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На Го=споди, воззва=х, глас 6: 

Го=споди, воззва=х к Тебе=, услы=ши мя./ Услы=ши мя, Го=споди./ Го=споди, воз-
зва=х к Тебе=, услы=ши мя:/ вонми= гла=су моле=ния моего=,/ внегда= воззва=ти ми к 
Тебе=.\ Услы=ши мя, Го=споди. 

Да испра=вится моли=тва моя=,/ я=ко кади=ло пред Тобо=ю,/ воздея=ние руку= мое=ю/ 
– же=ртва вече=рняя.\ Услы=ши мя, Го=споди. 

Стихиры Праздника, глас 6: 

1. Стих: Изведи= из темни=цы ду=шу мою=,\ испове=датися и=мени Твоему=. 

Днесь благода=ть Свята=го Ду=ха нас собра=,/ и вси взе=мше крест Твой гла-
го=лем,/ благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне,\ оса=нна в вы=шних. 

2. Стих: Мене= ждут пра=ведницы,\ до=ндеже возда=си мне.  

Таяжде стихира. 

3. Стих: Из глубины= воззва=х к Тебе=, Го=споди,\ Го=споди, услы=ши глас мой.  

Име=яй престо=л не=бо, и подно=жие зе=млю,/ Бо=га Отца= Сло=во и Сын соприсно-
су=щный,/ на жребя=ти безслове=снем смири=ся днесь, в Вифа=нию прише=д./ 
Те=мже де=ти евре=йския,/ ве=тви рука=ми держа=ще, хва=ляху гла=сом:/ оса=нна в 
вы=шних,\ благослове=н гряды=й Царь Изра=илев. 

4. Стих: Да бу=дут у=ши Твои=\ вне=млюще гла=су моле=ния моего=.  

Таяжде стихира. 

5. Стих: Аще беззако=ния на=зриши, Го=споди, Го=споди, кто постои=т?\ Я=ко у 
Тебе= очище=ние е=сть. 

Прииди=те и мы днесь весь но=вый Изра=иль,/ я=же от язы=к Це=рковь,/ со про-
ро=ком Заха=риею возопии=м:/ ра=дуйся зело= дщи Сио=нова,/ пропове=дуй дщи 
Иерусали=мова:/ я=ко се Царь твой гряде=т тебе= кро=ток и спаса=яй,/ и все=дый на 
жребя= о=сле, сы=на подъяре=мнича:/ пра=зднуй я=же дете=й, ве=тви рука=ми дер-
жа=щи похвали=:/ оса=нна в вы=шних,\ благослове=н гряды=й Царь Изра=илев. 

6. Стих:  И=мене ра=ди Твоего= потерпе=х Тя, Го=споди, потерпе= душа= моя= в сло=во 
Твое=,\ упова= душа= моя= на Го=спода.  

Таяжде стихира. 

7. Стих: От стра=жи у=тренния до но=щи, от стра=жи у=тренния,\ да уповае=т Из-
ра=иль на Го=спода. 
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Честно=е воскресе=ние Твое= прообразу=я нам,/ воздви=гл еси= уме=ршаго пове-
ле=нием Твои=м,/ бездыха=ннаго Ла=заря дру=га Бла=же,/ из гро=ба четверодне=вна 
смердя=ща./ Те=мже и на жребя= возше=д обра=зно,/ я=коже на колесни=це но-
си=мь,/ язы=ки укротева=я Спа=се./ Сего= ра=ди и хвале=ние прино=сит воз-
лю=бленный Изра=иль/ из уст ссу=щих, и младе=нец незло=бивых,/ зря=щих Тя 
Христе=, входя=ща во святы=й град,\ пре=жде шести= дней Па=схи. 

8. Стих:  Я=ко у Го=спода ми=лость, и мно=гое у Него= избавле=ние,\ и Той изба=вит 
Изра=иля от всех беззако=ний eго=. 

Таяжде стихира. 

9. Стих: Хвали=те Го=спода вси язы=цы,\ похвали=те Его= вси лю=дие. 

Пре=жде шести= дней Па=схи прии=де Иису=с во Вифа=нию,/ и приступи=ша к нему= 
ученицы= Его=, глаго=люще Ему=:/ Го=споди, где хо=щеши, угото=ваем Ти я=сти 
Па=сху./ Он же посла= их:/ иди=те в пре=днюю весь,/ и обря=щете челове=ка, ску-
де=ль воды= нося=ща:/ после=дуйте ему=, и до=му влады=це рцы=те:/ Учи=тель гла-
го=лет,\ у тебе= сотворю= Па=сху со ученики= Мои=ми. 

10. Стих:  Яко утверди=ся ми=лость Его= на нас,\ и и=стина Госпо=дня пребыва=ет 
во век. 

Таяжде стихира. 

Сла=ва, глас 6: 

Днесь благода=ть Свята=го Ду=ха нас собра=,/ и вси взе=мше крест Твой гла-
го=лем,/ благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне,\ оса=нна в вы=шних. 

И ны=не: Тойже. 

Проки=мен воскре=сный: 

Пареми=и: 

На Литии: 

Стихи=ры пра=здника, глас 1: 

Всесвяты=й Дух, апо=столы научи=вый глаго=лати ины=ми стра=нными язы=ки,/ Той 
де=тем евре=йским неискусозло=бным повелева=ет зва=ти:/ оса=нна в вы=шних,\ 
благослове=н гряды=й Царь Изра=илев. 

Собезнача=льный и соприсносу=щный, Сын и Сло=во Отчее,/ на жребя=ти без-
слове=сном седя=,/ прии=де днесь во гра=д Иерусали=м,/ Его=же херуви=ми со стра-
хом зре=ти не мо=гут,/ де=ти восхвали=ша, с ваием и ве=твьми,/ хвалу= та=инственно 
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воспева=юще:/ оса=нна в вы=шних, оса=нна Сы=ну Дави=дову,\ прише=дшему спа-
сти= от пре=лести весь ро=д на=ш. 

Пре=жде шести= дней Па=схи,/ глас Твой услы=шася Го=споди, во глубина=х 
а=довых:/ те=мже и Ла=заря четверодне=вна воздви=гл еси=./ Де=ти же евре=йския 
взыва=ху:\ оса=нна Бо=же наш, сла=ва Тебе=. 

Глас 2: 

Входя=щу Ти Го=споди/ во святы=й град, на жребя=ти седя=,/ потща=лся еси= приити= 
на страсть,/ да соверши=ши зако=н и проро=ки./ Де=ти же евре=йския воскресе=ния 
побе=ду предвозвеща=юще,/ срета=ху Тя с ве=твьми и ва=ием, глаго=люще:\ благо-
слове=н еси= Спа=се, поми=луй нас. 

Сла=ва Тебе= Христе=,/ в вы=шних седя=щему на престо=ле,/ и ны=не ча=емому с че-
стны=м Твои=м Кресто=м./ Те=мже весели=тся дщи Сио=нова,/ ра=дуются язы=цы 
земни=и,/ ве=тви держа=т де=ти, ри=зы же ученицы=,/ и вся вселе=нная научи=ся во-
пи=ти Тебе=:\ благослове=н еси= Спа=се, поми=луй нас. 

Слава и ныне, глас 3: 

Пре=жде шести= дней бытия= Па=схи,/ прии=де Иису=с во Вифа=нию,/ воззва=ти 
уме=рша четверодне=вна Ла=заря,/ и пропове=дати воскресе=ние./ Срето=ша же его= 
и жены=,/ Ма=рфа и Мари=я сестры= Ла=заревы, вопию=ще к Нему=:/ Го=споди, а=ще 
бы еси= был зде, не бы у=мерл брат наш./ Тогда= глаго=ла к ним:/ не предреко=х ли 
вам: ве=ру-яй в Мя, а=ще и у=мрет, жив бу=дет:/ покажи=те ми, где положи=сте 
его=?/ И вопия=ше к нему= Зижди=тель всех:\ Ла=заре, гряди= вон. 

На стихо=вне: 

Стихи=ры пра=здника, глас 8: 

Ра=дуйся и весели=ся гра=де Сио=не,/ красу=йся и ра=дуйся Це=ркве Бо=жия:/ се бо 
Царь твой прии=де в пра=вде,/ на жребя=ти седя=, от дете=й воспева=емый:/ оса=нна 
в вы=шних, благослове=н еси=,\ Име=яй мно=жество щедро=т, поми=луй нас. 

Стих 1: Из уст младе=нец\ и ссу=щих соверши=л еси= хвалу=. 

Прии=де Спас днесь во град Иерусали=м,/ испо=лнити Писа=ние,/ и вси прия=ша в 
ру=ки ва=иа:/ ри=зы же подстила=ху Ему=,/ ве=дуще, я=ко Той есть Бог наш,/ Ему=же 
херуви=ми вопию=т непреста=нно:/ оса=нна в вы=шних, благослове=н еси=,\ Име=яй 
мно=жество щедро=т поми=луй нас. 

Стих 2: Го=споди Госпо=дь наш,\ я=ко чудно и=мя Твое= по всей земли=. 

На херуви=мех носи=мый, и пева=емый от серафи=м,/ возсе=л еси= на жребя= Да-
ви=дски Бла=же:/ и де=ти Тя воспева=ху Боголе=пно,/ иуде=е же ху=ляху безза-
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ко=нно:/ стро=потное язы=ков, седа=лище жребца= прообразова=ше,/ из неве=рия в 
ве=ру претворя=емое.\ Сла=ва Тебе= Христе=,/ еди=не Ми=лостиве и Человеко-
лю=бче. 

Слава, глас 6: 

Днесь благода=ть Свята=го Ду=ха нас собра=,/ и вси взе=мше крест Твой гла-
го=лем,/ благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне,\ оса=нна в вы=шних. 

И ны=не, тойже.  

Тропа=рь Праздника, глас 1: 

Общее воскресе=ние/ пре=жде Твоея= Стра=сти уверя=я,/ из ме=ртвых воздви=гл еси= 
Ла=заря, Христе= Бо=же./ Те=мже и мы, я=ко о=троцы побе=ды зна=мения нося=ще,/ 
Тебе= победи=телю сме=рти вопие=м:/ оса=нна в вы=шних,\ благослове=н Гряды=й во 
и=мя Госпо=дне. (Два=жды) 

Друго=й тропа=рь Праздника, глас 4: 

Спогре=бшеся Тебе= креще=нием, Христе= Бо=же наш,/ безсме=ртныя жи=зни спо-
до=бихомся Воскресе=нием Твои=м,/ и воспева=юще зове=м:/ оса=нна в вы=шних,\ 
благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

На Бог Госпо=дь, глас 1: 

Тропа=рь пра=здника, глас 1: (Два=жды). Сла=ва и ныне: ин тропарь, глас 4: 

«Ангельский собо=р» не поется. 

Велича=ние Пра=здника: 

Велича=ем Тя,/ Живода=вче Христе=,/ оса=нна в вы=шних,/ и мы Тебе= вопие=м:\ 
благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

Псало=м избра=нный: 

Го=споди, Госпо=дь наш, я=ко чу=дно и=мя Твое= по всей земли./ Я=ко взя=тся вели-
коле=пие Твое= превы=ше небес./ Из уст младе=нец и ссу=щих соверши=л еси= хва-
лу=./ Враго=в Твои=х ра=ди, разруши=ши врага= и ме=стника./ Запрети=л eси= язы=ком, 
и поги=бе нечести=вый./ Ка=мень, его=же небрего=ша зи=ждущии, сей бысть во гла-
ву= у=гла./ От Го=спода бысть сей, и есть ди=вен во очесе=х на=ших./ Госпо=дь в 
Сио=не вели=к, и высо=к есть над все=ми людьми=./ Та=мо сокруши= кре=пости лу-
ко=в./ Слы=ша и возвесели=ся Сио=н, и возра=довашася дще=ри Иуде=йския./ Воз-
вести=ти в Сио=не и=мя Госпо=дне, и хвалу= Его= во Иерусали=ме./ Я=ко Бог спасе=т 
Сио=на, и сози=ждутся гра=ди Иуде=йстии./ Тебе= подоба=ет песнь, Бо=же, в Сио=не, 
и Тебе= возда=стся моли=тва во Иерусали=ме./ Благослове=н гряды=й во и=мя Гос-
по=дне, Бог Госпо=дь, и яви=ся нам./ Соста=вите пра=здник во учаща=ющих до рог 
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олтаре=вых./ Во дво=рех до=му Госпо=дня, посреде= тебе=, Иерусали=ме./ Воца-
ри=тся Госпо=дь во век, Бог твой, Сио=не, в род и род.\ Хвала= Его пребыва=ет в 
век ве=ка. 

Степе=нна, глас 4: От ю=ности моея=: 

Прокимен, глас 4: Из уст младе=нец и ссу=щих/ соверши=л еси= хвалу=. 

«Воскресе=ние Христо=во» не поется. 

Псало=м 50: 

Иерей, взяв кадило, кадит трижды заранее приготовленные ваия. Диа=кон: 
Го=споду помо=лимся. Лик: Го=споди поми=луй. Моли=тва на благослове=ние ва=ий: 

Иерей кропит вайи святой водой,1 с произнесением слов: Освяща=ются ва=ия 
сия=, окропле=нием воды= сея= свяще=нныя, во и=мя Отца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха. 
Ами=нь. (Трижды, а потом, на елеопома=зании, раздает вайи народу) 

Лик: Глас 2: 

Сла=ва Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху./ Днесь Христо=с вхо=дит во град Ви-
фа=нию, на жребя=ти седя=й,/ безслове=сие разреша=я язы=к зле=йшее,\ дре=вле 
свире=пеющее. 

И ны=не и при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь./ Днесь Христо=с вхо=дит во град Ви-
фа=нию, на жребя=ти седя=й,/ безслове=сие разреша=я язы=к зле=йшее,\ дре=вле 
свире=пеющее. 

Поми=луй мя, Бо=же: 

Стихира Праздника, глас 6: 

Днесь благода=ть Свята=го Ду=ха нас собра=,/ и вси взе=мше крест Твой гла-
го=лем,/ благослове=н Гряды=й во и=мя Госпо=дне,\ оса=нна в вы=шних. 

Кано=н пра=здника, глас 4: 

Песнь 1: 

Яви=шася исто=чницы бе=здны,/ вла=ги неприча=стны,/ и откры=шася мо=ря вол-
ну=ющася основа=ния бу=рею,/ ма=нием бо запрети=л еси ему=,/ изря=дныя же лю=ди 
спа=сл еси=,\ пою=щия побе=дную песнь Тебе=, Го=споди. 

Катавасия пра=здника, тойже: 

                                                             
1 Церковный Устав считает, что благословение ваий совершается через каждение и чтение молитвы. Никаких других действий он 

не указывает. Но у нас с давних пор вошло в обычай еще окроплять ваия святой водой. (Ср.: Настольная книга священнослужите-
ля. Т. 4. С. 550.) 
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Песнь 3: 

Точа=щий, краесеко=мый повеле=нием Твои=м,/ тве=рдый сса=ша Ка=мень из-
ра=ильтестии лю=дие./ Ка=мень же Ты еси= Христе=, и Жи=знь,/ на Не=мже утвер-
ди=ся Це=рковь, зову=щая:\ оса=нна, благослове=н еси=, Гряды=й. 

Песнь 4: 

Христо=с гряды=й – я=вственно Бог наш,/ прии=дет и не закосни=т,/ от горы= при-
осене=нныя ча=щи,/ Отрокови=цы ражда=ющия Неискусому=жныя,/ проро=к 
дре=вле глаго=лет./ Тем вси вопие=м:\ сла=ва си=ле Твое=й, Го=споди. 

Песнь 5: 

На го=ру Сио=н взы=ди, благовеству=яй,/ и Иерусали=му пропове=дуяй,/ в 
кре=пости вознести= глас:/ пресла=вная глаго=лашася о Тебе=, Гра=де Бо=жий.\ Мир 
на Изра=иля, и спасе=ние язы=ком. 

Песнь 6: 

Возопи=ша с весе=лием пра=ведных ду=си:/ ны=не ми=ру Заве=т Но=вый завеща=ется,/ 
и кропле=нием да обновя=тся лю=дие,\ Бо=жия кро=ве. 

Конда=к пра=здника, глас 6: 

На престо=ле на Небеси=,/ на жребя=ти на земли= носи=мый, Христе= Бо=же,/ Анге-
лов хвале=ние и дете=й воспева=ние прия=л еси=, зову=щих Ти:\ благослове=н еси=, 
Гряды=й Ада=ма воззва=ти. 

Песнь 7: 

Спасы=й во огни= Авраа=мския Твоя= о=троки,/ и халде=и уби=в,/ я=же Пра=вда 
пра=ведно уловля=ше,/ препе=тый Го=споди,\ Бо=же оте=ц на=ших, благослове=н еси=. 

Песнь 8: 

Весели=ся, Иерусали=ме, торжеству=йте лю=бящии Сио=на:/ Ца=рствуяй бо во 
ве=ки Госпо=дь Сил прии=де./ Да благогове=ет вся земля= от лица= Его=,/ и да во-
пие=т:\ благослови=те вся дела= Госпо=дня, Го=спода. 

На 9-й песни «Честнейшую» не поем, но сразу поем  ирмос девятой песни. 

Песнь 9: 

Бог Госпо=дь, и яви=ся нам./ Соста=вите пра=здник,/ и веселя=щеся прииди=те, 
возвели=чим Христа=,/ с ва=иями и ве=твьми, пе=сньми зову=ще:\ благослове=н Гря-
ды=й во и=мя Го=спода Спа=са на=шего. 

Свят Госпо=дь Бог наш.  


