоим, ибо совершил Ты суд мой 

и тяжбу мою, сел на престоле, Судия праведный. Ты погрозил народам – и погиб нече-

стивый; имя его изгладил навек, и во век века. У врага не осталось оружия совсем, и 

города разрушил Ты, погибла память о нем с шумом! И Господь вовек пребывает, для 

суда Он приготовил престол Свой. И будет Он судить вселенную по правде, рассудит 

народы в правоте. И стал Господь прибежищем для бедного, помощником в благопо-

лучии и в скорби, – и да уповают на Тебя знающие имя Твоё, ибо не оставил Ты ищу-

щих Тебя, Господи. Воспойте Господу, живущему на Сионе, возвестите среди народов 

деяния Его, ибо вспомнил Он, взыскивающий за их кровь, не забыл вопля бедных. 
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Помилуй меня, Господи, взгляни на унижение моё от врагов моих, Ты возносишь 

меня из врат смерти, чтобы я возвестил все хвалы Твои во вратах дочери Сиона: воз-

радуюсь я о спасении Твоём. Погрязли народы в пагубе, которую сотворили, в сети 

той, что скрыли они, увязла нога их. Познаётся Господь, творящий суды: в делах рук 

своих погряз грешник. Да возвратятся грешники во ад, все народы, забывающие Бога, 

ибо не до конца забыт будет нищий, терпение бедных не погибнет до конца. Вос-

стань, Господи, да не укрепляется человек, пусть судятся народы пред Тобою. По-

ставь, Господи, законодателя над ними, да познают народы, что люди они. Для чего 

Ты, Господи, встал вдали, не замечаешь благополучия и скорби? Когда надмевается 

нечестивец, загорается нищий, – запутываются они в замыслах, которые измыш-

ляют. Ибо похваляется грешник в пожеланиях души своей, и неправедного благо-

словляют. Раздражил Господа грешник: "По множеству гнева Своего Он не взыщет" – 

нет Бога пред ним. Оскверняются пути его во всякое время, отстраняет он суды Твои 

от лица своего, всеми врагами своими овладеет. Ведь сказал он в сердце своём: "Не 

поколеблюсь, из рода в род пребуду без зла", – тот, чьи уста полны проклятия, и го-

речи, и коварства, под языком его беда и горе; сидит он в засаде с богатыми в тайных 

местах, чтобы убить невинного, глаза его за бедным наблюдают. Подстерегает 

втайне, как лев в логове своём; подстерегает, чтобы схватить нищего, схватить ни-

щего, когда завлечёт его. В западне своей смирит его, но согнётся и падёт, когда воз-

обладает над бедными. Ибо сказал он в сердце своём: "Забыл Бог, отвратил лицо Своё, 

чтобы не видеть, до конца!" Восстань, Господи Боже мой, да возвысится рука Твоя, не 

забудь бедных Твоих до конца! Для чего раздражил нечестивый Бога? Ведь сказал он 

в сердце своём: "Он не взыщет". Ты видишь, ибо Ты замечаешь горе и ярость, чтобы 

предать его в руки Твои; на Тебя оставлен нищий, сироте Ты был помощником. Со-

круши мышцу грешному и злому, – поищут грех его и не найдут его. Господь – Царь 

вовек и во век века; сгиньте, язычники, с земли Его! Желание бедных услышал Ты, 

Господи, готовности сердца их вняло ухо Твоё, соверши суд сироте и униженному, 

чтобы уже не величался больше человек на земле. 

ПСАЛОМ 10: 

  О Господе – надежда моя; как же говорите вы душе моей: «улетай, птица, на гору 

твою!» Вот, нечестивые напрягли лук, стрелу приложили к тетиве, чтобы во мраке стре-

лять в тех, кто сердцем прям. Когда основы сокрушены, как праведному быть? Господь 

во святом храме Своем, Господь! – на небесах Его престол, зорко очи Его глядят, испы-

туют Адамовых сынов вежды Его; праведного и злого испытует Господь, и насильника 

ненавидит душа Его. Горящие уголья, как дождь, на нечестивцев Он изольет, и огнь, и 

серу, и палящий вихрь – такова доля их и чаша их. Ибо праведен Господь, и правду воз-

любил, и праведник узрит лик Его! 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 11: 

  Господи, спаси! Ибо правого – не сыскать, ибо верных меж сынами Адама нет. Всякий 

ближнему своему глаголет ложь, льстивы уста и двоедушны сердца. Да истребит Господь 

льстивые уста и велеречивый язык – тех, кто молвят: «Языком мы сильны, уста наши при 

нас, кто ж нам господин!» «Из-за обиды простым, из-за стона бедняков ныне же восстану, 

– говорит Господь, – дабы в безопасности сокрыть того, кого уловить хотят.» Слова Гос-

подни чисты, как очищенное от земли серебро, переплавленное до семи крат в горниль-

ном огне. Ты, Господи, их сохранишь, сбережешь от рода сего вовек; ибо злые творят дела 

свои, когда стала низость у сынов Адама в чести. 

 

ПСАЛОМ 12: 

  Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо 

Твоё от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорби – в сердце моём день и 

ночь? Доколе будет возноситься мой враг надо мной? Взгляни, услышь меня, Гос-

поди, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой: 

"Я укрепился против него". Теснящие меня возрадуются, если я поколеблюсь, но я на 

милость Твою уповаю. Возрадуется сердце моё о спасении Твоём: буду петь Господу, 

облагодетельствовавшему меня, и воспою имени Господа Всевышнего. 

ПСАЛОМ 13: 

  Сказал безумный в сердце своём: "Нет Бога!" Они развратились и стали гнусны 

в поступках; нет делающего добро. Господь с небес взглянул на сынов человече-

ских, увидеть, есть ли разумеющий или ищущий Бога. Все уклонились, вместе 

стали негодными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не познают все, 

творящие беззаконие? Поедающие народ мой, как едят хлеб, Господа не призвали. 

Там оробели они в страхе, где не было страха, ибо Господь – в роде праведных. 

Совет нищего вы осмеяли, но Господь – надежда его. "Кто даст с Сиона спасение 

Израилю?" Когда возвратит Господь плен народа Своего, возрадуется Иаков и воз-

веселится Израиль. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Аминь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 14: 

  Господи, кто будет обитать в жилище Твоём, или кто поселится на святой горе Твоей? 

Поступающий непорочно и творящий правду, говорящий истину в сердце своём, кто не 

льстил языком своим, и не сделал соседу своему зла, и не принял поношения на ближних 

своих.  

 Ничтожен в глазах его бесчестный, а боящихся Господа он славит, клянется ближнему 
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своему и не отпирается.  

 Серебра своего он не отдал в рост и не принял даров против невинных. Делающий это не 

поколеблется вовек. 

 

ПСАЛОМ 15: 

  Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: "Ты – Господь мой, 

ибо в благах моих не нуждаешься". Святым, которые на земле Его, дивно явил Господь 

все желания Свои среди них. Умножились немощи их, вслед за тем в суету погрузились. 

Сборищ их не соберу я за кровь, не помяну и имён их устами моими. Господь – доля 

наследия моего и чаши моей, Ты возвращаешь наследие моё мне. Верви мне выпали в 

наилучших местах, и вот, наследие моё – лучшее для меня. Благословлю Господа, вразу-

мившего меня; а ещё и до ночи наставляла меня внутренность моя. Видел я Господа пред 

собою всегда, ибо Он – справа от меня, чтобы я не поколебался. Потому возвеселилось 

сердце моё и возрадовался язык мой, а ещё и плоть моя упокоится в надежде. Ибо Ты не 

оставишь души моей во аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты показал мне 

пути жизни, Ты исполнишь меня радости пред лицом Твоим. Наслаждения в деснице 

Твоей – до конца! 
ПСАЛОМ 16: 

  Услышь, Господи, правду мою, внемли молению моему, прими молитву мою не из 

уст коварных. От лица Твоего суд мне да изыдет, очи мои да увидят правоту. Ты ис-

пытал сердце моё, посетил ночью, испытал меня в огне – и не нашлось во мне не-

правды. Чтобы не говорили уста мои о делах человеческих, ради слов уст Твоих я со-

хранил пути твёрдые. Исправь шаги мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы 

мои. Я воззвал, ибо Ты услышал меня, Боже; склони ухо Твоё ко мне и услышь слова 

мои. Дивно яви милости Твои, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся дес-

нице Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока, под кровом крыл Твоих Ты по-

кроешь меня от лица нечестивых, стеснивших меня, – враги мои душу мою захватили; 

они в туке своем затворились, уста их говорили надменно. Изгоняющие меня ныне 

окружили меня, очи свои решились уклонить в землю. Застигли меня, как лев, гото-

вый к охоте, и как львёнок, обитающий в укрытиях. Восстань, Господи, опереди их и 

низвергни их, избавь душу мою от нечестивого, меч Твой отними у врагов руки 

Твоей. Господи, от немногих на земле отдели их при жизни их. И сокровищ Твоих 

насытилось чрево их; родилось у них довольно сынов, и оставили остатки младенцам 

своим. Я же в правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда явится мне слава Твоя.. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
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Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи 

нас достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно 

существующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех 

присутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой 

и освяти наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и 

всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, 

[Отца и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Старший:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам 

не уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нас солнце 

правды Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого духа Твоего. Стопы наши 

направь на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утрен-

ние молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

 

СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «УДИВИ́СЯ ИО́СИФ…»: 

  Как дети с ветвями, чистыми душами / мысленно Христа с верою восхва-

лим, / громогласно взывая Владыке: / «Благословен Ты, Спаситель, в мир 

пришедший, / чтобы спасти Адама от древнего проклятия, / став новым, 

духовным Адамом, / по Своему благоволению, Человеколюбец. / Все к по-

лезному устроивший, / Слово Божие, слава Тебе!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

ДРУГО́Й СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «ЯВИ́ЛСЯ ЕСИ́…»: 

  На четвертый день воскресив Лазаря из гроба, Господи, / Ты всех 

научил / с побегами пальм и ветвями взывать Тебе: / «Благословен Ты, 

грядущий!» 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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[КАФИ́ЗМА ТРЕ́ТЬЯ: 

ПСАЛО́М 17: 

  Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя, и прибежище моё, 

и избавитель мой. Бог мой – помощник мой, и буду надеяться на Него; защитник мой, 

и рог спасения моего, и заступник мой. Восхваляя, призову Господа и от врагов моих 

спасусь. Охватили меня муки смертные, и потоки беззакония смутили меня, муки ада 

окружили меня, встретили меня сети смертные. И в тесноте моей я призвал Господа и 

к Богу моему воззвал, – услышал Он из храма святого Своего голос мой, и вопль мой 

пред Ним дойдёт до ушей Его. И поколебалась, и в трепет пришла земля, и основания 

гор сотряслись и поколебались, ибо разгневался на них Бог. Поднялся дым во гневе Его 

и огонь от лица Его воспламенился, угли возгорелись от Него. И наклонил Он небеса, и 

сошёл, и мрак под ногами Его. И взошёл на Херувимов и полетел, полетел на крыльях 

ветров. И сделал тьму покровом Своим: вокруг Него скиния Его, – тёмная вода во обла-

ках воздушных. От блистания пред Ним прошли облака, град и угли огненные. И воз-

гремел с небес Господь и Всевышний дал голос Свой; послал стрелы – и рассеял их, и 

молнии умножил – и смутил их. И явились источники вод, и открылись основания все-

ленной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он послал с высоты 

и взял меня, принял меня из вод многих. Он избавит меня от врагов моих сильных и от 

ненавидящих меня, ибо они укрепились более меня. Настигли меня в день бедствия 

моего – и стал Господь опорою мне, и вывел меня на простор, – Он избавит меня, ибо 

возжелал меня. И воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте рук моих воздаст 

мне, ибо я сохранил пути Господни и не отпал в нечестие от Бога моего, ибо все суды 

Его предо мною, и повеления Его не отходили от меня. И буду непорочен с Ним и со-

хранюсь от беззакония моего. И воздаст мне Господь по правде моей и по чистоте рук 

моих пред очами Его. Со святым Ты поступишь свято, и с мужем неповинным безупре-

чен будешь, и к избранному близок будешь, а строптивому воспрепятствуешь! Ибо Ты 

народ смиренный спасёшь и очи надменных унизишь. Ибо Ты засветишь светильник 

мой, Господи, Бог мой, озаришь Ты тьму мою. Ибо с Тобою я избавлюсь от искушения 

и с Богом моим преодолею стену. Бог мой! Непорочен путь Его, слова Господни огнём 

испытаны, Он – защитник всех, надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? и кто 

Бог, кроме Бога нашего? Бог опоясывает меня силою, и непорочным сделал Он путь 

мой; укрепляет ноги мои, как у оленя, и на высотах ставит меня; научает руки мои для 

войны, и луком медным сделал Он мышцы мои. И Ты дал мне защиту ко спасению, и 

десница Твоя поддержала меня; и наставление Твоё распрямило меня до конца; и 

наставление Твоё, – оно научит меня. Ты расширил шаги мои подо мною, и не ослабели 

стопы мои. Буду преследовать врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, пока не 

сгинут они. Стесню их, и не смогут встать, падут под ноги мои. И Ты опоясал меня си-

лою для войны, низверг всех восстающих на меня под ноги мои. И врагов моих обратил 

ко мне спиной и ненавидящих меня истребил. Они вскричали – и не было спасителя, 

ко Господу – и Он не услышал их. И измельчу их, как прах пред лицом ветра, как улич-

ную грязь разровняю их. Ты избавишь меня от распри народа, поставишь меня во 
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главе племён; народ, которого я не знал, стал рабом моим, по одному слуху повинова-

лись мне. Сыны чужеземцев солгали мне, сыны чужеземцев одряхлели и захромали, 

сбились с путей своих. Жив Господь и благословен Бог, и да будет превознесён Бог спа-

сения моего. Бог, совершающий мщение за меня и покоривший народы мне, избави-

тель мой от врагов моих гневливых; от восстающих на меня Ты возвысишь меня, от 

мужа неправедного избавишь меня. Потому я прославлю Тебя среди народов, Господи, 

и имени Твоему буду петь, величественно спасающий царя и творящий милость пома-

заннику Своему Давиду и семени его навеки. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 18: 

  Небеса проповедуют славу Божию, о творении же рук Его возвещает твердь. День 

дню изливает речь, и ночь ночи возвещает знание. Нет ни наречий, ни языков, на ко-

торых не слышатся их голоса. Во всю землю вышел голос их, и в концы вселенной 

речи их. В солнце Он устроил обитель Свою, и оно, как жених, выходящий из брачного 

чертога своего, возрадуется, как исполин, пробежать путь. От края небес восход его, 

и нисхождение его – до края небес, и никто не укроется от теплоты его. Закон Госпо-

день непорочен, обращающий души, свидетельство Господне верно, умудряющее 

младенцев; повеления Господни правы, веселящие сердце, заповедь Господня светла, 

просвещающая очи; страх Господень чист, пребывающий во век века, суды Господни 

истинны, праведны все вместе, вожделеннее золота и многих камней драгоценных, 

и слаще мёда и сота. И вот, раб Твой хранит их; в соблюдении их – воздаяние многое. 

Согрешения кто поймёт? От тайных дел моих очисти меня и от чуждых сбереги раба 

Твоего. Если они не овладеют мною, тогда непорочен буду и очищен от греха вели-

кого. И будут во благоволение слова уст моих, и попечение сердца моего пред Тобою 

всегда, Господи, помощник мой и избавитель мой. 
 

 ПСАЛОМ 19: 

  Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иакова, да по-

шлёт Он тебе помощь из святилища и с Сиона да поддержит тебя. Да вспомнит всякую 

жертву твою, и всесожжение твоё да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу 

твоему, и весь совет твой да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоём и именем 

Господа, Бога нашего, возвеличимся. Да исполнит Господь все прошения твои! Ныне 

познал я, что спас Господь помазанника Своего: Он услышит его с неба святого Своего; 

в могуществе – спасение десницей Его. Эти – на колесницах, и эти – на конях, мы же 

имя Господа, Бога нашего, призовём. Эти споткнулись и упали, мы же встали и распря-

мились. Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда мы призовём Тебя. 

ПСАЛОМ 20: 
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  Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоём весьма возрадуется. Же-

лание сердца его Ты дал ему, и о чем просили уста его, Ты не лишил его. Ибо Ты встретил 

его во благоволениях благости, возложил на главу его венец из камней драгоценных. 

Жизни он просил у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века. Велика слава его во спа-

сении Твоём; славу и великолепие Ты возложишь на него, ибо дашь ему благословение во 

век века, возвеселишь его радостью пред лицом Твоим. Ибо царь надеется на Господа и по 

милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница 

Твоя да найдёт всех ненавидящих Тебя. Ибо Ты сделаешь их, как печь огненную, во время 

явления Твоего: Господь во гневе Своём смутит их, и поглотит их огонь. Плод их с земли 

истребишь и семя их – из среды сынов человеческих. Ибо они навели на Тебя злое; заду-

мали замыслы, которых не смогут исполнить. Ибо Ты обратишь их вспять, остаток стрел 

Твоих направишь в лицо их. Будь превознесён, Господи, в силе Твоей! Мы будем петь и 

воспевать могущество Твоё. 

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Народ:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды) 

 

  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
 

ПСАЛОМ 21: 

  Боже, Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня? Удалила меня от спасения вина 

грехопадений моих. Боже мой, я буду взывать днём – и Ты не услышишь; и ночью – и это 

не вменится в неразумие мне. Но Ты живёшь во святилище, Похвала Израиля! На Тебя 

уповали отцы наши; уповали, и Ты избавил их; к Тебе воззвали – и спаслись, на Тебя упо-

вали – и не постыдились. А я червь, а не человек, поношение для людей и ничтожество в 

народе! Все взирающие на меня поглумились надо мною, говорили устами, кивали голо-

вою: "Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасёт его, ибо он угоден Ему!" Ибо 

Ты – извлекший меня из чрева, надежда моя от сосцов матери моей, на Тебя оставлен я от 

утробы, от чрева матери моей – Ты Бог мой. Не отступи от меня, ибо скорбь близка, ибо 

нет помощника мне. Окружило меня множество тельцов, быки тучные обступили меня, 

открыли против меня уста свои, как лев, хватающий и рычащий. Как вода я разлился, и 

рассыпались все кости мои; стало сердце моё, как воск, тающий среди внутренности моей. 

Иссохла, как черепок, сила моя, и язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти Ты 

низвёл меня. Ибо окружило меня множество псов, сборище злодеев обступило меня, 

пронзили руки мои и ноги мои. Пересчитали все кости мои, сами же наблюдали и взирали 

на меня.  Разделили одежды мои себе и об одеянии моём бросали жребий. Ты же, Господи, 

не удали помощь Твою от меня, к заступлению меня обратись! Избавь от меча душу мою 

и из руки пса – одинокую мою. Спаси меня из пасти льва, и от рогов единорогов меня, сми-

ренного. Возвещу имя Твоё братьям моим, посреди собрания воспою Тебя. Боящиеся Гос-

пода, восхвалите Его, всё семя Иакова, прославь Его, да убоится же Его всё семя Израиля! 
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Ибо Он не пренебрёг, и не вознегодовал на моление нищего, и не отвратил лица Своего от 

меня, и когда я воззвал к Нему, услышал меня. От Тебя – хвала моя, в собрании великом я 

прославлю Тебя, обеты мои воздам пред боящимися Его. Будут есть бедные и насытятся, 

и восхвалят Господа ищущие Его: будут живы сердца их во век века. Вспомнят и обратятся 

ко Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним все племена народов, ибо Господне 

Царство, и Он владычествует над народами. Поели и поклонились все тучные земли; пред 

Ним припадут все нисходящие в землю. И душа моя для Него живёт, и семя моё будет слу-

жить Ему, возвещено будет Господу о роде грядущем; и возвестят они правду Его народу, 

который родится, – что сотворил Господь. 

ПСАЛОМ 22: 

  Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на месте, где зелень обильна, – 

там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил 

меня на пути правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не 

устрашусь зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой и посох Твой – они меня ободрили. Пригото-

вил Ты пред лицом моим трапезу напротив теснящих 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! 

ПСАЛОМ 23: 

  Госпо́дня земля́, и всё, что на ней, вселенная и все народы её: Он сам на пучинах 

утвердил её, на потоках поставил её. Кто взойдёт на гору Его, встанет на святом месте 

Его? Чьи руки неповинны, кто сердцем чист, кто не возлюбил суеты и клятвою лжи 

не скреплял. Его благословит Господь, Бог-Спаситель оправдает его; кто ищут Гос-

пода, таковы, ищут, Боже Иакова, лица Твоего. Поднимитесь, косяки врат, древние 

двери, раздайтесь ввысь, и Царь славы войдёт! Царь славы – кто есть Он? Крепкий и 

могучий Господь, могучий во бранях Господь! Поднимитесь, косяки врат, древние 

двери, раздайтесь ввысь, и Царь славы войдёт! Царь славы – кто есть Он? Господь Во-

инств, Господь Сил, Царь славы есть Он.  

Чтец:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)] 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 4 

Старший:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший поссиять из тьмы свету, покоивший 

нас в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Сво-

ему милосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй 
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нас всё просимое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! 

Воспомни, Господи, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих 

и молящихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, 

в воздухе, и на всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и по-

мощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дамы мы, всегда невредимые душою и тел-

лом, с дерзновением прославляли дивное и благословенное имя Твоё, -  

  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы воссылаем славу Тебе, 

[Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 7 

Старший:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собрав-

ший нас с постелей наших и собравший нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении 

уст наших, и прими от нас посильные благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо 

мы не знаем, как должно, о чём молиться, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наста-

вишь нас. Посему просим Тебя: если мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, 

или в мыслях, вольно или невольно – отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь 

замечать беззакония – Господи, кто устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один 

Ты – Святой, Помощник крепкий, Защитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, 

-  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца, и Сы́на, и 

Святого Ду́ха], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «УДИВИ́СЯ…»: 

  Над другом Твоим, Христе, / Ты слезы проливаешь таинственно, / и 

воздвигаешь из мертвых Лазаря, лежавшего умершим, / – тем самым со-

страдание Твое Ты человеколюбиво показал. / Узнав же о приходе Твоем, 

Спаситель, / в сей день вышло множество младенцев, / державших паль-

мовые ветви в руках, / «Осанна!» – Тебе взывая, – / «Благословен Ты, для 

спасения мира пришедший!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: «КА́МЕНИ ЗАПЕЧА́ТАНУ…»: 

  Хвалу воспойте согласно, народы и племена, – / ибо Царь Ангелов вос-

сел ныне на осленка, / и идет, желая поразить на Кресте врагов, как силь-

ный. / Потому и дети с пальмовыми ветвями возглашают песнь: / «Слава 

Тебе, пришедшему Победителю; / слава Тебе, Спасителю Христу; / слава 

Тебе, Благословенному, Единому Богу нашему!» 

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  
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   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.  

  Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно.  

  Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.  

  Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.  

  Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;  

  возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.  

  Он поразил первенцев Египта, от человека до скота.  

  Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его.  

  Поразил народы многие, и истребил царей сильных:  

  Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;  

  и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.  

  Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.  

  Ибо Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится.  

  Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.  

  Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;  

  есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.  

  Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.  

  Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.  

  Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живущий во Иерусали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
ПС 135 

  Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.  

  Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;  

  Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;  

  Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;  

  утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;  

  сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;  

  солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;  

  луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;  

  поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;  

  и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;  

  рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;  

  разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;  

  и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;  

  и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;  

  провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;  

  поразил царей великих, ибо вовек милость Его;  

  и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;  

  Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;  

  и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;  

  и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;  

  в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;  
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  вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;  

  и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;  

  дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.] 

  Славьте Бо́га Небе́с, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА: 

Духове́нство: Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа: / «Оса́нна в вышних!» – / и взываем к 

Тебе: // «Благословен, Кто во имя Господне грядёт!»  

Хор:  Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа: / «Оса́нна в вышних!» – / и взы-

ваем к Тебе: // «Благословен, Кто во имя Господне грядёт!» 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА: 

Хор:  1 Господи, Господь наш, как чудно имя Твоё по всей земле. 2 Ибо превоз-

неслось великолепие Твоё превыше небес! 1 Из уст младенцев и грудных де-

тей Ты устроил хвалу. 2 Ради врагов Твоих, чтобы уничтожить врага и мсти-

теля. 1 Ты наказал народы, – и погиб нечестивый. 2 Камень, который от-

вергли строители, он оказался во главе угла. 1 От Господа это было, и дивно 

в очах наших. 2 Господь на Сионе велик и высок над всеми народами. 1 Там 

сокрушил Он силы луков. 2 Услышал и возвеселился Сион, и дочери Иудеи 

возрадовались. 1 Да возвестят на Сионе имя Господне и хвалу Ему в Иеруса-

лиме. 2 Ибо Бог спасет Сион, и обстроятся города Иудейские. 1 Тебе подо-

бает, Боже, песнь на Сионе, и Тебе воздадут обет в Иерусалиме. 2 Благосло-

вен Грядущий во имя Господне, Бог – Господь, и Он явился нам! 1 Устройте 

праздник среди толпящихся до рогов жертвенника! 2 Во дворах дома Гос-

подня, посреди тебя, Иерусалим. 1 Будет царствовать Господь вовек, Бог 

Твой, Сион, в род и род. 2 Хвала Ему пребывает во век века. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же! (Два́жды) 

Духове́нство:Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же! (Еди́ножды) 
  Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа: / «Оса́нна в вышних!» – / и взываем к Тебе: 

// «Благословен, Кто во имя Господне грядёт!»  

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 
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предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом свя-

тым, чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, 

- прими же от нас моления, молитвы, славослвия и ночные служения и даруй нас, Боже, веру 

непостыдную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, 

поступки, дела, слова и мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, 

благословляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

СЕДА́ЛЕН, ГЛАС 8, ПОДО́БЕН: «ПОВЕЛЕ́ННОЕ…»: 

  На престоле Херувимском Сидящий, / и на осленке Воссевший ради 

нас, / и приблизившийся к добровольному страданию, / в сей день слы-

шит детей, возглашающих «Осанна!», / толпы взывающие: «Сын Дави-

дов, / поспеши спасти Тобою созданных, благословенный Иисусе! / Ибо 

Ты для того пришел, / чтобы мы познали славу Твою!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́х и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  На престоле Херувимском Сидящий, / и на осленке Воссевший ради 

нас, / и приблизившийся к добровольному страданию, / в сей день слы-

шит детей, возглашающих «Осанна!», / толпы взывающие: «Сын Дави-

дов, / поспеши спасти Тобою созданных, благословенный Иисусе! / Ибо 

Ты для того пришел, / чтобы мы познали славу Твою!» 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 4: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   От юности моей/ многие меня борют страсти, / но Сам поддержи 

меня // и спаси, Спаситель мой.  

 Ненавидящие  Сион, / вы будете Господом посрамлены́, / ибо, словно 

трава, / будете огнём попалены.  

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки 

веко́в. Ами́нь. 

  Святым Духом / всякая душа животворится / и чрез очищение возно-

сится, / таинственно просвящаясь тро́ическим Единством.  

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Д/Ст:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 4:  

  Из детских, из младенческих уст / Ты угото́вал хвалу. 
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Народ:  Из детских, из младенческих уст / Ты угото́вал хвалу. 

Д/Ст:  Адона́и, Господи наш, как чу́дно имя Твоё по всей земле! 

Народ:  Из детских, из младенческих уст / Ты угото́вал хвалу. 

Д/Ст:  Из детских, из младенческих уст 

Народ:  Ты угото́вал хвалу. 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши ду-

ховные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими 

благими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда 

мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и мы воссылаем славу 

Тебе, [вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], 

ныне и всегда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.] 

Народ:  Ами́нь. 

Д/Ст:   Всё, что дышит, / да славит Господа!  

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена сила Его. 

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Всё, что дышит. 

Народ:   Да славит Го́спода! 

Д/Ст:   Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Старший  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Старший: От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Мф., зач.83)   

Старший: В то время, когда подходил Иисус к Иерусалиму и пришёл в Виф-

фагию, к Горе Масличной, тогда послал Иисус двух учеников, нака-

зав им: "Идите в селение, что напротив вас, и вы тотчас найдете 

ослицу на привязи и с ней осленка; отвяжите их и ведите ко Мне. А 

если кто вам что-нибудь скажет, отвечайте, что они нужны Господу 

и что Он их тотчас вернет". И было это, чтобы исполнилось реченное 

через пророка: "Скажите Дочери Сиона: вот, Царь твой приходит к 
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тебе, мирный, восседающий на ослице и на осленке, на сыне подъ-

яремной". А ученики, пойдя и сделав все так, как повелел им Иисус, 

привели ослицу и осленка и положили на них одежды, и Он воссел 

поверх одежд. Множество народа расстилало одежды свои на пути, 

иные же ломали ветви с деревьев и устилали ими дорогу. А толпы, 

шедшие впереди Него и следовавшие за Ним, кричали: "Осанна 

Сыну Давидову! Благословен, Кто приходит во имя Господне! Осанна 

в вышних!" И когда входил Он в Иерусалим, все горожане пришли в 

волнение и спрашивали: "Кто же это?" А толпы отвечали: "Это про-

рок Иисус из Назарета в Галилее!" (...) А первосвященники и книж-

ники, видя дивные дела, которые Он творил, и детей, которые кри-

чали во Храме: "Осанна Сыну Давидову!" - пришли в ярость и сказали 

Ему: "Слышишь, что они кричат?" А Иисус говорит им: "Да! Или вы 

никогда не читали в Писании: "Из детских, из младенческих уст Ты 

уготовал Себе хвалу"?" И оставив их, ушел Он из города в Вифанию и 

провел ночь там. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

Проповедь 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Старший:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам об-

разец осознания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей великой 

милости помилуй и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего изгладь 

беззакония наши! Согрешили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человеческого сердца 

знающим и одним имеющим власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом всещедрым 

утвердив нас, и радость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как благой и 

человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам приносить Тебе жертву праведности и воз-

ношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты бла-

гословен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков.  
   

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего 

очисти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною все-

гда. Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; 

итак, прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззако-

ниях я зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в 
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сокровенном желаешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. 

Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне 

радость и веселие внять – и возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати 

взор Твой от грехов моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соде-

лай сердце во мне, и дух правый обнови в глубинах моих! Не отвергни меня 

от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними, возврати мне радость спа-

сения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! Научу беззаконных путям 

Твоим, и нечестивцы обратятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже 

спасения моего! и восславит язык мой правду Твою. Господи! отверзни уста 

мои,и речь моя возвестит хвалу Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, 

всесожжение не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; сердцем, что 

смирилось до конца, Боже, не погнушаешься Ты. Одари милостию Твоею 

Сион, стены Иерусалима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе, всесож-

жении и возношений обряд, тогда возложат тельцов на алтарь твой. 

[Старший, взяв кадило, кадит трижды заранее приготовленные ваия. 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

МОЛИ́ТВА НА БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ВА́ИЙ: 
Старший:  Господи Боже наш, восседающий на Херувимах, воздвигший силу Твою и пославший единородного 

Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, да спасет Он мир Крестом, погребением и Воскресением 

Своим. Его, пришедшего в Иерусалим на добровольное страдание, люди, пребывавшие во тьме и тени 

смертной, встретили, взяв символы победы – ветви деревьев и побеги пальм, и воскресение тем пред-

сказали. Сам, Владыка, и нас, в этот предпраздничный день пальмовые и древесные ветви в подража-

ние им в руках держащих и как те толпы и дети возгласы «Осанна» Тебе приносящих, соблюди и со-

храни. Чтобы нам с гимнами и песнями духовными удостоиться достигнуть животворящего и 

тридневного Воскресения, во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты, вместе со все-

святым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. 

Народ:   Аминь.] 
  Глас 2: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ В сей день Христос входит во Град 

Святой, / восседая на молодом осле / и прекращая злейшее неразумие 

язычников, / издревле бесплодное. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ В сей день Христос входит 

во Град Святой, / восседая на молодом осле / и прекращая злейшее неразу-

мие язычников, / издревле бесплодное. 

  Поми́луй меня, Бо́же,/ по великой ми́лости Твое́й,/ и обилием благо-

сердия Твоего// изгладь беззако́ние мое́. 
СТИХИРА ПРАЗДНИКА, ГЛАС 6: 

  Ныне благодать Святого Духа собрала́ нас, / и мы все, взяв крест Твой, 
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говорим: / благословен, Кто во имя Господне грядёт, // оса́нна в вышних. 
 

 

[Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и состра-

дани-ем, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству 

всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животво-

ря́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, 

Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших 

и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна 

Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х 

равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-ноапо́стольных 

вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, 

пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Ру-си́: Петра́, Алекси́я, 

Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Ин-

ноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дни-

ков Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениа-ми́на, митрополи́та Петро-

гра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х 

ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини 

Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, 

святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я Моско́вского; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии 

Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и свя-

тых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, 

услы́шь нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

 

 

 

 

 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  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:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
 

Тропарь:  Из уст младенцев беззлобных / и грудных детей / хвалебный хор 

Твоих служителей Ты устроил, / чтобы уничтожить противника / и стра-

данием на Кресте воздать / за падение древнего Адама, / через Древо же 
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и воскресить его, / песнь победную поющего Тебе, Господи. 

 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 
 

Тропарь:  Церковь святых приносит / хвалу Тебе, Христе, / обитающему на Си-

оне, / Израиль же радуется о Тебе, своем Создателе, / и горы – образ же-

стокосердных язычников, – / возвеселились пред лицом Твоим, / песнь 

победную воспевая Тебе, Господи. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Церковь святых приносит / хвалу Тебе, Христе, / обитающему на Си-

оне, / Израиль же радуется о Тебе, своем Создателе, / и горы – образ же-

стокосердных язычников, – / возвеселились пред лицом Твоим, / песнь 

победную воспевая Тебе, Господи. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Церковь святых приносит / хвалу Тебе, Христе, / обитающему на Си-

оне, / Израиль же радуется о Тебе, своем Создателе, / и горы – образ же-

стокосердных язычников, – / возвеселились пред лицом Твоим, / песнь 

победную воспевая Тебе, Господи. 
 

КАТАВА́СИЯ ТРИО́ДИ, ГЛАС 4: 

Народ:  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. 

ПЕСНЬ 3: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4:  

Народ: 

Ирмо́с:  Единый,  От скалы, потекшей по велению Твоему, / – твердой, об-

рывистой, – пил народ Израильский; / но скала эта и жизнь – Ты, 

Христе, / на Котором утверждена Церковь, взывающая: / «Осанна, 

благословен Ты, Грядущий!» 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Мертвеца четверодневного Лазаря отпустил / трепещущий ад из мерт-

вых по Твоему велению; / ибо воскресение и жизнь – Ты, Христе, / на Ко-

тором утверждена Церковь, взывающая: / «Осанна, благословен Ты, Гря-

дущий!» 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Воспойте, люди, достойно Бога на Сионе / и воздайте обет Христу в 
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Иерусалиме: / Он идет во славе со властью, – / Тот, на Ком утверждена Цер-

ковь, взывающая: / «Осанна, благословен Ты, Грядущий!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Воспойте, люди, достойно Бога на Сионе / и воздайте обет Христу в Иеруса-

лиме: / Он идет во славе со властью, – / Тот, на Ком утверждена Церковь, взы-

вающая: / «Осанна, благословен Ты, Грядущий!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Воспойте, люди, достойно Бога на Сионе / и воздайте обет Христу в Иеру-

салиме: / Он идет во славе со властью, – / Тот, на Ком утверждена Церковь, 

взывающая: / «Осанна, благословен Ты, Грядущий!» 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  Единый,  От скалы, потекшей по велению Твоему, / – твердой, об-

рывистой, – пил народ Израильский; / но скала эта и жизнь – Ты, 

Христе, / на Котором утверждена Церковь, взывающая: / «Осанна, 

благословен Ты, Грядущий!» 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Старший:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, 

Вседержитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состра-

данию о помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и 

прими ото всех нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого 

из нас, но по Твоему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодр-

ствует, воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа 

Твоего; будь им помощником и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умо-

постигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

ИПАКОИ́ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 6: 

   Прежде воспев Его с ветвями, / после с кольями захватили / 
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безрассудные Иудеи Христа Бога. / Мы же с верою непреложною / всегда 

почитая Его, как Благодетеля, / непрестанно взываем Ему: / «Благосло-

вен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!» 

ПЕСНЬ 4: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:  «Христос, открыто Грядущий Бог наш, / придет и не замедлит / от 

горы, осененной чащей, – / Девы, рождающей не зная мужа», – / го-

ворит древний пророк; / потому все мы будем восклицать: / «Слава 

силе Твоей, Господи!» 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Да источат елеем бурное веселие / горы и все холмы, / и деревья дуб-

равные да рукоплещут; / хвалите Христа, язычники, / и все люди в радо-

сти восклицайте Ему: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Царствующий над веками Господь / придет, облеченной силою; / бла-

голепие красоты и славы Его / несравненно на Сионе; / потому все мы 

будем восклицать: / «Слава силе Твоей, Господи!» 
 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Пядью измеривший небо / и землю дланью, / Господь пришел, ибо избрал 

Он Сион, / в котором жить и царствовать благоволил, / и возлюбил народ, с 

верою восклицающий: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Пядью измеривший небо / и землю дланью, / Господь пришел, ибо избрал 

Он Сион, / в котором жить и царствовать благоволил, / и возлюбил народ, с 

верою восклицающий: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Пядью измеривший небо / и землю дланью, / Господь пришел, ибо избрал 

Он Сион, / в котором жить и царствовать благоволил, / и возлюбил народ, с 

верою восклицающий: / «Слава силе Твоей, Господи!» 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 4: 

Народ:  «Христос, открыто Грядущий Бог наш, / придет и не замедлит / от 

горы, осененной чащей, – / Девы, рождающей не зная мужа», – / го-

ворит древний пророк; / потому все мы будем восклицать: / «Слава 
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силе Твоей, Господи!» 

ПЕСНЬ 5: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Взойди на гору, Сиону благовествующий, / и с силой голос воз-

высь, / Иерусалиму провозглашающий: / «Славное сказано о тебе, 

город Божий, – / мир Израилю и спасение язычникам!» 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   В высотах восседающий на Херувимах Бог, / и на дольнее взирающий, 

/ Сам приходит во славе со властью, / и все исполнится божественной 

хвалою Ему, / – мир Израилю и спасение язычникам! 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Сион Божий, гора святая, / и Иерусалим, возведи очи свои вокруг / и 

взгляни на собравшихся в тебе чад твоих: / ибо вот, они пришли изда-

лека / поклониться Царю твоему, – / мир Израилю и спасение язычни-

кам! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:   Сион Божий, гора святая, / и Иерусалим, возведи очи свои вокруг / и 

взгляни на собравшихся в тебе чад твоих: / ибо вот, они пришли изда-

лека / поклониться Царю твоему, – / мир Израилю и спасение язычни-

кам! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:   Сион Божий, гора святая, / и Иерусалим, возведи очи свои вокруг / и 

взгляни на собравшихся в тебе чад твоих: / ибо вот, они пришли изда-

лека / поклониться Царю твоему, – / мир Израилю и спасение язычни-

кам! 

КАТАВА́СИЯ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

   Взойди на гору, Сиону благовествующий, / и с силой голос воз-

высь, / Иерусалиму провозглашающий: / «Славное сказано о тебе, 

город Божий, – / мир Израилю и спасение язычникам!» 
 

ПЕСНЬ 6: 
КАНОН ВОСКРЕ́СНЫЙ, ГЛАС 1:  

Народ: 

Ирмос:  В радости воскликнули духи праведных: / «Ныне Новый Завет с миром 

заключается, / и да обновятся люди окроплением / Божественною 
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Кровию!» 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Прими, Израиль, Царство Божие, / и блуждающий во тьме да узрит свет 

великий, / и да обновятся люди окроплением / Божественною Кровию! 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Отпусти своих узников освобожденными, Сион, / и из безводного рва не-

ведения их возведи, / и да обновятся люди окроплением / Божественною 

Кровию! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:   Отпусти своих узников освобожденными, Сион, / и из безводного рва не-

ведения их возведи, / и да обновятся люди окроплением / Божественною 

Кровию! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:   Отпусти своих узников освобожденными, Сион, / и из безводного рва не-

ведения их возведи, / и да обновятся люди окроплением / Божественною 

Кровию! 

КАТАВА́СИЯ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

  В радости воскликнули духи праведных: / «Ныне Новый Завет с миром 

заключается, / и да обновятся люди окроплением / Божественною Кро-

вию!» 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что Ты 

дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для поклоне-

ния святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, чтобы 

удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и трепетом дости-

гая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к Тебе в ночи 

взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих врагов, -  
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  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 6, САМОГЛА́СЕН: 

  На престоле в Небесах воссе-дая / и на ослёнке по земле шествуя, Христе 

Боже, / хвалу ангелов и песнь детей при́нял Ты, взывающих к Тебе: // 

«Благословен Ты, грядущий воззвать к Себе Адама!» 

И ́КОС:  

  Так как Ты, Бессмертный, ад связал, / и смерть умертвил, и мир вос-

кресил, / дети с ветвями пальм / восхваляли Тебя, Христе, как победи-

теля, / взывая в сей день Тебе: «Осанна Сыну Давидову! / Ведь более не 

будут, говорят они, / избиты младенцы за Младенца, Сына Мариам, / но 

за всех, – детей и старцев, / Ты Один принимаешь распятие. / Не будет 

больше угрожать нам меч: / ибо Твои ребра пронзит копье. / Потому мы, 

радуясь, возглашаем:/ Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!». 

ПЕСНЬ 7: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Спасший в огне чад Авраама, Твоих отроков, / и Халдеев истребив-

ший тем, / чем они неправедно / уловить праведных пытались, / прех-

вальный Господи, Боже отцов, / благословен Ты! 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Преклоняя колена и с учениками радуясь, / люди с ветвями пальм взы-

вали: / «Осанна Сыну Давидову! / Прехвальный Господи, Боже отцов, / благо-

словен Ты!» 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Множество во зле неискушенных, / еще младенцев возрастом, / Тебя, 

Царь Израиля и Ангелов, / воспело, как подобает славить Бога: / «Прех-

вальный Господи, Боже отцов, / благословен Ты!» 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тро́ичен:  Народ с побегами пальм / рукоплескал Тебе, Христе, ветвями: / «Бла-

гословен пришедший Царь веков!» / И восклицали они: «Прехвальный 

Господи, / Боже отцов, благословен Ты!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тро́ичен:  Народ с побегами пальм / рукоплескал Тебе, Христе, ветвями: / 
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«Благословен пришедший Царь веков!» / И восклицали они: «Прехваль-

ный Господи, / Боже отцов, благословен Ты!» 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тро́ичен:  Народ с побегами пальм / рукоплескал Тебе, Христе, ветвями: / «Бла-

гословен пришедший Царь веков!» / И восклицали они: «Прехвальный 

Господи, / Боже отцов, благословен Ты!» 

КАТАВА́СИЯ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

   Спасший в огне чад Авраама, Твоих отроков, / и Халдеев истребив-

ший тем, / чем они неправедно / уловить праведных пытались, / 

прехвальный Господи, Боже отцов, / благословен Ты! 
 

ПЕСНЬ 8: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Возвеселись Иерусалим, / восторжествуйте любящие Сион! / Ибо 

Господь Сил пришел, / Царствующий вовеки; / да благоговеет вся 

земля пред лицом Его / и да взывает: / «Все творения, воспевайте 

Господа!» 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   На молодого осленка воссев, / Христос, Царь твой, Сион явился, / ибо 

пришел Он истребить / безумное заблуждение идолопоклонства / и при-

был, чтобы остановить / неудержимый натиск всех язычников, / дабы 

они пели: / «Все творения, воспевайте Господа!» 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Безмерно радуйся, Сион: / Бог твой, Христос, навеки воцарился! / Он, 

как написано, кроткий и спасающий, / праведный Искупитель наш, при-

шел на осленке, / чтобы истребить конскую дерзость врагов, / не воскли-

цающих: / «Все творения, воспевайте Господа!» 
 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропа́рь:  Из божественной ограды изгоняется / законопреступное сборище не-

покорных, / потому что Божий дом молитвы / они сделали притоном раз-

бойников, / отвергнув сердцем Искупителя, / Которому мы восклицаем: 

/ «Все творения, воспевайте Господа!» 

  Благослови́м Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Го́спода.  

Тропа́рь:  Из божественной ограды изгоняется / законопреступное сборище 
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непокорных, / потому что Божий дом молитвы / они сделали притоном 

разбойников, / отвергнув сердцем Искупителя, / Которому мы воскли-

цаем: / «Все творения, воспевайте Господа!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропа́рь:  Из божественной ограды изгоняется / законопреступное сборище не-

покорных, / потому что Божий дом молитвы / они сделали притоном раз-

бойников, / отвергнув сердцем Искупителя, / Которому мы восклицаем: 

/ «Все творения, воспевайте Господа!» 
 

КАТАВА́СИЯ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

   Возвеселись Иерусалим, / восторжествуйте любящие Сион! / Ибо 

Господь Сил пришел, / Царствующий вовеки; / да благоговеет вся 

земля пред лицом Его / и да взывает: / «Все творения, воспевайте 

Господа!» 

 

ПЕСНЬ 9: 
КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ: 

Ирмос:   Бог – Господь, и Он явился нам! / Устройте праздник / и давайте ли-

куя возвеличим Христа, / с побегами пальм и ветвями в песнях воскли-

цая: / «Благословен Грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего!» 

Чтец:   

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Язычники, для чего вы разъярились? / 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, / 

Спасителя нашего?» 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:   Сей Бог наш, с Кем не сравняться никому, / отыскав всякий праведный 

путь, / дал его возлюбленному Израилю, / а после этого, явившись, об-

щался с людьми, – / благословен Грядущий во имя Господа, / Спасителя 

нашего! 

Припев:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

Тропарь:  Что вы соблазны при пути / нам кладете, непокорные? / Ноги ваши 
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скоры / на пролитие крови Владыки; / но несомненно Он воскреснет / для 

спасения восклицающих: / «Благословен Грядущий во имя Господа, / Спа-

сителя нашего!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Что вы соблазны при пути / нам кладете, непокорные? / Ноги ваши 

скоры / на пролитие крови Владыки; / но несомненно Он воскреснет / для 

спасения восклицающих: / «Благословен Грядущий во имя Господа, / Спа-

сителя нашего!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Что вы соблазны при пути / нам кладете, непокорные? / Ноги ваши 

скоры / на пролитие крови Владыки; / но несомненно Он воскреснет / для 

спасения восклицающих: / «Благословен Грядущий во имя Господа, / Спа-

сителя нашего!» 

КАТАВА́СИЯ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Ирмос:   Бог – Господь, и Он явился нам! / Устройте праздник / и давайте ли-

куя возвеличим Христа, / с побегами пальм и ветвями в песнях воскли-

цая: / «Благословен Грядущий во имя Господа, / Спасителя нашего!» 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы 

Тебя просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий 

Своих, и воздай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется вся-

кое колено небесных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непости-

жимую Славу Твою, ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

Д/Ст:   Свят Госпо́дь Бог наш.  

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Д/Ст:   Ибо Свят Госпо́дь Бог наш.  
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Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 

Д/Ст:   Над все́ми людьми́ Бог наш. 

Народ:   Свят Госпо́дь Бог наш. 
 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес 

и воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотво-

рены; Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа 

от земли, чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творя-

щий слово Его, горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все 

скоты, гады и птиц пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи 

земли, отроки и девы в кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят 

они, что несравненно превознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит 

силу народа Своего, хваление Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от 

народа, что близок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Изра-

иль о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя 

Его, на тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет 

избавлением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ло-

жах своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над 

народами кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, 

в оковы железные – их вельмож,  

Стихиры праздника, глас 4, самогла́сны: 

На 8. Стих: по писанию изрекать им приговор; / это честь – всем святым Его 

Стихира:  Великое множество народа, Господи, / расстилало по дороге одежды 

свои; / а иные резали ветви с деревьев и держали их в руках; / впереди 

же идущие и за Тобою следовавшие / восклицали, говоря: / «Осанна Сыну 

Давидову! / Благословен Ты, Пришедший / и вновь Грядущий во имя Гос-

подне!» 

Стих:  Славьте Бога во храме Его,/ славьте Его на тверди небес,/ где яв-

лена сила Его! 

Стихира:  Великое множество народа, Господи, / расстилало по дороге одежды 

свои; / а иные резали ветви с деревьев и держали их в руках; / впереди 

же идущие и за Тобою следовавшие / восклицали, говоря: / «Осанна Сыну 

Давидову! / Благословен Ты, Пришедший / и вновь Грядущий во имя 
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Господне!» 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 

Стихира:   Когда предстояло Тебе войти / во святой город, Господи, / ветви растений 

держали люди, / воспевая Тебя, Владыку всего; / видя Тебя сидящим на моло-

дом осле, / как Восседающего на Херувимах созерцали / и потому взывали так: 

/ «Осанна в вышних! / Благословен Ты, Пришедший / и вновь грядущий во имя 

Господне!» 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звоном  лютней и арф! 

Стихира:   Когда предстояло Тебе войти / во святой город, Господи, / ветви растений 

держали люди, / воспевая Тебя, Владыку всего; / видя Тебя сидящим на моло-

дом осле, / как Восседающего на Херувимах созерцали / и потому взывали так: 

/ «Осанна в вышних! / Благословен Ты, Пришедший / и вновь грядущий во имя 

Господне!» 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́н и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:   Выходите племена, выходите и народы, / и посмотрите в сей день на 

Царя Небесного, / как на престоле высоком / на простом осленке в Иеру-

салим входящего. / Род Иудейский неверный и прелюбодейный, / приди 

и узри Того, / Кого видел Исаия, во плоти нас ради явившимся, / как Он 

берет Себе в невесту / целомудренный новый Сион / и отвергает осуж-

денную синагогу. / И как при чистом и непорочном браке, / сбежались с 

радостными хвалами / чистые невинные дети. / С ними воспевая, песнь 

Ангельскую возгласим: / «Осанна в вышних / Имеющему великую ми-

лость!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:   Общее воскресение / прежде добровольного Твоего страдания / пока-

зав в удостоверение всем, Христе Боже, / Лазаря в Вифании, мертвого уже 

четыре дня / могущественной силою Твоею Ты воскресил; / а слепым Ты 

зрение даровал, Спаситель, как Податель света; / и во град святой с учени-

ками Твоими вошел, / чтобы исполнить проповедь пророков, / сидя на мо-

лодом осле, как бы на Херувимах носимый; / и дети еврейские с ветвями 

и побегами пальм / выходили Тебе навстречу. / Потому и мы, ветви мас-

личные и побеги пальм держа, / благодарственно Тебе взываем: / «Осанна 

в вышних, / благословен Грядущий во имя Господне!» 
  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ныне и всегда и во веки веков. 
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Аминь. 

Стихира:   За шесть дней до Пасхи / пришел Иисус в Вифанию. / И подошли к Нему 

ученики Его, говоря Ему: / «Господи, где угодно Тебе, / чтобы мы пригото-

вили Тебе вкусить Пасху?» / Он же послал их: / «Пойдите в ту часть города, 

которая перед вами, / и встретите человека, несущего кувшин с водою; / 

идите за ним и хозяину дома скажите: / «Учитель говорит: / у тебя Я совершу 

Пасху с учениками Моими». 

Старший:  Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя 

за вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий 

по правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, 

Иису́с Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во все дни я буду благословять 

Тебя, и восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. 

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ меня (или: нас) установлениям Твои́м. 
(Три́жды) 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищм из рода в род – и сказал я: Го́споди, 

поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к 

Тебе́ прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во 

Свете Твоём мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей 

ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

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

  Святой Бессме́ртный, поми́луй нас. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ:  Всеобщее воскресение прежде страданий Своих утверждая, / Ты 

Ла́заря из мёртвых воздвиг, Христе Боже. / Вот и мы, словно дети, несу-

щие знаки победы, / к Тебе, Победителю смерти, взываем: / «Оса́нна в 
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вышних! // Благословен, Кто во имя Господне грядёт!» 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о 

чадах (или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: 

христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и 

вседостойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от 

Тебя великой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Веч-

ноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу 

предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов 

наших, ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою бла-

гость: по своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы 

прибегаем к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное 
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солнце правды Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дамы мы, как это и 

подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя ис-

точник Жизни – и удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Старший:  Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на всё тво-

рение, мы пред Тобою склонили сердца и главы ́ и просим Тебя: простри Свою невидимую 

руку из святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согрешили мы, вольно или 

невольно, Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и небесные 

блага Твои, -  

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну 

и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в! 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 

Старший:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 
 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ: 

Старший:   На молодом осле воссесть благоволивший нашего ради спасения, Христос, истин-

ный Бог наш, по ходатайству Своей всенепорочной Матери и всех святых, да помилует 

и спасёт нас, по Своей благости и человеколюбию! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́нней-

шаго (имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех право-

сла́вных христиан – // Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 
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