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На Хвалитех, глас 4: 

Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода./ Хвали=те Го=спода с небе=с,/ хвали=те Его= в 
вы=шних.\ Тебе= подоба=ет песнь Бо=гу. 

Хвали=те Его= вси а=нгели Его=,/ хвали=те Его= вся си=лы Его=.\ Тебе= подоба=ет песнь 
Бо=гу. 

Стихиры праздника, глас 4: 

1. Стих: Сотвори=ти в них суд напи=сан/ сла=ва сия= бу=дет всем преподо=бным 
Его=. 

Мно=жество наро=да Го=споди,/ постила=ху по пути= ри=зы своя=:/ друзи=и же 
ре=заху ве=тви от древе=с, и ноша=ху./ Предыду=щии же и после=дующии, зовя=ху 
глаго=люще:/ оса=нна Сы=ну Дави=дову,/ благослове=н еси= прише=дый,\ и па=ки 
гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

2. Стих: Хвали=те Бо=га во святы=х Его=,/ хвали=те Его= во утверже=нии си=лы Его=. 

Мно=жество наро=да Го=споди,/ постила=ху по пути= ри=зы своя=:/ друзи=и же 
ре=заху ве=тви от древе=с, и ноша=ху./ Предыду=щии же и после=дующии, зовя=ху 
глаго=люще:/ оса=нна Сы=ну Дави=дову,/ благослове=н еси= прише=дый,\ и па=ки 
гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

3. Стих: Хвали=те Его= на си=лах Его=,/ хвали=те Его= по мно=жеству вели=чествия 
Его=. 

Хотя=щу Тебе= вни=ти во святы=й град Го=споди,/ ве=тви садо=в лю=дие ноша=ху,/ 
Тебе= пою=ще всех Влады=ку:/ и зря=ще Тя на жребя=ти седя=ща,/ я=коже на 
херуви=мех зря=ху./ Сего= ра=ди си=це вопия=ху:/ оса=нна в вы=шних,/ благослове=н 
еси= прише=дый,\ и па=ки гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

4. Стих: Хвали=те Его= во гла=се тру=бнем,/ хвали=те Его= во псалти=ри и гу=слех. 

Хотя=щу Тебе= вни=ти во святы=й град Го=споди,/ ве=тви садо=в лю=дие ноша=ху,/ 
Тебе= пою=ще всех Влады=ку:/ и зря=ще Тя на жребя=ти седя=ща,/ я=коже на 
херуви=мех зря=ху./ Сего= ра=ди си=це вопия=ху:/ оса=нна в вы=шних,/ благослове=н 
еси= прише=дый,\ и па=ки гряды=й во и=мя Госпо=дне. 

5. Стих: Хвали=те Его= в тимпа=не и ли=це,/ хвали=те Его= во стру=нах и орга=не. 

Изыди=те язы=цы, изыди=те и лю=дие,/ и ви=дите днесь Царя= Небе=снаго,/ я=ко на 
престо=ле высо=це,/ на жребя=ти ху=де во Иерусали=м входя=ща./ Ро=де иуде=йский 
неве=рный и прелюбоде=йный, прииди= и виждь,/ Его=же ви=де Иса=иа во пло=ти нас 
ра=ди приити= иму=ща,/ ка=ко уневеща=ет Себе=, я=ко целому=дренный но=вый Сио=н,/ 
и отлага=ет осужде=нную со=нмицу:/ я=ко в нетле=нном же бра=це и нескве=рном,/ 
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нескве=рнии стеко=шася благохва=ляще, неискусозло=бнии де=ти./ С ни=миже и мы 
пою=ще возопие=м песнь а=нгельскую:/ оса=нна в вы=шних,\ Иму=щему ве=лию 
ми=лость. 

6. Стих: Хвали=те Его= в кимва=лех доброгла=сных, хвали=те Его= в кимва=лех 
восклица=ния./ Вся=кое дыха=ние да хва=лит Го=спода. 

Общее воскресе=ние,/ пре=жде во=льныя стра=сти Твоея=,/ во увере=ние всех 
предпоказа=вый Христе= Бо=же,/ Ла=заря у=бо в Вифа=нии, держа=вною си=лою 
Твое=ю,/ четверодне=вна ме=ртва воскреси=л еси=:/ слепце=м же е=же ви=дети я=ко 
Светода=вец дарова=л еси= Спа=се,/ и во святы=й град со ученики= Твои=ми вшел 
еси=,/ седя= на жребя=ти о=сли,/ проро=ческая исполня=яй пропове=дания,/ я=коже 
на херуви=мех носи=мый,/ и де=ти евре=йстии с ве=твьми и ва=иами предсрета=ху 
Тя./ Те=мже и мы ве=тви ма=сличныя нося=ще и ва=иа,/ благода=рственно Тебе= 
вопие=м:/ оса=нна в вы=шних,\ благослове=н гряды=й во И=мя Госпо=дне. 

Сла=ва и ныне, глас 6: 

Пре=жде шести= дней Па=схи, прии=де Иису=с в 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 
скуде=ль воды= нося=ща,/ сле=дуйте ему=, и до=му влады=це рцы=те:/ Учи=тель 
глаго=лет,\ у тебе= сотворю= Па=сху со ученики= Мои=ми. 

По славословии тропа=рь пра=здника, 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. 

 


