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Вход Господень во Иерусалим
В субботу пред неделею Ваий (Лазарева суббота) св. Церковь воспоминает чудо воскрешения Господом Лазаря (Ин гл. 11.), как доказательство Божественной силы Иисуса Христа и удостоверение в
общем воскресении всех умерших, что и выражается в тропаре
праздника: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из
мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже…»
Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его
на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста (см. Мф 21:1-11; Мк 11:1-11;
Лк 19:29-44; Ин 12:12-19).
За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых.
Пасха в тот год совершалась в пятницу вечером; следовательно,
пришествие Господа в Вифанию за шесть дней до пятницы падает
на предшествующую субботу. Там (то есть в Вифании) приготовили
Ему вечерю (ужин).
Его вифанские друзья — Лазарь, Марфа и Мария — приготовили
её, конечно, в своём доме, чему подтверждением служат следующие за этим слова, что Марфа служила как хозяйка дома, а Лазарь
был одним из возлежащих с ним. Указание на Лазаря евангелист
делает, несомненно, ради напоминания о недавно случившемся великом чуде Господа, совершённом над Лазарем.
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мvра, помазала ноги Иисуса и отёрла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мvра. На Востоке был обычай возливать
на почетных гостей мvро, и Иисус во время Своей земной жизни
(по крайней мере, как сообщают евангелисты) был трижды помазан мvром на вечерях в разных домах.
Иуда Искариотский, также бывший на вечери, сказал: «Для чего
бы не продать это мvро за триста динариев и не раздать нищим?»
Евангелист замечает, что Иуда лгал, когда говорил так. Истинное
же побуждение Иуды заключено было в его сребролюбии. Иуда заведовал денежным ящиком в малом обществе Иисусовом, и из подаяний, которые опускали в него, крал. Приношения эти со стороны расположенных ко Господу лиц назначались на обыденные нужды малого общества Христова, а равно для раздачи нищим...
Толпы богомольцев, шедшие в Иерусалим на праздник Пасхи так
же, как и Иисус, узнав, что Он находится в Вифании, зашли туда,
чтобы посмотреть и послушать Его, а также и для того, чтобы увидеть воскрешённого Лазаря, ибо слава о чудесном событии облетела уже далеко окрестности Вифании. Многие, увидев Лазаря жи2

вым, уверовали в Иисуса, а старейшины и представители синедриона еще более усилились в своей вражде к Нему. Ослеплённые злобою, они решили убить и Его и воскрешённого Им Лазаря, дабы
стереть даже всякие следы совершённого Иисусом Христом чуда...
На другой день после субботы Господь пошёл в Иерусалим. Множество народа (то есть, главным образом, пришедшие на праздник,
а не жители Иерусалима, которые были запуганы синедрионом и
фарисеями) взяли пальмовые ветви и пошли к Иисусу навстречу.
Пальма на Востоке служит символом крепости и красоты, ветви её
в руках — символ радости и торжества. Шествие получилось очень
торжественное. К Вифании шли огромные толпы вышедшего навстречу из Иерусалима народа. Все восклицали: Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! «Осанна», собственно, значит «спаси, даруй спасение». Это слово иудеи употребляли как народное восклицание, выражавшее радость, особенно при
празднествах; этим народ изъявлял свою радость и благожелания
Сыну Давидову, то есть Мессии.
Иисусу подвели осла, и Он, воссевши на него, продолжал путь по
дороге, усеянной пальмовыми ветвями и покрытой одеждами народа...

У евреев был обычай: цари и победители въезжали Иерусалим на
конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми
ветвями в руках, встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (см. Зах. 9:9), Христос именно таким торжественным образом
въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в
войне, а как Царь, Царство Которого не от мiра сего (Ин 18:36), как
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Победитель греха и смерти. Еврейский народ, находившийся под
римским игом, ожидал Мессию как политического освободителя, и
всем казалось, что Чудотворец, вчера воскресивший Лазаря и некогда накормивший 5 тысяч народа, вполне может быть именно тем
земным вождем, который приведёт свой народ к политической независимости и земному царству наслаждения.
Из находившихся тогда на улицах Иерусалима только Один Христос знал, что вместо земного царства Он приносит человеку Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства гораздо худшего – от рабства греху. Он
Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, ведет к
Кресту и Голгофе. Это царское прославление Христа перед Его
смертью Церковь вспоминает для того, чтобы показать, что страдания Спасителя были вольными.
Господь знал, как непостоянен народ и как переменчива толпа.
Своим всеведением он провидел, что не пройдёт и недели, как возгласы «Осанна Сыну Давидову» сменятся воплями «Возьми, возьми, распни Его», и что эти ужасные слова будет кричать тот самый
народ, который только что восторженно встречал Его. Это наполнило глубокой скорбью Его Святейшую Душу. Одно было утешительно и радостно для Спасителя при Его входе в храм: это – чистые детские голоса, от чистой души и чистого сердца восклицавшие
Ему: «Осанна Сыну Давидову». Вот этому радовался Господь, ибо
это был чистый детский восторг, и дети – как дети, от всего сердца
— радовались и торжествовали, не понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно выражая Ему свои восторг и любовь.
Подобно сему и мы в этот великий праздник держим в руках вербы – «ваии» – с возжёнными свечами – «знамение победы», и взываем Господу как Победителю ада и смерти: «Осанна, Бог Господь,
и явися нам».
От обычая употреблять в этот праздник ваии (пальмовые ветки)
он и называется «Неделею Ваий», а в просторечии – «Вербным
Воскресеньем» по замене у нас ваий вербою, как ранее других древесных ветвей дающей почку.
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ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря.
Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2.
Священник:

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй,
и3 животворsщей, и3 нераздёльнэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Слава Святой, имеющей единую
сущность, являющейся началом
всей жизни, и неразделимой Троице, постоянно: и сейчас, и всегда*,
и в вечности*.

*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся
Страшном Суде; в вечности – когда закончится наш мiр** и
наступит новый, не имеющий времени, а следовательно, и конца.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и
«мир» как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской
науке принято это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё и цифрой «10».
Хор отвечает:

Ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz цReви
нaшему бGу.

Истинно. (Да будет так).
Придите, поклонимся* Царю нашему, Богу.

*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр.
1:5).

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед Царём Христом, нашим Богом.
Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед самим
Христом, Царём и Богом нашим.

Пріиди1те,
поклони1мсz
и3
припадeмъ самомY хrтY, цReви
и3 бGу нaшему.
Пріиди1те,
поклони1мсz
и3 Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед Ним.
припадeмъ къ НемY.

Совершается каждение всего храма.
Хор поёт избранные стихи из 103 (Предначинательного) псалма. Осталь5

ные стихи читает чтец.

Благослови2, душE моS, гDа.
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
ГDи б9е м0й, возвели1чилсz
є3си2 ѕэлw2.
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
Во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2.
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
На горaхъ стaнутъ в0ды.
Ди1вна дэлA тво‰ гDи.
ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
Ди1вна дэлA тво‰ гDи.
Вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2.
Слaва ти2 гDи, сотвори1вшему
вс‰.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа,
слaва тебЁ б9е.

Прославь, душа моя, Господа!
Ты, Господь, благословен!
Господь Бог мой, как Ты велик!
Ты, Господь, благословен!
Твои облачения — величье и слава.
Ты, Господь, благословен!
На вершинах гор будут стоять
воды.
Господи, изумительны Твои дела!
Между гор побегут воды.
Господи, изумительны Твои дела!
Как же мудро Ты всё сотворил!
Слава Тебе, Господи, всё сотворившему!
Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. И да будет так.
Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога, слава Тебе, Боже!

Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать светильничные молитвы.
Возглашается Ектения великая (иначе — мирная).
После ектении — пение 1-го антифона 1-й кафизмы (в просторечии «Блажен муж»).
Хор поёт избранные стихи, остальное читает чтец.

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на
совётъ нечести1выхъ. Ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.
Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. Ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Раб0тайте гDеви со стрaхомъ,
и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
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Блажен, кто советам нечестивых
не последовал. Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
За путём праведных следит Господь, а путь нечестивых — гибель.
Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
Служите Господу трепеща, и со
страхом целуйте стопы Его! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бо-

Бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е
м0й. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ
твои1хъ блгcвeніе твоE. Ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. ґми1нь. Ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа,
слaва тебЁ б9е.

га!
Блаженны все, кто уповает на
Него! Хвалите Бога, хвалите Бога,
хвалите Бога!
Вступись, Господь, спаси меня,
мой Бог! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
Спасенье придёт от Господа. Благословенье Твоё — на народе Твоём. Хвалите Бога, хвалите Бога,
хвалите Бога!
Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. И да будет так. Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога, слава Тебе, Боже!

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
После ектении продолжается чтение 1 кафизмы (псалмы 1-8).
По окончании 2 Славы:
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
Читается 3 Слава 1 кафизмы. После неё:
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами. То, что
не поёт хор — читают чтецы. В это время совершается каждение всего
храма.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS. Ўслhши мS гDи.
ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслhши мS: вонми2 глaсу молeніz
моегw2, внегдA воззвaти ми2 къ
тебЁ. Ўслhши мS гDи.
Да и3спрaвитсz мlтва моS,
ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz. Ўслhши мS гDи.

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. Услышь меня, Господи.
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня, внемли гласу моления моего, когда я взываю к Тебе. Услышь меня, Господи.
Да* направится молитва моя,
как фимиам, пред лицо Твоё,
возношение рук моих – как жертва вечерняя. Услышь меня, Господи.
*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное
выполнение).
СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ»

И#зведи2

и3з8

темни1цы

дyшу
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Выведи из темницы душу мою,

мою2,
и3сповёдатисz
и4мени
твоемY.
Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а
нaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ
тв0й глаг0лемъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне, њсaнна въ
вhшнихъ.

чтобы мне прославить имя Твоё.
В этот день благодать Святого
Духа нас собрала; и все мы, взяв
Крест Твой, возглашаем: «Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна* в вышних!»

*«Осанна», собственно значит «спаси, даруй спасение». Это слово иудеи употребляли как народное восклицание, выражавшее радость, особенно при празднествах; этим народ изъявлял свою радость и благожелания Сыну Давидову, то есть Мессии.
МенE
ждyтъ
прaвєдницы, Меня будут ждать праведные,
доколе Ты не воздашь мне.
д0ндеже воздaси мнЁ.
И#мёzй пrт0лъ нб7о, и3 подн0- Имеющий престолом небо и
жіе зeмлю, бGа nц7A сл0во и3 сн7ъ подножием землю, Слово Бога
соприсносyщный, на жребsти Отца и Сын Его, столь же вечный, Ты в этот день воссел смибезсловeснэмъ смири1сz днeсь, въ ренно на безсловесном молодом
виfaнію пришeдъ. тёмже дёти осле, в Вифанию придя*. Потому
є3врє1йскіz, вBтви рукaми дер- дети еврейские**, ветви держа в
жaще, хвaлzху глaсомъ: њсaнна руках, восхваляли Тебя воскливъ вhшнихъ, бlгословeнъ грz- цанием: «Осанна в вышних, благословен Грядущий Царь Израидhй цRь ї}левъ.
лев!»
* Собиравшиеся отовсюду к большим праздникам толпы богомольцев имели обыкновение входить в город торжественно, со
всевозможными выражениями радости. Таков был на этот раз, в
отличие от прежних, и Вход Христа, пожелавшего теперь всенародно заявить о Себе как о Мессии. Он решил вступить в Иерусалим, как не раз вступал туда его царственный предок Давид,
именно сидя на осле. Это животное высоко ценилось на Востоке.
Вход Господень в Иерусалим произошел 9 нисана. Ученики, чтобы
выразить свое высокое почтение Учителю, сняли с себя плащи и
сделали из них сиденье на осле, а народ стал устилать дорогу свежесрезанными, только что распустившимися пальмовыми ветвями, как это было в обычае на Востоке при встрече особенно
чтимых лиц.
** По обычаю, Христос направился к храму, и там дети, вероятно, из храмового хора, увлечённые общим восторгом, кричали
ему: «Осанна Сыну Давидову». Когда книжники и фарисеи обратили Его внимание на это, то Он отвечал им: «Разве вы никогда
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не читали: «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8:3)?» (Мф 21:16).
И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ Из глубины (сердца) я воззвал
к Тебе, Господи, Господи, усгDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.
лышь голос мой:
Пріиди1те и3 мы2 днeсь вeсь н0- Станем и мы, весь новый Изравый ї}ль, ћже t kзы6къ цRковь, иль, Церковь призванных из всех
со прbр0комъ захaріею возопіи1мъ: народов, взывать в этот день
вместе с пророком Захарией:
рaдуйсz ѕэлw2 дщи2 сіHнова, «Безмерно радуйся, дочь Сиона;
проповёдуй дщи2 їеrли1мова: ћкw провозглашай, дочь Иерусалима,
сE цRь тв0й грzдeтъ тебЁ кр0- ибо вот, Царь Твой приходит к
токъ и3 сп7сazй, и3 всёдый на Тебе, кроткий и спасающий, восжребS џсле, сhна под8zрeмнича: севший на молодом осле, сыне
прaзднуй ±же дэтeй, вBтви подъяремной»*. Празднуй подобно детям, держа ветви в рурукaми держaщи похвали2: њсaн- ках, возноси Ему хвалу: «Осанна
на въ вhшнихъ, бlгословeнъ в вышних, благословен Грядугрzдhй цRь ї}левъ.
щий Царь Израилев!»
*Подробнее смотрите об этом в толковании на 3-ю паремию
(расположена далее).
Да бyдутъ ќши твои2, внeм- Да будут уши Твои внимательны к голосу моления моего.
лющэ глaсу молeніz моегw2.
Честн0е воскrніе твоE проwб- Священное воскресение Твоё
разyz нaмъ, воздви1глъ є3си2 предзнаменуя нам, Ты, Благой,
ўмeршаго повелёніемъ твои1мъ, умершего друга Твоего Лазаря
воздвиг повелением Своим, из
бездыхaннаго
лaзарz
дрyга гроба на четвёртый день, бездыбlже, и3з8 гр0ба четвероднeвна ханного, смердящего. Потому и
смердsща. тёмже и3 на жребS на ослёнка Ты воссел, Спаситель,
возшeдъ њбрaзнw, ћкоже на как на колеснице, носимый на
колесни1цэ носи1мь, kзhки ўкро- нём, образно призвание язычнитэвaz сп7се. сегw2 рaди и3 хвалeніе ков тем предвещая*. Потому и
хвалу Тебе приносит возлюбленприн0ситъ возлю1бленный ї}ль и3з8 ный Израиль устами грудных
ќстъ ссyщихъ, и3 мLнєцъ не- младенцев и детей беззлобѕл0бивыхъ, зрsщихъ тS хrтE, ных**, видящих Тебя, Христе,
входsща во с™hй грaдъ, прeжде входящим во Святой Град за
шесть дней до Пасхи.
шести2 днeй пaсхи.
*«Господь Иисус для вступления в Иерусалим воссел на молодое
осля, ещё не носившее ярма, и тем образовавшее язычников, не
знавших ига закона, ходивших по воле сердец своих и долго ждав9

ших Спасителя. «Седение на осляти царя Христа предызображало, — по учению Церкви, — претворяемую из неверия в веру неукротимость язычников» – Еп. Виссарион (Нечаев).
** Одно было утешительно и радостно для Спасителя при Его
входе в храм: это – чистые детские голоса, от чистой души и чистого сердца восклицавшие Ему: «Осанна Сыну Давидову». Вот
этому радовался Господь, ибо это был чистый детский восторг,
и дети – как дети, от всего сердца радовались и торжествовали,
не понимая, как должно, всего происходящего, но непосредственно
выражая Ему свои восторг и любовь.
Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, Если Ты будешь замечать безгDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў закония, Господи, Господи, кто
устоит? Ибо только Ты даруешь
тебE њчищeніе є4сть.
нам очищение. *
*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по
Своему правосудию, а по милосердию.
Прeжде шести2 днeй пaсхи прі- За шесть дней до Пасхи прии1де ї}съ во виfaнію, и3 присту- шёл Иисус в Вифанию. И подопи1ша къ немY ў§нцы2 є3гw2, гла- шли к Нему ученики Его, говоря
Ему: «Господи, где угодно Тебе,
г0люще є3мY: гDи, гдЁ х0щеши, чтобы мы приготовили Тебе вкуўгот0ваемъ ти2 ћсти пaсху. сить Пасху?» Он же послал их:
џнъ же послA и4хъ: и3ди1те въ «Пойдите в ту часть города, копрeднюю вeсь, и3 њбрsщете чело- торая перед вами, и встретите
вёка, скудeль воды2 носsща: по- человека, несущего кувшин с вослёдуйте є3мY, и3 д0му владhцэ дою; идите за ним и хозяину дома скажите: «Учитель говорит: у
рцhте: ў§тль глаг0летъ, ў тебя Я совершу Пасху с ученикатебE сотворю2 пaсху со ў§нки2 ми Моими».*

мои1ми.

*Вся служба Входа Господня проникнута ожиданием Воскресения
Господня. С этого момента начинаются Страсти Христовы –
его страдания. Каждый момент настоящей службы подготавливает нас к величайшим событиям Страстной Седмицы – недели
Страстей (Страданий) Христовых.
И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ Почитая имя Твое святое, натS гDи, потерпЁ душA моS въ деюсь на Тебя, Господи; надеется
сл0во твоE, ўповA душA моS душа моя на слово Твое; уповает
душа моя на Господа.

на гDа.
Собезначaльный и3 соприсносyщ- Сын и Слово Отца, как и Он,
ный, сн7ъ и3 сл0во џ§ее, на жре- начала не имеющий и вечный,
бsти безсловeсномъ сэдS, прі- на ослёнке безсловесном воссе10

и1де днeсь во грaдъ їеrли1мъ:
є3гHже херувjми со стрaхомъ
зрёти не м0гутъ, дёти восхвали1ша, съ вaіемъ и3 вётвьми,
хвалY тaинственнw воспэвaюще:
њсaнна въ вhшнихъ, њсaнна сн7у
дв7дову, пришeдшему сп7сти2 t
прeлести вeсь р0дъ нaшъ.
T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да
ўповaетъ ї}ль на гDа.

дая, пришёл в этот день во град
Иерусалим. Того, на Кого Херувимы из страха взирать не могут, дети восхвалили с побегами
пальм и ветвями, хвалу таинственно воспевая: «Осанна в вышних, осанна Сыну Давидову,
пришедшему спасти от заблуждения род наш!»
От стражи утренней* до ночи,
от стражи утренней да уповает
Израиль на Господа.

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи
до шести утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога
всегда.
Прeжде шести2 днeй пaсхи, За шесть дней до Пасхи голос
глaсъ тв0й ўслhшасz гDи, во Твой, Господи, услышан был в
глубинaхъ ѓдовыхъ: тёмже и3 глубинах ада; тем самым и воздвиг Ты Лазаря, четыре дня прелaзарz четвероднeвна воздви1глъ бывшего во гробе*. Дети же евє3си2. дёти же є3врє1йскіz взывa- рейские восклицали: «Осанна!
ху: њсaнна б9е нaшъ, слaва те- Боже наш, слава Тебе!»

бЁ.

*Воскрешение Лазаря, четыре дня пролежавшего в гробу, в богослужебных текстах трактуется как предвозвещение той победы над адом и смертью, которая станет возможной благодаря
крестной смерти Спасителя.
Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое Ибо у Господа милость, и велиў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збa- ко у Него избавление, и Он избавитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній вит Израиля от всех беззаконий
его.

є3гw2.
Входsщу ти2 гDи во с™hй
грaдъ, на жребsти сэдS, потщaлсz є3си2 пріити2 на стrть,
да соверши1ши зак0нъ и3 прbр0ки.
дёти же є3врє1йскіz воскrніz
побёду предвозвэщaюще, срэтaху тS съ вётвьми и3 вaіемъ,
глаг0люще: бlгословeнъ є3си2 сп7се,
поми1луй нaсъ.
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Когда входил Ты, Господи, во
святой город, восседая на ослёнке, Ты с готовностью шел к страданию, во исполнение Закона и
Пророков. Дети же еврейские,
победу воскресения предвозвещая, Тебя встречали с ветвями и
побегами пальм и возглашали:
«Благословен Ты, Спаситель, помилуй нас!»

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.
Слaва тебЁ хrтE, въ вhшнихъ
сэдsщему на пrт0лэ, и3 нhнэ
чaемому съ чcтнhмъ твои1мъ
кrт0мъ. тёмже весели1тсz дщи2
сіHнова, рaдуютсz kзhцы земнjи, вBтви держaтъ дёти, ри6зы же ў§нцы2, и3 всS вселeннаz
научи1сz вопи1ти тебЁ: бlгословeнъ є3си2 сп7се, поми1луй нaсъ.
Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2
на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.
В†іа добродётелей брaтіе,
принесeмъ хrтY бGу грzдyщему,
нaсъ рaди человёчески пострадaти в0лею, б9ествA крёпостію
всBмъ безстрaстіе даровaти.

Хвалите Господа, все народы,
восхвалите Его, все племена.
Слава Тебе, Христе, восседающему в Вышних на престоле, и
ныне ожидаемому со Священным Твоим Крестом! Потому веселится дочь Сиона, радуются
племена земные, ветви держат
дети, а одежды – ученики, и вся
вселенная научилась взывать Тебе: «Благословен Ты, Спаситель,
помилуй нас!»
Ибо утвердилась милость Его
на нас, и истина Господня пребывает вовек.

Пальмовые ветви добродетелей принесём, братия, Христу
Богу, Который идет как человек
за нас пострадать по Своей воле
и силою Божества всем безстрастие даровать*.
*На Востоке пальмовые ветви – символ победы. Христос уже
вступает в Иерусалим как победитель греха и смерти, хотя Ему
предстоит ещё перенести Страсти, Крест и Погребение. Но после всего этого следует Воскресение.
Слaва, и3 нhнэ, пeрвую стіхи1- Слава, и сейчас: В этот день
благодать Святого Духа нас
ру: Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а:
собрала: (1-я стихира)
Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом.
Диакон:

Премyдрость, пр0сти.

Сейчас будет провозглашена
Премудрость. Станем благоговейно!

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию:

Свёте ти1хій с™hz слaвы,
безсмeртнагw
nц7A
нбcнагw,
с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE:
пришeдше на зaпадъ с0лнца,
ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ
nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰ временA
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Иисус Христос – тихий Свет
святой славы безсмертного, святого, блаженного Небесного Отца! Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, воспеваем Отца, Сына и Святого Духа, Бога.
Достойно Тебя во все времена
воспевать голосами праведными,

пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е Сын Божий, дающий жизнь, –
б9ій, жив0тъ даsй: тёмже потому мiр Тебя и славит.
мjръ тS слaвитъ.
Вслед за Входом произносится вечерний прокимен.

ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њб- Господь воцарился*, красотою
облёкся.
лечeсz.

*Воцарился – восклицание, которым приветствовали в древности нового царя (смотрите: 2Цар.15:10).
Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу Стих: Облёкся* Господь силою,
и препоясался*.
и3 препоsсасz.
*…облёкся … силою и препоясался – образное выражение из
военного быта – сравним со словами Давида: «Ты препоясываешь
меня силою для войны» (2Цар. 22:40).
Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeн- Стих: Ибо Он утвердил вселенную, и она не поколеблется.
ную, ћже не подви1житсz.
Стjхъ: Д0му твоемY подобa- Стих: Дому Твоему присуща
етъ с™hнz гDи, въ долготY святость, Господи, на безконечные дни.
днjй.
Этот прокимен поётся в богослужении в субботу вечером, когда воспоминается Искупление людей Воскресшим Спасителем и Его воцарение.

Прокимны — «преднапутия праздников и наступающих дней». Предшествуют они паримиям — чтениям из Священного Писания.
Чтение ветхозаветных Писаний (паримий) указует прообраз или пророчества в Ветхом Завете о празднуемом сейчас Церковью священном событии.
«Паримия» (греч.) — значит «притча, мудрое, образное, назидательное иносказание». Чтения эти бывают из разных книг Ветхого Завета и содержат
проповедь об ожидаемом спасении, которое устроила для нас Божественная
Премудрость, поэтому молящиеся в храме призываются к благоговейному
вниманию возглашением: Премудрость! Во время чтения паримий Царские
врата закрыты.

БытіS чтeніе.
ПризвA їaкwвъ сhны сво‰, и3
речE
и5мъ:
собери1тесz,
да
возвэщY вaмъ, что2 срsщетъ
вaсъ въ послBдніz дни6. Собери1тесz, и3 послyшайте менE сhнове їaкwвли: послyшайте ї}лz,
послyшайте nтцA вaшего. Їyдо,
тебE похвaлzтъ брaтіz тво‰:
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Книга Бытия
Призвал Иаков сыновей
своих и сказал им: «Соберитесь, чтобы я возвестил вам,
что случится с вами в
поcледние дни. Соберитесь и
послушайте меня, сыны Иакова, послушайте Израиля, (послушайте) отца вашего. Иуда!
Тебя восхвалят братья твои.

рyцэ твои2 на плещY вр†гъ твои1хъ: покл0нzтсz тебЁ сhнове
nтцA твоегw2. СкЂменъ львHвъ
їyда, t лёторасли сhне м0й
возшeлъ є3си2: возлeгъ ўснyлъ є3си2
ћкw лeвъ, и3 ћкw скЂменъ, кто2
возбyдитъ є3го2; Не њскудёетъ
кнsзь t їyды, и3 в0ждь t
чрeслъ є3гw2, д0ндеже пріи1дутъ
tложє1наz є3мY: и3 т0й чazніе
kзhкwвъ. Привzзyzй къ лозЁ
жребS своE, и3 къ вjнничію жребцA nслsте своегw2: и3сперeтъ він0мъ nдeжду свою2, и3 кр0вію
гр0здіz њдэsніе своE. Радостотв0рны џчи є3гw2 пaче вінA, и3
бэлы2 зyбы є3гw2 пaче млекA.

Руки твои на хребте врагов
твоих; поклонятся тебе сыны
отца твоего. Детеныш льва
Иуда, от ростка, сын мой, ты
взошёл. Возлёг, уснул он, как
лев и как львёнок: кто пробудит его? Не прекратится
князь от Иуды и предводитель от чресл его, доколе не
придёт Тот, Кому назначено*,
и Он – ожидание народов**.
Привязывая к винограду ослёнка своего и к лозе – сына
ослицы своей***, Он вымоет в
вине одежду свою и в крови
грозди одеяние своё. Радостны очи его от вина, и зубы его
белее молока!»

*В других переводах: «доколе не приидет Примиритель» (буквально – «доколе не приидут в Шило´») – в библейской терминологии Шило (Силом) означает мессианское царство. Смысл этой
фразы: колено Иуды будет главенствовать в народе Божием до
тех пор, пока не осуществится обетование Господне.
** Смысл этого пророчества: в колене Иудовом не прекратится
ряд собственных правителей, пока не придёт то, что ему предопределено, и Тот, на Ком исполнится это предопределение, есть
предмет чаяния народов. Иначе: Иудову колену предопределено
дать из своей среды Того, Кто есть предмет чаяния народов.
***Лоза – в Священном Писании – прообраз (в Ветхом Завете) и
образ (в Новом Завете) Христа. Епископ Виссарион (Нечаев) об
этом пишет так: «Мессия, имеющий произойти из колена Иудова, в пророчестве Иакова называется Чаянием языков. Согласно
сему пророчеству, Господь Иисус для вступления в Иерусалим
воссел на молодое осля, ещё не носившее ярма, и тем образовавшее язычников, не знавших ига закона, ходивших по воле сердец
своих и долго ждавших Спасителя. «Седение на осляти царя Христа предызображало, — по учению Церкви, — претворяемую из
неверия в веру неукротимость язычников» (см. стихиры в праздник Ваий, на Господи воззвах ). Подобное прообразовательное
значение должно приписать упоминаемому в пророчестве Иакова привязанию осляти к виноградной лозе. Хозяин, привязующий
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осля к лозе, не есть ли образ Господа Иисуса, приводящего язычников к Своему духовному винограднику, т. е. к Церкви, и привязующего их к Себе, как к животворной лозе (Ин 15:1)?»
Подробное истолкование первой паремии помещено в конце этой
книжечки.
На праздник положено читать эту паремию потому, что здесь впервые звучит пророчество о Том, Кому надлежало прийти на землю. Как Иакову кланялись братья, так и народ поклонится Спасителю, встретив Его в Иерусалиме как Царя и Победителя смерти. Как Господь воссел на осла, так и язычники, не знавшие закона и прообразованные молодым ослёнком, который не
знал ещё ярма, получили в лице Спасителя исполнение своих надежд. Образ
хозяина, привязывающего своего осла к виноградной лозе, есть образ Господа, приводящего весь мiр (который был в основном языческим) к духовному
винограднику — Церкви — и прививающего его к Себе, как к животворной
лозе (Ин 15:1).

Прbр0чества софHніева чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: рaдуйсz
дщи2 сіHнова ѕэлw2, проповёдуй
дщи2 їеrли1мова, весели1сz и3 преукрашaйсz t всегw2 сeрдца твоегw2, дщи2 їеrли1млz. Tsтъ гDь
непр†вды тво‰, и3 и3збaвилъ тS
є4сть и3з8 руки2 вр†гъ твои1хъ: воцRи1тсz гDь посредЁ тебE, и3 не
ќзриши ѕлA ктомY. Во врeмz
џно речeтъ гDь їеrли1му: дерзaй
сіHне, да не њслабёютъ рyцэ
твои2. ГDь бGъ тв0й въ тебЁ,
си1льный сп7сeтъ тS: наведeтъ на
тS весeліе, и3 њбнови1тъ тS въ
любви2 своeй, и3 возвесели1тсz њ
тебЁ во ўкрашeніи, ћкw въ
дeнь прaздника. И# соберY сотрє1ныz тво‰: г0ре, кто2 пріи1метъ
нaнь поношeніе; СE ѓзъ сотворю2
въ тебЁ, тебE рaди, глаг0летъ
гDь, во врeмz џно: и3 спасY
ўтиснeнную, и3 tриновeнную пріимY, и3 положY | въ похвалeніе,
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Чтение пророчества
Софонии
Так говорит Господь: Радуйся
безмерно, дочь Сиона! Провозглашай, дочь Иерусалима! Веселись и наслаждайся от всего
сердца своего, дочь Иерусалима! Устранил Господь преступления твои, искупил тебя из руки врагов твоих! Господь, Царь
Израилев – посреди тебя: (и)
больше ты не увидишь зла. В то
время скажет Господь Иерусалиму: «Дерзай, Сион, да не ослабеют руки твои: Господь Бог
твой среди тебя, Сильный спасёт тебя; привлечёт на тебя радость, обновит тебя в любви
Своей, и возрадуется о тебе с
наслаждением, как в день
праздника. И соберу Я сокрушённых твоих. Увы! Кто принял на неё поношение? Вот, Я
действую в тебе ради тебя в то
время – говорит Господь; и спасу угнетённую, и отвергнутую
приму, и сделаю их похвалою и
знаменитыми на всей земле.

и3 и3мени1ты по всeй земли2.

Объяснение второй паремии вы найдёте в конце книжки.

Прbр0чества захaріина чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: рaдуйсz
ѕэлw2 дщи2 сіHнz, проповёдуй
дщи2 їеrли1млz: сE цRь тв0й грzдeтъ тебЁ првdнъ и3 сп7сazй, т0й
кр0токъ, и3 всёдъ на под8zрeмника и3 жребцA ю4на. И# потреби1тъ колєсни1цы t є3фрeма, и3
к0ни t їеrли1ма, и3 потреби1тъ
лyкъ брaнный, и3 мн0жество, и3
ми1ръ t kзhкwвъ: и3 њбладaетъ
водaми t м0рz до м0рz, и3 t
рёкъ до и3сх0дищъ земли2. И# ты2
въ кр0ви завёта твоегw2, и3спусти1лъ є3си2 ќзники тво‰ t р0ва
не и3мyща воды2. Сsдите въ
твердёлехъ свsзани с0нмища, и3
за є3ди1нъ дeнь пришeльствіz
твоегw2 сугyбw воздaмъ ти2.
Занeже напрzг0хъ тS себЁ їyдо
ћкw лyкъ, и3сп0лнихъ є3фрeма, и3
воздви1гну ч†да тво‰ сіHне на
ч†да є4ллинска, и3 њсzжy тz
ћкw мeчь рaтника. И# гDь на
ни1хъ kви1тсz, и3 и3зhдетъ ћкw
м0лніz стрэлA є3гw2: и3 гDь бGъ
вседержи1тель въ трубY вострyбитъ, и3 п0йдетъ въ шyмэ прещeніz своегw2. ГDь вседержи1тель
защити1тъ и5хъ.

Чтение пророчества
Захарии
Так говорит Господь: Радуйся
безмерно, дочь Сиона! Провозглашай, дочь Иерусалима! Вот,
Царь твой грядёт к тебе,
праведный и спасающий;
Он кроток и восседает на
подъяремной и ослёнке молодом. И истребит колесницы
у Ефрема и коня из Иерусалима, и истреблён будет лук военный, и (настанет) многолюдство и мир у народов; и будет
Он начальствовать от моря до
моря*, и от реки до края земли**. И ты, ради крови завета
твоего, отпустил узников твоих
изо рва, где нет воды***. (И) вы
пребудете в твердынях, узники
сонмища, и за один день пленения твоего вдвойне воздам тебе.
Ибо Я натянул Себе тебя, Иуда,
как лук, преисполнил Ефрема;
и воздвигну детей твоих, Сион,
на детей Эллинов, и держать
буду тебя, как меч бойца. И Господь будет над ними, и выйдет,
как молния, стрела Его. И Господь Бог Вседержитель в трубу
вострубит, и пройдёт в волнении угрозы Своей: Господь Вседержитель защитит их.

*От Средиземного моря до Мёртвого моря.
**От Евфрата до юга. Смысл этого пророчества полностью открывается на Пятидесятницу.
***Ров, в котором нет воды – тюрьма – символ Вавилона.
Более подробно об этом читайте в конце книжки.
Эти строки читаются в праздник Входа в Иерусалим потому, что слова про16

рока исполнились и буквально (Царь вошел в столицу как кроткий и спасающий Владыка Сил Небесных), и прообразовательно, открывая возможность
каждой верующей душе выйти из мрака неведения к Богу своему, Который
даст ей жизнь и радость с Ним.
Возглашается сугубая ектения.
Священник:

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности.

Читается вечернее славословие.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ,
ћкоже ўповaхомъ на тS. Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz
њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть
твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ
хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе,
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Удостой, Господи, в этот вечер нам сохраниться без греха.
Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и
прославлено имя Твоё вовеки.
Аминь. Пусть будет, Господи,
милость Твоя на нас, так как
мы надеемся на Тебя. Благословен Ты, Господи, научи меня законам Твоим. Благословен Ты, Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты, Святой, просвети
меня повелениями Твоими.
Господи, милость Твоя вовек,
не презирай меня, дело Твоих
рук. Тебе подобает хвала, Тебе
подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу сейчас, и всегда, и в
вечности. И да будет так.

По славословии возглашается просительная ектения.
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма.

Всес™hй д¦ъ, ґпcлы научи1вый
глаг0лати и3нhми стрaнными
љзhки, т0й дётемъ є3врє1йскимъ неискусоѕлHбнымъ пове17

Всесвятой Дух, Апостолов научивший говорить иными необычными языками, Он же не знающим зла детям еврейским повелевает взывать: «Осанна в выш-

лэвaетъ звaти: њсaнна въ
вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй
цRь ї}левъ.
Слaва, и3 нhнэ:
Прeжде шести2 днeй бытіS
пaсхи, пріи1де ї}съ во виfaнію,
воззвaти ўмeрша четвероднeвна
лaзарz, и3 проповёдати воскrніе.
Срэт0ша же є3го2 и3 жєны2,
мaрfа и3 марjа сєстры2 лaзарєвы, вопію1ще къ немY: гDи, ѓще
бы є3си2 бhлъ здЁ, не бы2
ќмерлъ брaтъ нaшъ. тогдA глаг0ла къ ни6мъ: не предрек0хъ ли
вaмъ: вёруzй въ мS, ѓще и3
ќмретъ, жи1въ бyдетъ: покажи1те ми2, гдЁ положи1сте є3го2; и3
вопіsше къ немY зижди1тель
всёхъ: лaзаре, грzди2 в0нъ.

них,
благословен
Царь Израилев!»

Грядущий

Слава, и сейчас:
За шесть дней до наступления
Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, чтобы из гроба вызвать
четыре дня назад умершего Лазаря и тем о воскресении предвозвестить. И встретили Его
женщины, Марфа и Мария, сёстры 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 умрёт, жив
будет? Покажите Мне, где вы
положили его». И воззвал к нему Творец всего: «Лазарь, выходи!»*
*Воскрешение Лазаря после его четырёхдневного пребывания во
гробе очень тесно связано со вступлением Христа в Иерусалим
со славой. Господь Иисус Христос показывает этим, что Он, как
Властелин жизни и смерти, является истинным Царём всех
ожидающих и желающих спасения, и несёт долгожданный мир –
мир не политический, а духовный, свободу от порабощения греху,
безнадёжности и безрадостности. Воскресешнием Лазаря
Господь уверил всех в том, что и все воскреснут. Его Страдания,
Смерть и Воскресение будут истинными
Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву литии. После литии поются стихиры на стиховне (среди стихов из псалмов).

Рaдуйсz и3 весели1сz грaде сіHне, красyйсz и3 рaдуйсz цRкве
б9іz: сe бо цRь тв0й пріи1де въ
прaвдэ, на жребsти сэдS, t
дэтeй воспэвaемый: њсaнна въ
вhшнихъ,
бlгословeнъ
є3си2,
и3мёzй мн0жество щедр0тъ,
поми1луй нaсъ.
Стjхъ: И#з8 ќстъ младeнєцъ и3
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Радуйся и веселись, град Сион,
ликуй и торжествуй, Церковь Божия! Ибо вот, пришёл Царь Твой
праведный, восседающий на молодом осле и детьми приветствуемый в песни: «Осанна в вышних, благословен Ты, имеющий
милосердие безмерное, помилуй
нас!»
Стих: Устами младенцев* и

ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY.

грудных детей совершается Тебе
хвала.
*Устами младенцев – в Евангелии эти слова приведены как пророчество о Господе нашем Иисусе Христе (смотрите: Мф 21:1516).
Пріи1де сп7съ днeсь во грaдъ їеr- Пришел Спаситель в этот день
ли1мъ, и3сп0лнити писaніе, и3 вси2 во град Иерусалим, чтобы исполпріsша въ рyки в†іа: ри6зы же нить Писание, и все взяли в руки
пальмовые ветви, и одежды расподстилaху є3мY, вёдуще, ћкw стилали перед Ним, зная, что Он
т0й є4сть бGъ нaшъ, є3мyже – Бог наш, Которому Херувимы
херувjми вопію1тъ непрестaннw: взывают непрестанно: «Осанна в
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ вышних, благословен Ты, имеює3си2, и3мёzй мн0жество щед- щий милосердие безмерное, помилуй нас!»
р0тъ поми1луй нaсъ.

Стjхъ: ГDи гDь нaшъ, ћкw Стих: Господи, Господь наш,
чyдно и4мz твоE по всeй земли2. как чудно имя Твоё по всей земНа херувjмэхъ носи1мый, и3
пэвaемый t сераф‡мъ, возсёлъ
є3си2 на жребS дв7дски бlже: и3
дёти тS воспэвaху бGолёпнw,
їудeє же хyлzху беззак0ннw:
стр0потное kзhкwвъ, сэдaлище
жребцA проwбразовaше, и3з8 невёріz въ вёру претворsемое.
Слaва тебЁ хrтE, є3ди1не млcтиве
и3 чlвэколю1бче.
Слaва, и3 нhнэ:
Днeсъ бlгодaть с™aгw
нaсъ собрA:

д¦а

ле.
На Херувимах Носимый и воспеваемый Серафимами, Ты, Благой, воссел на молодом осле, как
Сын Давидов, и дети воспевали
Тебя, как подобает славить Бога, Иудеи же поносили беззаконно. Сидение же на необъезженном ослёнке прообразовало, что
безудержные язычники от неверия к вере изменяются. Слава
Тебе, Христе, Единый Милостивый и Человеколюбец!
Слава, и сейчас:
В этот день благодать Святого
Духа нас собрала:

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2,
вLко, по глаг0лу твоемY, съ
ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ
пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ
во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву
людeй твои1хъ ї}лz.
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Владыка, Ты сегодня по слову
Твоему отпускаешь Твоего раба
с миром, ибо видели мои глаза
Твоё спасение, которое Ты уготовал пред лицом всех народов:
свет во откровение язычникам*
и славу народа Твоего, Израиля.

*Исайя 42:1,6 «Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой … и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для
язычников …»
И читается Трисвятое.
Поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершается
каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла.

Џбщее воскrніе, прeжде твоеS
стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е.
тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ
побэди1телю смeрти вопіeмъ:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне.*
Спогрeбшесz тебЁ крещeніемъ
хrтE б9е нaшъ, безсмeртныz
жи1зни спод0бихомсz воскrніемъ
твои1мъ, и3 воспэвaюще зовeмъ:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне.

Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мёртвых, Ты,
Христос Бог, перед Своими страданиями воскресил из мёртвых
Лазаря. Поэтому и мы, подобно
детям нося знаки победы (жизни
над смертью), восклицаем Тебе,
Победителю смерти: осанна в
вышних, благословен Идущий во
имя Господне!
Погребённые с Тобой в крещении**, Христе Боже наш, мы безсмертной жизни удостоились воскресением Твоим и в песнях восклицаем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!»

*Этот тропарь поётся дважды.
**В этот день в Софии Константинопольской совершалось крещение оглашенных, поскольку Крещение понимается Церковью
именно как смерть и погребение перед восстанием (из купели)
для новой жизни во Христе: «дабы, сделавшись в крещении причастным подобию смерти Твоей, стал он и общником воскресения» (молитва на освящение воды в чине Крещения). Отсюда и
текст этого тропаря, как подготавливающий всех нас, крещённых во Христе, к Воскресению Христову.
Священник читает молитву на освящение хлебов.

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ
бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2 и3 є3лeй: и3 ўмн0жи
сі‰ во с™ёй nби1тели сeй, и3 во
всeмъ мjрэ твоeмъ, и3 вкушaющыz t ни1хъ вBрныz њсвzти2.
Ћкw ты2 є3си2 бlгословлszй и3
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Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивший в пустыне пять хлебов и насытивший пять тысяч только мужчин*! Сам благослови и эти
хлебы, пшеницу, вино и елей,
и умножь их во святой обители
этой и во всём мiре Твоём, и
верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты благословляешь и

њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
со
безначaльнымъ
твои1мъ
nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ,
и3
животворsщимъ
твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.

освящаешь всё, Христе Боже
наш, и Тебе славу воссылаем,
со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым, и благим, и
животворящим Твоим Духом,
сейчас, и всегда, и в вечности.

*В древности ценились только мужчины-воины, и при подсчёте
народа учитывали только их.
Хор: Ґми1нь.
И поёт: «Буди Имя Господне…». Затем читается 33 псалом.

Бyди и4мz гDне бlгословeно t Да будет имя Господне благословенно отныне и в вечности.
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.
(поётся 3 раза)

Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz.
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви
мS. Приступи1те къ немY, и3
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA,
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь:
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же
гDа не лишaтсz всsкагw бlга.
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Буду благословлять Господа
во всякое время, хвала Ему –
всегда на устах моих. Восхвалит Господа душа моя, – да услышат меня кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со
мною и все вместе превознесём имя Его. Я взыскал Господа*, и Он услышал меня, и от
всех скорбей моих избавил меня. Придите к Нему и просветитесь**, и вы не потерпите
стыда. Вот нищий воззвал, и
Господь услышал его, и от всех
скорбей его избавил его. Оградит Ангел Господень боящихся
Его и избавит их. Вкусите***, и
увидите, сколь благ Господь, –
блажен муж, уповающий на
Него. Бойтесь**** Господа, все
святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его. Богатые
обнищали и стали голодать, а
ищущие Господа не будут лишены никакого блага.

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после
общения с Богом (Исх. 34: 29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании Святого Духа.
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве
причастного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Божия, (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых
читаем: «Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7;
смотрите также Быт. 42:18; Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13;
Сир. 15:19).
Священник:

Бlгословeніе гDне на вaсъ, то- Благословение Господне на вас,
гw2 бlгодaтію и3 человэколю1бі- по Его благодати и человеколюбию, постоянно, и сейчас, и всегда,
емъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь. Закрываются Царские врата. На этом вечерня заканчивается.
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Чтением Шестопсалмия (псалмы 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается

УТРЕНЯ
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно.
После Шестопсалмия произносится ектения великая.
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
И#сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ,
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Њбышeдше њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz
и5мъ.
Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3
повёмъ дэлA гDнz.
Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла:
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ
во nчесёхъ нaшихъ.

Бог — Господь, Он нам явился.
Благословен грядущий во имя
Господне! Славьте Господа! Ведь
Он добр, и милость Его вовек.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Бог — Господь, Он нам явился. Благословен грядущий во имя Господне!

Обступили меня, окружили, именем Господа я низверг их.
Не умру, но останусь жив, и
поведаю, что сделал Господь.
Камень, который отвергли строители, стал краеугольным («замком», запирающим сверху свод арки). Это сотворил Господь, и это
для нас выглядит удивительно.

Хор к каждому стиху припевает:

После этого хором поётся тропарь праздника. Исполняется он
два раза, затем поётся Слава, и сейчас:, и второй тропарь.

Џбщее воскrніе, прeжде твоеS
стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е.
тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ
побэди1телю смeрти вопіeмъ:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне.
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Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мёртвых, Ты,
Христос Бог, перед Своими страданиями воскресил из мёртвых
Лазаря. Поэтому и мы, подобно
детям нося знаки победы (жизни
над смертью), восклицаем Тебе,
Победителю смерти: осанна в
вышних, благословен Идущий

Спогрeбшесz тебЁ крещeніемъ
хrтE б9е нaшъ, безсмeртныz
жи1зни спод0бихомсz воскrніемъ
твои1мъ, и3 воспэвaюще зовeмъ:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне.

во имя Господне!
Погребённые с Тобой в крещении, Христе Боже наш, мы безсмертной жизни удостоились
воскресением Твоим, и в песнях
восклицаем: «Осанна в вышних,
благословен Грядущий во имя
Господне!»

После тропарей читается 2 кафизма (псалмы 9-16).
По окончании кафизмы произносится
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
И читаются праздничные седальны.

Съ вётвьми ќмнw њчищeни Как дети с ветвями, чистыми
душaми, ћкоже дёти хrтA вос- душами мысленно Христа с вехвaлимъ вёрнw, велеглaснw зо- рою восхвалим, громогласно
взывая Владыке: «Благословен
вyще вLцэ: бlгословeнъ є3си2 сп7се Ты, Спаситель, в мір пришедвъ мjръ пришeдый, сп7сти2 ґдaма ший, чтобы спасти Адама от
t дрeвніz клsтвы, д¦0внw древнего проклятия, став новым,
бhвъ чlвэколю1бче н0вый ґдaмъ, духовным Адамом, по Своему
ћкоже бlговоли1лъ є3си2: вс‰ сл0ве благоволению, Человеколюбец.
къ полeзному ўстр0ивый, слaва Всё к полезному устроивший,
Слово Божие, слава Тебе!»
тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ:
Четвероднeвна лaзарz t гр0ба На четвертый день воскресив
возстaвивый гDи, вс‰ научи1лъ Лазаря из гроба, Господи, Ты
є3си2 вопи1ти съ вaіемъ и3 вётвь- всех научил с побегами пальм и
ветвями взывать Тебе: «Благоми тебЁ: бlгословeнъ є3си2 грz- словен Ты, грядущий!»
дhй.

Читается 3 кафизма (псалмы 17-23).
По окончании кафизмы:
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
И поётся праздничный седален:

Над8 дрyгомъ твои1мъ хrтE
слeзы т0чиши тaйнw, и3 воздвизaеши и3з8 мeртвыхъ лaзарz
лежaща мeртва, въ нeмже сострадaніе показaлъ є3си2 чlвэколю1бнw: ўвёдэвше же твоE пришeствіе ї}се, мн0жество младeнєцъ и3зыд0ша днeсь, въ рукaхъ
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Над другом Твоим, Христе, Ты
слёзы проливаешь таинственно,
и воздвигаешь из мёртвых Лазаря, лежавшего умершим — тем
самым сострадание Твоё Ты человеколюбиво показал. Узнав же
о приходе Твоём, Спаситель, в
этот день вышло множество
младенцев, державших пальмо-

в†іа держaще, њсaнна тебЁ вые ветви в руках, «Осанна!» –
взывaюще: бlгословeнъ є3си2, во Тебе взывая, – «Благословен Ты,
для спасения міра пришедший!»
є4же мjръ сп7сти2 пришeдый.
Слaва, и3 нhнэ:
Восхвали1те соглaснw лю1діе и3 Хвалу воспойте согласно, наkзhцы: цRь бо ѓгGльскій взhде роды и племена: ибо Царь Ангенhнэ на жребS, и3 грzдeтъ хо- лов воссел ныне на ослёнка, и
идёт, желая поразить на Кресте
тsй на кrтЁ порази1ти враги2, врагов, как сильный. Потому и
ћкw си1ленъ. сегw2 рaди и3 дёти дети с пальмовыми ветвями возсъ вaіемъ взывaютъ пёснь: слa- глашают песнь: «Слава Тебе,
ва тебЁ пришeдшему побэди1те- пришедшему Победителю; слава
лю: слaва тебЁ сп7су хrтY: слaва Тебе, Спасителю Христу; слава
тебЁ бlгословeнному, є3ди1ному Тебе, Благословенному, Единому
Богу нашему!»
бGу нaшему.
Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину храма.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, Восхваляйте имя Господне,
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл- восхваляйте, рабы, Господа! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите
лилyіа.
Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй
во їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
И#сповёдайтесz гDеви, ћкw
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
И#сповёдайтесz бGу нбcному:
ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Бога!
Благословен Господь Сиона,
обитающий во Иерусалиме! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите
Бога!
Славьте Господа! Ведь Он
добр, милость Его навек. Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите
Бога!
Славьте Бога Небесного, милость Его навек! Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и
после каждого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя», и духовенство на средине поёт величание ещё раз.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
И читается праздничный седален.

На пrт0лэ херувjмстэ, и3 на На престоле Херувимском Сижребsти возсёдъ нaсъ рaди, и3 дящий, и на ослёнке Воссевший
ради нас, и приблизившийся к
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къ стrти в0льнэй дости1гъ,
днeсь слhшитъ дэтeй возглашaющихъ, њсaнна, нар0дwвъ вопію1щихъ: сн7е дв7довъ, ўскори2
сп7сти2, и5хже создaлъ є3си2, бlгословeнне ї}се: на сіe бо пришeлъ
є3си2, да разумёемъ слaву твою2.

добровольному страданию – в
этот день слышит детей, возглашающих «Осанна!», толпы, взывающие: «Сын Давидов, поспеши спасти Тобою созданных,
благословенный Иисусе! Ибо Ты
для того пришел, чтобы мы познали славу Твою!»

T ю4ности моеS мн0зи б0рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS
заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.
Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.
С™hмъ д¦омъ всsка душA
живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ
є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

С юности моей воюют со мною
многие страсти; но Сам защити
и спаси меня, Спаситель мой.

Поются антифоны или степенны.

Ненавидящие Сион, устыдитесь Господа: ибо вы будете иссушены, как трава – огнем.
Святым Духом всякая душа
оживляется и очищением возвышается, в священной тайне просветляется Троическим Единством.

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею Евангелие и по окончании пения произносит прокимен.

Діaконъ:
рость.

В0нмемъ.

Премyд- Будем внимать, потому что

сейчас будет провозглашена
Премудрость.
Прокjменъ, глaсъ д7: И#з8 ќстъ Прокимен, глас 4: Устами
младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ младенцев и грудных детей
совершается Тебе хвала.
є3си2 хвалY.
Стjхъ: ГDи гDь нaшъ, ћкw Стих: Господи, Господь наш,
чyдно и4мz твоE по всeй земли2. как чудно имя Твоё по всей земле!

Первый диакон: ГDу
Хор: ГDи

пом0лимсz.

поми1луй.

Священник:

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
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Ибо свят Ты, Боже наш, и во
святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, сейчас, и всегда,
и во веки веков.

Хор: Ґми1нь.
Второй диакон (попеременно с хором):

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ Всё живое пусть хвалит Господа!
гDа.
Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ Хвалите Бога во святилище
є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверж- Его, хвалите на тверди Его небес!
дeніи си1лы є3гw2.

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается Евангелие
от Матфея, 83 зачало, 21:1-11,15-17.

Во врeмz џно є3гдA прибли1жишасz во їеrли1мъ и3 пріид0ша
въ виfсфагjю къ горЁ є3леHнстэй, тогдA ї}съ послA двA
ўчн7к†, гlz и4ма: и3ди1та въ вeсь,
ћже прsмw вaма: и3 ѓбіе њбрsщета nслS привsзано, и3
жребS съ ни1мъ: tрэши6вша приведи1та ми2: и3 ѓще вaма кто2
речeтъ что2, речeта, ћкw гDь є3ю2
трeбуетъ: ѓбіе же п0слетъ |. Сіe
же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное прbр0комъ, глаг0лющимъ:
рцhте дщeри сіHновэ: сE, цRь
тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ, и3
всёдъ на nслS и3 жребS, сhна
под8zрeмнича. Шє1дша же ўчн7к†
и3 сотвHрша, ћкоже повелЁ и4ма
ї}съ, привед0ста nслS и3 жребS:
и3 возложи1ша верхY є3ю2 ри6зы
сво‰, и3 всёде верхY и4хъ. Мн0жайшіи же нар0ди постилaху
ри6зы сво‰ по пути2: друзjи же
рёзаху вBтви t дрeвъ и3 постилaху по пути2. Нар0ди же
предходsщіи (є3мY) и3 вслёдствующіи звaху, глаг0люще: њсaнна сн7у дв7дову: блгcвeнъ грz27

Когда они подходили к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к
Масличной горе, Иисус послал
двух учеников. — Отправляйтесь в деревню напротив, — сказал Он им. — Вы сразу же увидите ослицу на привязи и с ней
молодого осла. Отвяжите их и
ведите ко Мне. А если кто-то
скажет вам что-нибудь, отвечайте: «Они нужны Господу».
И он тотчас позволит их увести.
Это произошло, чтобы исполнилось сказанное устами пророка: «Скажите дочери Сиона:
«Вот Царь твой к тебе направляется. Он кроток нравом, восседает на осле, на молодом осле, сыне ослицы вьючной»»*.
Ученики пошли и, сделав всё
так, как велел им Иисус, привели ослицу и ослёнка, положили
на них одежды и усадили Иисуса. Огромная толпа устилала
дорогу своей одеждой, другие
же ломали ветви с деревьев и
устилали ими путь. Толпы людей, шедшие впереди Его и сзади, кричали: — Осанна** Сыну
Давида! Да будет благословен
Идущий во имя Господа! Осанна в небесах! Когда Иисус вхо-

дhй во и4мz гDне: њсaнна въ
вhшнихъ. И# вшeдшу є3мY во їеrли1мъ, потрzсeсz вeсь грaдъ,
глаг0лz: кт0 є3сть сeй; Нар0ди
же глаг0лаху: сeй є4сть ї}съ прbр0къ, и4же t назарeта галілeйска.
Ви1дэвше же ґрхіерeє и3 кни1жницы чудесA, ±же сотвори2, и3
џтроки зовyщz въ цeркви и3
глаг0лющz: њсaнна сн7у дв7дову,
негодовaша и3 рёша є3мY: слhшиши ли, что2 сjи глаг0лютъ;
Ї}съ же речE и5мъ: є4й: нёсте ли
чли2 николи1же, ћкw и3з8 ќстъ
младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ
є3си2 хвалY; И# њстaвль и5хъ,
и3зhде в0нъ и3з8 грaда въ виfaнію и3 водвори1сz тY.

дил в Иерусалим, весь город
был в волнении. — Кто это такой? — спрашивали люди. —
Это пророк Иисус из Назарета,
что в Галилее, — отвечала толпа. Старшие священники и учителя Закона, видя удивительные дела, которые Он совершал, и детей, кричащих в Храме***: «Осанна Сыну Давида!»
— возмутились и сказали Ему:
— Ты слышишь, что они говорят?! — Да, — отвечает им Иисус. — Разве вы не читали: «Та
хвала для Тебя совершенна, что
исходит из уст детей и грудных
младенцев»****? Покинув их,
Иисус ушёл из города в Вифанию и ночь провел там.

*Зах. 9:9.
**Спасение.
***Толкователи Евангелия сходятся на мнении, что это были детишки из храмового хора.
****Пс. 8:3.
Изъяснение праздничного Евангелия помещено в конце книжки.
И читается 50-й псалом.
Во время чтения псалма священник кадит народ, стоящий с ветками
деревьев и зеленью. После чего читается молитва.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Мh же: ГDи поми1луй.
ГDи б9е нaшъ, сэдsй на херувjмэхъ, возстaвивый си1лу
твоегw2 сн7а, гDа нaшегw ї}са
хrтA, да сп7сeтъ мjръ кrт0мъ, и3
погребeніемъ, и3 воскrніемъ свои1мъ: є3г0же и3 нhнэ пришeдша
во їеrли1мъ на в0льную стrть,
лю1діе сэдsщіи во тьмЁ, и3 сёни смeртнэй, пріeмше воскrніz
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Господи Боже наш, восседающий на Херувимах, воздвигший
силу Твою и пославший единородного Твоего Сына, Господа
нашего Иисуса Христа, да спасёт Он мір Крестом, погребением и Воскресением Своим. Его,
пришедшего в Иерусалим на
добровольное страдание, люди,
пребывавшие во тьме и тени

знaмєніz, вBтви древeсъ, и3 в†іа ф‡нікъ, воскrніе знaменующе
срэт0ша. Сaмъ вLко и3 нaсъ по
подражaнію џнэхъ, въ предпрaзднственный сeй дeнь, в†іа и3
вBтви древeсъ въ рукaхъ носsщихъ соблюди2 и3 сохрани2. Да
ћкоже џніи нар0ди и3 дёти
њсaнна тебЁ приношaху, и3 мы2
тaкожде въ пёснехъ и3 пёніихъ
д¦0вныхъ, животворsщагw и3
триднeвнагw воскrніz дости1гнемъ, въ т0мже хrтЁ ї}сэ гDэ
нaшемъ: съ ни1мже бlгословeнъ
є3си2, съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ
твои1мъ
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

смертной, встретили, взяв символы победы – ветви деревьев и
побеги пальм — и воскресение
тем предсказали. Сам, Владыка, и нас, в этот предпраздничный день пальмовые и древесные ветви в подражание им
в руках держащих и, как те толпы и дети, возгласы «Осанна»
Тебе приносящих, соблюди и
сохрани. Чтобы нам с гимнами и песнями духовными удостоиться достигнуть животворящего и тридневного Воскресения во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым благословен Ты, со Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим
Духом, ныне и всегда, и во веки
веков. Аминь.

Слaва: Днeсь хrт0съ вх0дитъ
во грaдъ виfaнію, на жребsти
сэдsй, безсловeсіе разрэшaz
kзhкъ ѕлёйшее, дрeвле свирёпэющее.
И# нhнэ, пaки т0йже.

Слава: В этот день Христос
входит во Град Святой, восседая
на молодом осле и прекращая
злейшее неразумие язычников,
издревле безплодное.

Народ после молитвы окропляется святой водой. Но нужно помнить (особенно тем, кто возмущается, что на их ветки якобы не попали капли воды),
что, хотя и считается, что освящаются ветки деревьев (чаще всего вербы), однако в молитве речь идёт о совершенно другом, а именно: мы просим
Господа освятить нас, дать нам Свою спасительную благодать, чтобы мы,
держащие ветки, как незлобивые дети при встрече Господа в Иерусалиме,
таковыми и остались, чтобы не стали такими, как те, что сначала кричали
«Осанна!», а затем стали кричать «Распни Его!». Даже если мы и не говорим
таких слов, то всё равно своими грехами, своим безчувствием и ленью мы
ещё и ещё раз распинаем Христа и делаем Его Жертву для нас напрасной.
Продолжение очень важного для понимания Слова об освящении
вербы читайте в конце книжки.
После этого хор поёт песнопения по 50 псалме.

И ныне: повторяется то
же.

Днeсь бlгодaть с™aгw д¦а В этот день благодать Святонaсъ собрA, и3 вси2 взeмше кrтъ го Духа нас собрала; и все мы,

взяв Крест Твой, возглашаем:
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тв0й глаг0лемъ, бlгословeнъ «Благословен Грядущий во
грzдhй во и4мz гDне, њсaнна имя Господне! Осанна в вышних!»
въ вhшнихъ.

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спаси, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии.
За этой ектениёй и молитвой следует Канон.
Главным отличием этого канона является то, что по древней традиции нашей Церкви он полностью поётся, как раньше пелись все каноны. Канон написан святителем Косьмойепископом Маюмским, со следующим акростихом: «Осанна, Христос – благословенный Бог!» (Акростих (в слав. «краегранесие») – фраза, составляющаяся из первых букв тропарей канона).

КанHнъ пeрвый, творeніе господи1на космы. Пёснь №.

Первый канон – преподобного
Косьмы Маюмского

Песнь 1

Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися (Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. гл.
32), и поётся она только в будние дни Великого поста.

Їрм0съ:* Kви1шасz и3ст0чницы
бeздны влaги непричaстны, и3
tкрhшасz м0рz волнyющасz
њснов†ніz бyрею: мaніемъ бо
запрети1лъ є3си2 є3мY, и3зрsдныz
же лю1ди спaслъ є3си2. пою1щыz
побёдную пёснь тебЁ гDи.

Ирмос: Явились источники
бездны** не имеющими влаги
и открылось дно моря волнуемого, так как буре его Ты мановением запретил и спас народ особенный, песнь победную поющий Тебе, Господи.

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового
Завета; а также музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона, называемых тропарями. Нужно
помнить, что мы употребляем в большинстве своём переводы с
греческого и арабского языков на церковно-славянский, поэтому
это следование ирмосу как образцу трудно заметить.
**«И явились источники вод, и открылись основания вселенной
от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего» (Пс. 17:16).
И#з8 ќстъ младeнєцъ неѕл0би- Ты устроил хвалебный хор
выхъ, и3 ссyщихъ, хвалY твои1хъ Твоих служителей из уст безр†бъ соверши1лъ є3си2, разруши1ти злобных младенцев и грудных
детей*, чтобы уничтожить просупостaта, и3 tмсти1ти стрaстію тивника и воздать страданием
кrтA, падeніе дрeвнzгw ґдaма, на Кресте за падение древнего
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дрeвомъ же воскRси1ти сего2, Адама, и через Древо же воскрепою1ща побёдную пёснь тебЁ сить его, поющего победную
песнь Тебе, Господи.
гDи.

*Пророчество о входе Господнем в Иерусалим содержится в Пс.
8: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради
врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя» (ст.
3), здесь же автор канона разъясняет его смысл в свете грядущего Распятия Спасителя и его отмщения врагу, т.е. дьяволу.
Хвалeніе цRковь прпdбныхъ, Церковь святых приносит
живyщему въ сіHнэ, тебЁ хrтE хвалу Тебе, Христе, обитающеприн0ситъ: њ тебё же ї}ль му на Сионе; Израиль же радутворцЁ своeмъ рaдуетсz, и3 г0- ется о Тебе, своём Создателе*, и
горы – образ жестокосердных
ры kзhцы противоwбрaзніи ка- язычников – возвеселились пеменосердeчніи, t лицA твоегw2 ред лицом Твоим**, песнь повозвесели1шасz, пою1ще побёдную бедную воспевая Тебе, Господи.

пёснь тебЁ гDи.

ВОСХВАЛЕНИЕ ХРИСТА ПРИ ВХОДЕ В ИЕРУСАЛИМ ЯВИЛОСЬ ИСПОЛНЕНИЕМ ЦЕЛОГО РЯДА ПРОРОЧЕСТВ:
*«Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. Да
веселится Израиль о Создателе своем; сыны Сиона да радуются
о Царе своем» (Пс. 149:1-2) – здесь о восхвалении Господа Израилем, прежде всего, конечно, Новым Израилем, т.е. новозаветной
Церковью.
**«Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра
и без платы вино и молоко… Приклоните ухо ваше и придите ко
Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, – и дам вам завет
вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот, Я дал Его
свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот,
ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые
тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради
Святаго Израилева, ибо Он прославил тебя. Итак вы выйдете с
веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут
петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам» (Ис.,
гл. 55) – здесь автор указывает на пророчесто Исайи о призвании Христом язычников в Свою Церковь.

Катавaсіа:* Kви1шасz и3ст0чницы бeздны:
*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма
для пения заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией просто называют
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этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат ирмосы его канона. Они ещё и ещё раз
подчёркивают значимость событий, которыми начинается
Святая Седмица Страстей Господних.
Песнь 3
Пёснь G.
Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, матери пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце мое
в Господе... (1Цар. 2:1-10).

Їрм0съ: Точaщій краесэк0мый
повелёніемъ твои1мъ, твeрдый
ссaша кaмень ї}льтестіи лю1діе.
кaмень же ты2 є3си2 хrтE и3
жи1знь, на нeмже ўтверди1сz
цRковь зовyщаz: њсaнна бlгословeнъ є3си2 грzдhй.

Ирмос: От скалы, потекшей
по велению Твоему, – твёрдой,
обрывистой, – пил народ Израильский*; но скала эта и жизнь
– Ты, Христос, на Котором утверждена Церковь**, взывающая: «Осанна, благословен Ты,
Грядущий!»
*Вспоминается путешествие евреев по безводной пустыни, когда они стали роптать на Моисея, изнуряемые жаждой [Исх., гл.
17; Числ., гл. 20], тогда Моисей, ударив своим походным жезлом
по отвесной скале (названному по церковно-славянски «краесекомый камень»), открыл в ней источник воды, как пишет об этом
и апостол Павел: «и все пили одно и то же духовное питие: ибо
пили из духовного последующего камня; камень же был Христос».
**Скала здесь – это прообраз Господа, из рёбер которого истекли
кровь и вода, как символ двух основных таинств – Евхаристии и
Крещения, на которых утверждена Церковь и которые одновременно есть источник и залог вечной жизни.
МертвецA четвероднeвна пове- Четверодневного мертвеца –
лёніемъ твои1мъ, и3з8 мeртвыхъ Лазаря — отпустил трепещущий
съ трeпетомъ ѓдъ и3спусти2 лaза- ад из мёртвых по Твоему велению*; так как воскресение и
рz. воскrніе бо ты2 хrтE и3 жизнь – Ты, Христе, на Котором
жи1знь, въ нeмже ўтверди1сz утверждена Церковь, взываюцRковь зовyщи: њсaнна бlгосло- щая: «Осанна, благословен Ты,
Грядущий!»
вeнъ є3си2 грzдhй.
*Это вспоминалось накануне в Лазареву субботу: «Итак отняли
камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвёл очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и
знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа,
здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав
это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел
умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и
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лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите
его, пусть идёт» (Ин 11:41-44).
Восп0йте лю1діе бGолёпнw въ Воспойте, люди, достойно Бога
сіHнэ, и3 мlтву воздади1те на Сионе и воздайте молитву
хrтY во їеrли1мэ, сaмъ грzдeтъ Христу в Иерусалиме*: Он идёт
во славе со властью – Тот, на
во слaвэ со џбластію: въ нeмже Ком утверждена Церковь, взываўтверди1сz цRковь зовyщи: њс- ющая: «Осанна, благословен Ты,
aнна бlгословeнъ є3си2 грzдhй.
Грядущий!»
*«Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся
молитва в Иерусалиме» (Пс. 64:2).

Катавaсіа: Точaщій краесэк0мый:
«В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится на три части: после третьей, шестой и девятой песней произносятся малые
ектении.
После третьей песни и малой ектении читается ипакои´, который
повествует об обстоятельствах праздника. Слово «ипакои» переводится как
«слушание»; это говорит о том, насколько важно содержание ипакои для
понимания внутренней сути праздника.

Съ вётвьми воспёвше прeжде,
съ древесы2 послэди2 ћша хrтA
бGа, небlгодaрніи їудeє. мh же
вёрою непрел0жною при1снw почитaюще ћкw бlгодётелz, вhну вопіeмъ є3мY: бlгословeнъ є3си2
грzдhй ґдaма воззвaти.
Пёснь д7.

Прежде воспев Его с ветвями,
после с кольями захватили безрассудные Иудеи Христа Бога.
Мы же, с верою непреложною
всегда почитая Его как Благодетеля, непрестанно взываем Ему:
«Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!»
Песнь 4

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказание о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Господи, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19).

Їрм0съ:
Хrт0съ
грzдhй
ћвственнw бGъ нaшъ, пріи1детъ
и3 не закосни1тъ, t горы2 пріwсэнeнныz чaщи, nтрокови1цы
раждaющіz
неискусомyжныz,
прbр0къ дрeвле глаг0летъ. тёмъ
вси2 вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй
гDи.

Ирмос: Древний пророк Аввакум говорит: «Христос, открыто Грядущий Бог наш,
придёт и не замедлит от горы,
осенённой чащей – рождающей Девы, не знающей мужа*». Поэтому все мы будем
восклицать: «Слава силе Твоей, Господи!»

*«Бог от Фемана грядёт и Святый – от горы, покрытой лесом.
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Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля»
(Авв. 3:3). Гора, затенённая чащей, т.е. густым лесом, через который не может пройти ни один человек, есть прообраз приснодевства Богоматери.

Да т0чатъ весeліе крёпкое
масти1тельное, г0ры, и3 вси2 х0лми, и3 древA дубр†внаz да взыгрaютъ: хrтA хвали1те kзhцы, и3
томY вси2 лю1діе рaдующесz возопjйте: слaва си1лэ твоeй гDи.

Горы и все холмы пускай источают елеем бурное веселие*,
и деревья дубравные пусть рукоплещут; хвалите Христа,
язычники, и все люди — в радости восклицайте Ему: «Слава силе Твоей, Господи!»

*«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от
радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих» (Ис. 49:13) – такие радостные слова воспел Исайя, духом пророчески провидя шествие Господа на смерть ради избавления Своих людей. См. также прим. ко 2-му тропарю 1-й песни.
Крёпостію цrтвуzй вёки гDь, Господь, царствующий над
њблечeнъ пріи1детъ, сегw2 красо- веками, придёт облечённый ситh же и3 слaвы, несравнeнно лою*, несравненное благолепие
є4сть бlголёпіе въ сіHнэ. тём- красоты и славы Его – на Сионе**; поэтому все мы будем восже вси2 вопіeмъ: слaва си1лэ тво- клицать: «Слава силе Твоей,
eй гDи.
Господи!»
*«Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью.
Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его» (Ис.
40:10).
**«С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядёт
Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг
Его сильная буря» (Пс. 49:2-3).
Пsдію и3змёривый нб7о, длaнію Пядью измеривший небо, и зеже зeмлю, гDь пріи1де, сіHнъ бо млю — дланью*, Господь пришёл
в Иерусалим, так как Он избрал
и3збрA, въ нeмже жи1ти и3 цrт- Сион, в котором благоволил жить
вовати и3зв0ли, и3 возлюби2 лю1ди и царствовать**, и возлюбил навёрнw вопію1щыz: слaва си1лэ род, с верою восклицающий:
«Слава силе Твоей, Господи!»
твоeй гDи.
*«Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» (Ис. 40:12) Пядь – старинная мера длины –
ширина ладони. Длань – длина ладони.
**«Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе. «Это
покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его» (Пс.
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131:13)».

Катавaсіа: Хrт0съ грzдhй:
Песнь 5

Пёснь є7.

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество
о Спасителе міра и плодах Его искупительного подвига: «От нощи утренюет
дух мой» (Ис. 26:9-19).

Їрм0съ: На г0ру сіHнъ взhди
бlговэствyzй, и3 їеrли1му проповёдуzй, въ крёпости вознести2
глaсъ: пресл†внаz глаг0лашасz њ
тебЁ грaде б9ій. ми1ръ на ї}лz,
и3 сп7сeніе kзhкwмъ.

Ирмос: Взойди на гору, Сиону благовествующий, и с силой голос возвысь, Иерусалиму провозглашающий*: «Славное сказано о тебе, город Божий, – мир Израилю**и спасение язычникам!»

*Здесь песнописец побуждает Иоанна Предтечу проповедовать о
Христе, явившемся на страсть в Иерусалим, как об этом написал пророк Исайя: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему…
Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядёт с
силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его» (Ис. 40:1, 10-11).
** И вместе с тем влагает в уста Предтечи псаломские благословения Израилю: «Славное возвещается о тебе, град Божий!»
(Пс. 86:3); «Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыновей у
сыновей твоих. Мир на Израиля!» (Пс. 127:6).

Въ вhшнихъ сэдsй на херувjмэхъ бGъ, и3 призирazй на
смирє1нныz,т0й грzдeтъ во
слaвэ со џбластію, и3 и3сп0лнzтсz всsчєскаz б9eственныz
хвалы2 є3гw2. ми1ръ на ї}лz, и3
сп7сeніе kзhкwмъ.

Бог, в высотах восседающий
на Херувимах и взирающий
на смиренных*, Сам приходит во славе со властью в Иерусалим, и всё исполнится
божественной хвалою Ему, –
мир Израилю и спасение язычникам!

*«Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя» (Пс. 79:2).
СіHне б9ій, горо2 с™az, и3 Божий Сион, святая гора, и
їеrли1ме, џкрестъ џчи твои2 Иерусалим, возведи очи свои вовозведи2, и3 ви1ждь сHбраннаz круг и взгляни на собравшихся в
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ч†да тво‰ въ тебЁ: сe бо
пріид0ша и3здалeча, поклони1ти
сz цRю2 твоемY. ми1ръ на ї}лz,
и3 сп7сeніе kзhкwмъ.

тебе чад твоих: ибо вот, они пришли издалека поклониться Царю твоему*, – мир Израилю и
спасение язычникам!

*Как об этом пророчествовал Исайя: «Вот, одни придут издалека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости;
ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих…
Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители
твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг, – все
они собираются, идут к тебе. Живу Я! говорит Господь, – всеми
ими ты облечёшься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста» (Ис. 49:8-18) – в этих словах, говорящих о благоденствии
новозаветной Церкви, песнописец видит, в частности, пророчество о собрании множества людей в Иерусалим на праздник Пасхи, воспевающих входящего туда Мессию. Эти слова входят и в
Пасхальный канон.

Катавaсіа: На г0ру сіHнъ:
Песнь 6

Пёснь ѕ7.

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавление его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу...
(Иона 2:3-10).

Їрм0съ: Возопи1ша съ весeліемъ
првdныхъ дyси: нhнэ мjру завётъ н0вый завэщaетсz, и3
кроплeніемъ да њбновsтсz лю1діе, б9іz кр0ве.

Ирмос: В радости воскликнули духи праведных: «Сейчас
с мiром заключается Новый Завет*, и да обновятся люди окроплением Божественной Крови!**»
*«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили,
хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер.
31:31-33).
**«…ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:28) – пролитием на Кресте
Своей божественной крови Господь заключил с нами Новый Завет.
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Пріими2 ї}лю б9іе цrтво, и3
пребывazй во тьмЁ, свётъ да
ќзритъ вели1кій, и3 кроплeніемъ
да њбновsтсz лю1діе, б9eственныz кр0ве.

Прими, Израиль, Божье Царство, и пускай увидит великий
свет, тот, кто блуждает во
тьме*, и пусть обновятся люди
окроплением
Божественной
Крови!
*«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в
стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2); «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в
мір» (Ин. 1:9.).
Разрэшeны сво‰ ю4зники сіHне Сион, отпусти своих узников
и3спусти2, и3 t р0ва невёдэніz освобождёнными и возведи их
безв0дна и3зведи2, и3 кроплeніемъ из безводного рва неведения*,
да њбновsтсz лю1діе, б9eствен- и пусть обновятся люди окроплением Божественной Крови!

ныz кр0ве.

*Основываясь на пророчестве Захарии: «А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором
нет воды» (Зах. 9:11).

Катавaсіа: Возопи1ша съ весeліемъ:
После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого.
Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника.

Кондaкъ:
На пrт0лэ на нб7си2, на жре- На престоле восседая на небебsти на земли2 носи1мый хrтE сах, шествуя по земле на ослёнб9е, ѓгGлwвъ хвалeніе, и3 дэтeй ке, Христе Боже, принял Ты хвалу от Ангелов и прославление от
воспэвaніе пріsлъ є3си2 зовyщихъ детей, восклицавших Тебе: «Блати2: бlгословeнъ є3си2 грzдhй гословен Ты, Идущий призвать к
ґдaма воззвaти.
Себе Адама!»
Јкосъ:
Понeже ѓда свzзaлъ є3си2 без- Так как Ты, Безсмертный, ад
смeртне, и3 смeрть ўмертви1лъ связал, и смерть умертвил, и
є3си2, и3 мjръ воскRси1лъ є3си2, съ мiр воскресил, дети с ветвями
вaіами младeнцы восхвалsху пальм восхваляли Тебя, Христос, как победителя, взывая
тS хrтE, ћкw побэди1телz, Тебе в этот день: «Осанна Сыну
зовyще ти2 днeсь: њсaнна сн7у Давидову! Ведь более не будут,
дв7дову. не ктомy бо, речE, за- говорят они, избиты младенцы
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клaни бyдутъ младeнцы, за
мLнца мRjина: но за вс‰ младeнцы и3 стaрцы, є3ди1нъ распинaешисz. не ктомY на нaсъ вмэсти1тсz мeчь: тво‰ бо рeбра
прободyтсz копіeмъ. Тёмже рaдующесz глаг0лемъ: бlгословeнъ
грzдhй ґдaма воззвaти.

за Младенца, Сына Мариам*,
но за всех – детей и старцев —
Ты Один принимаешь распятие. Не будет больше угрожать
нам меч**: ибо Твои рёбра
пронзит копьё. Потому мы, радуясь, возглашаем: Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!»
*Как были истреблены младенцы по приказанию Ирода во дни Рождества Спасителя – (Мф.2:16-18).
**Мечь Херувима, охраняющего райский сад – (Быт.3:24).
После кондака читается синаксарь, что по-гречески обозначает «собрание». Это рассказ о празднуемом событии и некоторых обстоятельствах, его
сопровождающих.

Песнь 7

Пёснь з7.

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни
трёх отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан.
3:26-45).

Їрм0съ: Сп7сhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и
ўби1въ, ±же прaвда прaведнw
ўловлsше, препётый гDи б9е
nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.
Покланsющесz лю1діе, и3 со
ў§нки2 рaдующесz, вaіемъ, њсaнна сн7у дв7дову зовsху: препётый гDи б9е nтє1цъ, бlгословeнъ є3си2.
Неискусоѕл0бное
мн0жество,
є3щE младeнствующее є3стество2,
бGолёпнw тS цRю2 ї}льтескій и3
ѓгGльскій воспётъ: препётый
гDи б9е nтє1цъ, бlгословeнъ
є3си2.
Съ вaіемъ тS хrтE, вётвьми
похвалsху мн0жєства, бlгословeнъ пришeдый цRь вэкHвъ. Во-
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Ирмос: Спасший в огне чад
Авраама, Твоих отроков, и Халдеев истребивший тем, чем они
неправедно уловить праведных
пытались, прехвальный Господи, Боже отцов, благословен Ты!
Преклоняя колена и с учениками радуясь, люди с ветвями
пальм взывали: «Осанна Сыну
Давидову! Прехвальный Господи, Боже отцов, благословен
Ты!»
Множество во зле неискушённых, ещё младенцев возрастом,
воспело Тебя, Царь Израиля и
Ангелов, как подобает славить
Бога: «Прехвальный Господи,
Боже отцов, благословен Ты!»
Народ с побегами пальм рукоплескал Тебе, Христе, ветвями:
«Благословен пришедший Царь

піsху же препётый гDи б9е
nтє1цъ, бlгословeнъ є3си2.

веков!» И восклицали они: «Прехвальный Господи, Боже отцов,
благословен Ты!»

Катавaсіа: Сп7сhй во nгни2:
Песнь 8

Пёснь }.

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни
трех отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан.
3:26-45).

Їрм0съ: Весели1сz їеrли1ме, торжествyйте лю1бzщіи сіHна: цrтвуzй бо во вёки гDь си1лъ пріи1де, да бlгоговёетъ всS землS
t лицA є3гw2, и3 да вопіeтъ:
бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.
На жребS млaдо всёдъ цRь
тв0й сіHне, предстA хrт0съ:
безсловeсную бо јдwльскую прeлесть разруши1ти, и3 неудержaнное стремлeніе ўстaвити всёхъ
kзhкъ пріи1де, во є4же пёти:
вс‰ дэлA п0йте гDа.
БGъ тв0й, рaдуйсz сіHне
ѕэлw2, воцRи1сz во вёки хrт0съ.
сeй, ћкоже пи1сано є4сть, кр0ткій
и3 сп7сazй, првdный и3збaвитель
нaшъ, пріи1де на жребsти, к0нское свирёпство ўби1ти врагHвъ,
не вопію1щихъ: бlгослови1те вс‰
дэлA гDнz гDа.

Ирмос: Возвеселись Иерусалим, восторжествуйте, любящие
Сион! Так как Господь Сил пришёл, Царствующий вовеки –
пусть благоговеет пред лицом Его
вся земля и пусть взывает: «Все
творения, воспевайте Господа!»
Христос – Царь твой, Сион –
явился, воссев на молодого ослёнка, так как Он пришёл истребить
безумное заблуждение идолопоклонства и прибыл, чтобы остановить неудержимый натиск всех
язычников, дабы они пели: «Все
творения, воспевайте Господа!»

Безмерно радуйся, Сион: Христос – твой Бог, навеки воцарился! Он, как написано, кроткий и
спасающий, праведный наш Искупитель*, пришёл на ослёнке,
чтобы истребить конскую дерзость врагов**, не восклицающих: «Все творения, воспевайте
Господа!»
*«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъярёмной» (Зах. 9:9).
**Цари в древности, чтобы показать нежелание развязать войну, ездили на ослах или на мулах. При объявлении войны они садились на коней. Этим противопоставлением подчёркивается то,
что Христос пришёл, неся всему мiру мир, пришёл посрамить воинствующих безбожников. В духовном же смысле здесь
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отображаются слова Псалмопевца Царя Давида: «Не будьте как
конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе» (Пс. 31:9).

Њскудэвaетъ
б9eственныхъ
њграждeній,
законопрестyпное
с0нмище непокори1выхъ, понeже
д0мъ мlтвы б9іz, вертeпъ сотвори1ша разб0йническъ, t сeрдца и3збaвителz tри1нувше, є3мyже вопіeмъ: бlгослови1те вс‰
дэлA гDнz гDа.

Из божественной ограды изгоняется
законопреступное
сборище непокорных*, потому
что Божий дом молитвы они
сделали притоном разбойников, отвергнув сердцем Искупителя, Которому мы восклицаем: «Все творения, воспевайте Господа!»

*Имеется в виду случай изгнания из храма Господом торговцев
(Мф 21:13), а в их лице и всех непокорных Ему иудеев из Церкви,
как променявших Божественное откровение о Мессии на мечту о
земном благоденствии Израиля.

Катавaсіа: Весели1сz їеrли1ме:
Песнь 9

Пёснь f7.

Девятая песнь обычно содержит прославление Божией Матери. Она применена к песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79).
Однако в такой особый праздник эта песнь посвящена полностью Господу.

Припёвъ: Величaй душE моS,
на жребsти сэдsщаго ГDа.
Їрм0съ: БGъ гDь, и3 kви1сz
нaмъ, состaвите прaздникъ, и3
веселsщесz пріиди1те, возвели1чимъ хrтA, съ вaіами и3 вётвьми, пёсньми зовyще: бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDа сп7са
нaшегw.

Припев: Моя душа, величай
Господа, сидящего на ослёнке.

Ирмос: Бог – Господь, и Он
явился нам! Устройте праздник, и давайте, ликуя, возвеличим Христа*, с побегами
пальм и ветвями в песнях восклицая: «Благословен Грядущий во имя Господа, Спасителя нашего!»

*Как об этом писал и Давид: «Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! О, Господи,
поспеши же помочь! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня. Бог – Господь, и осиял нас; вяжите верёвками жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог
мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду превозносить Тебя»
(Пс. 117:24-28).
Kзhцы вскyю шатaетесz; Язычники, для чего вы разъяпи1сменницы, и3 сщ7eнницы, почто2 рились? Книжники и священни40

тщє1тнымъ поучи1стесz;
сeй, рeкше, є3мyже дёти съ
емъ и3 вётвьми, пёсньми
вyтъ: бlгословeнъ грzдhй
и4мz гDа сп7са нaшегw.

кто2
вaізово

ки, что вы замыслили тщетное*?
«Кто Этот», – говоря, – «Кому
дети с побегами пальм и ветвями
в песнях восклицают: Благословен Грядущий во имя Господа,
Спасителя нашего?»
*И здесь пророчество Давида, поэтически пересказанное прп. Космой: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против
Господа и против Помазанника Его» (Пс. 2:1-2).
Сeй бGъ нaшъ, є3мyже никт0- Сей Бог наш, с Кем не сравже под0бенъ, прaведный всsкъ няться никому, отыскав всякий
пyть и3з8wбрётъ, дадE возлю1б- праведный путь, дал его возлюбленному Израилю*, а после этоленному ї}лю. по си1хъ же съ че- го, явившись, общался с людьловёки поживE ћвльсz: бlгосло- ми, – благословен Грядущий во
вeнъ грzдhй во и4мz гDа сп7са имя Господа, Спасителя нашего!

нaшегw.

*«Он нашёл все пути премудрости и даровал её рабу Своему
Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того Он явился
на земле и обращался между людьми» (Варух 3:36-38).
Другjй припёвъ: Величaй душE, Второй припев: Моя душа,
моS, на жребsти грzдyщаго величай Христа, приходящего
сидя на ослёнке.

ХrтA.
Соблaзны стези2, что2 бли1зъ
вaсъ положи1сте непокори1віи; н0ги вaшz ск0ры кр0вь и3зліsти
вLчню: но воскrнетъ всsкw сп7сти2 зовyщыz: бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDа сп7са нaшегw.

Что вы кладёте нам при пути соблазны*, непокорные иудеи? Ноги
ваши скоры на пролитие крови
Владыки **, но несомненно Он
воскреснет для спасения восклицающих: «Благословен Грядущий во
имя Господа, Спасителя нашего!»

*«Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня» (Пс. 139:6).
**Вот так сказал Исайя о беззаконных книжниках и фарисеях:
«Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их — мысли нечестивые; опустошение и гибель на путях их» (Ис. 59:7-8).

Катавaсіа: БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ:
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы
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Ибо Тебя хвалят все Силы
небесные, и Тебе славу воссы-

нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылa- лают, Отцу, и Сыну, и Святому
емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, Духу, и сейчас, и всегда, и в венhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ- чности.
кHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Диакон возглашает стихи воскресного светильна, перекликаясь с хором.

С™ъ гDь бGъ нaшъ.

Свят Господь Бог наш*.
*Это возглашение хор повторяет после каждого стиха.
Ибо свят Господь Бог наш.
Ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ.
Над всеми людьми Бог наш.
Над8 всёми людьми2 бGъ нaшъ.

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 поются и читаются попременно со стихирами.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.
Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2,
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ подобaетъ пёснь бGу.

Всё, что дышит, да восхвалит
Господа! Восхваляйте Господа на
Небесах, восхваляйте Его в обителях Небесных. Тебе подобает
песнь, Богу.
Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его.
Тебе подобает песнь, Богу.

Остальная часть псалма читается чтецом.

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ*
*Стихиры последовательно описывают события нынешнего
праздника и их значение: встреча Господа и восхваление Его
людьми, и особенно – безхитростными и искренними детьми;
восседание Его на осле как приходящего с миром Царя; воспоминание пророчества Исайи о Христе-Царе и Мессии; привлечение
Господом язычников на смену гордым и неприступным в своём
осознании собственной непогрешимости иудеям; напоминание
всем нам о том, что это торжество вскоре сменится полными
скорби и величия днями Страстей – Страданий Господних, которые завершатся ещё бОльшим торжеством – Пасхой — всего через шесть дней, в чём все получили уверение при воскрешении Лазаря, четыре дня проведшего во гробе.
Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ на- Совершить среди них суд
пи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ предписанный; слава сия будет
всем святым Его.

прпdбнымъ є3гw2.
Мн0жество нар0да гDи, пос-
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Великое множество народа,
Господи, расстилало по дороге

тилaху по пути2 ри6зы сво‰:
друзjи же рёзаху вBтви t древeсъ, и3 ношaху. пред8идyщіи же и3
послёдующіи, зовsху глаг0люще:
њсaнна сн7у дв7дову, бlгословeнъ
є3си2 пришeдый, и3 пaки грzдhй
во и4мz гDне.
Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2,
хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.
Хотsщу тебЁ вни1ти во с™hй
грaдъ гDи, вBтви садHвъ лю1діе
ношaху, тебE пою1ще всёхъ вLку:
и3 зрsще тS на жребsти сэдsща, ћкоже на херувjмэхъ зрsху. сегw2 рaди си1це вопіsху:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ
є3си2 пришeдый, и3 пaки грzдhй
во и4мz гDне.
Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2,
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.
И#зыди1те kзhцы, и3зыди1те и3
лю1діе, и3 ви1дите днeсь цRS
нбcнаго, ћкw на пrт0лэ выс0цэ, на жребsти хyдэ во їеrли1мъ входsща. р0де їудeйскій
невёрный и3 прелюбодёйный, пріиди2 и3 ви1ждь, є3г0же ви1дэ и3сaіа
во пл0ти нaсъ рaди пріити2
и3мyща, кaкw ўневэщaетъ себЁ,
ћкw цэломyдренный н0вый сіHнъ, и3 tлагaетъ њсуждeнную
с0нмицу: ћкw въ нетлённомъ
же брaцэ и3 несквeрномъ, несквeрніи стек0шасz бlгохвaлzще,
неискусоѕл0бніи дёти. съ ни1ми43

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 Господне!»
Хвалите Бога во святых Его,
хвалите Его на тверди силы Его.
Когда предстояло Тебе войти
во святой город, Господи, ветви
растений держали люди, воспевая Тебя, Владыку всего; видя
Тебя сидящим на молодом осле,
как Восседающего на Херувимах
созерцали и потому взывали так:
«Осанна в вышних! Благословен
Ты, Пришедший и вновь грядущий во имя Господне!»
Восхваляйте могущество Его!
Восхваляйте безмерное величие
Его!

Выходите племена, выходите
и народы, и посмотрите в этот
день на Царя Небесного, как
на престоле высоком, на простом ослёнке в Иерусалим входящего. Род Иудейский неверный и прелюбодейный, приди
и узри Того, Кого видел Исаия,
во плоти нас ради явившимся;
как Он берёт Себе в невесту целомудренный новый Сион и
отвергает осуждённую синагогу. И, как при чистом и непорочном браке, сбежались с радостными хвалами чистые невинные дети. С ними воспевая,

же и3 мы2 пою1ще возопіeмъ
пёснь ѓгGльскую: њсaнна въ
вhшнихъ, и3мyщему вeлію млcть.
Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри
и3 гyслехъ.

песнь Ангельскую возгласим:
«Осанна в вышних Имеющему
великую милость!»
Хвалите Его звуками трубы,
хвалите Его на псалтири* и гуслях.

*Древний музыкальный инструмент.

Џбщее воскrніе, прeжде в0льныz стrти твоеS, во ўвэрeніе
всёхъ предпоказaвый хrтE б9е,
лaзарz ќбw въ виfaніи, держaвною си1лою твоeю, четвероднeвна мeртва воскRси1лъ є3си2:
слэпцє1мъ же є4же ви1дэти ћкw
свэтодaвецъ даровaлъ є3си2 сп7се,
и3 во с™hй грaдъ со ў§нки2 твои1ми вшeлъ є3си2, сэдS на жребsти џсли, прbр0чєскаz и3сполнszй проповBданіz, ћкоже на
херувjмэхъ носи1мый, и3 дёти
є3врeйстіи съ вётвьми и3 вaіами
предсрэтaху тS. тёмже и3 мы2
вBтви м†сличныz носsще и3
в†іа, бlгодaрственнw тебЁ вопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ,
бlгословeнъ грzдhй во и4мz
гDне.
Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ
и3 nргaнэ.
T неѕл0бивыхъ мLнєцъ хrтE,
на жребsти сэдS пріsлъ є3си2
побёдную пёснь, грzдhй ко
стrти: трис™hмъ пёніемъ t
ѓгGлъ воспэвaемый.
Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ
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Общее воскресение прежде
добровольного Твоего страдания показав в удостоверение
всем, Христе Боже, Лазаря в
Вифании, мёртвого уже четыре дня, могущественной силою
Твоею Ты воскресил; и слепым
Ты зрение даровал, Спаситель,
как Податель света; и во град
святой с учениками Твоими
вошёл, чтобы исполнить проповедь пророков, сидя на молодом осле, как бы на Херувимах носимый; и дети еврейские с ветвями и побегами
пальм выходили Тебе навстречу. Потому и мы, ветви масличные и побеги пальм держа,
благодарственно Тебе взываем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!»
Хвалите Его на тимпане и в хороводе, хвалите Его на струнах и
органе.
От беззлобных младенцев,
Христе, восседая на молодом осле, принял Ты победную песнь,
шествуя на страдание, Трисвятым гимном Ангелами воспеваемый.
Хвалите Его на кимвалах*
сладкозвучных, хвалите Его на

кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое кимвалах звонких. Всё, что дышит, да восхвалит Господа!
дыхaніе да хвaлитъ гDа.

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных тарелок, но гораздо благозвучнее.
СE цRь тв0й сіHне, кр0токъ и3 Вот Царь Твой, Сион, кроткий
сп7сazй грzдeтъ на жребsти, и спасающий, шествует на моловраги2 взыскyzй порази1ти въ дом осле, стремясь поразить врагов Своею мощью; радуйся и векрёпости: рaдуйсz и3 красyйсz съ селись, с пальмовыми ветвями
вaіемъ прaзднующи.
празднуя!

Слaва, И# нhнэ:
Прeжде шести2 днeй пaсхи, За шесть дней до Пасхи припріи1де ї}съ въ виfaнію, и3 при- шел Иисус в Вифанию. И подоступи1ша къ немY ў§нцы2 є3гw2, шли к Нему ученики Его, говоглаг0люще є3мY: гDи, гдЁ х0- ря Ему: «Господи, где угодно
Тебе, чтобы мы приготовили
щеши ўгот0ваемъ ти2 ћсти Тебе вкусить Пасху?» Он же попaсху; џнъ же послA и4хъ, и3ди1те слал их: «Пойдите в ту часть говъ прeднюю вeсь, и3 њбрsщете рода, которая перед вами, и
человёка скудeль воды2 носsща, встретите человека, несущего
послёдуйте є3мY, и3 д0му вла- кувшин с водою; идите за ним и
дhцэ рцhте: ў§тль глаг0летъ, хозяину дома скажите: «Учиў тебE сотворю2 пaсху со ў§нки2 тель говорит: у тебя Я совершу
Пасху с учениками Моими».
мои1ми.

По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается
паникадило.

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ

Произносится хвалебный возглас:

свётъ.
Хор поёт Великое Славословие.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ тS, клaнzемъ ти сz,
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ
тS вели1кіz рaди слaвы твоеS.
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е,
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй
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Слава в вышних Богу, и на земле мир, среди людей – благоволение. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой славы
Твоей. Господи, Царь Небесный,
Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе
Христе, и Дух Святой! Господи
Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,

грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A,
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь,
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A,
ґми1нь.
На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz,
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки,
и3 въ вёкъ вёка.
Спод0би гDи въ дeнь сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ
нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.
Бyди гDи, млcть твоS на
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

подъемлющий грех міра, помилуй нас. Подъемлющий грехи
міра, прими молитву нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты
один – Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца. И это
истинно так.
На всякий день благословлю
Тебя и восхвалю имя Твоё во веки и в век века.

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2,
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў
тебE и3ст0чникъ животA, во
свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ.
Пробaви млcть твою2 вёдущымъ
тS.
С™hй б9е, с™hй крёпкій,
с™hй безсмeртный, поми1луй
нaсъ.

Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить волю Твою,
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя
источник жизни, во свете Твоём мы увидим свет. Простри
милость Твою к знающим Тебя.

Сподоби, Господи, в этот день
нам сохраниться без греха. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. И это
истинно так.
Да будет, Господи, милость
Твоя на нас, как мы уповаем на
Тебя.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим*.
мz њправдaніємъ твои6мъ.
*Этот стих поётся три раза.
ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 Господи, Ты стал для нас принaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: бежищем от рода в род. Я скагDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу зал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.
пред Тобой.

Святой Боже, Святой Крепкий,
Святой Безсмертный, помилуй
нас*.

*Это песнопение поётся трижды.

Слaва, и3 нhнэ:
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С™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.
С™hй б9е, с™hй крёпкій, Святой Боже, Святой Крепкий,
с™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.

В заключение утреня как бы возвращается к своему началу. Снова поется
праздничный тропарь.

Џбщее воскrніе, прeжде твоеS
стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е.
тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ
побэди1телю смeрти вопіeмъ:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ
грzдhй во и4мz гDне.

Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мёртвых, Ты,
Христос Бог, перед Своими страданиями воскресил из мёртвых
Лазаря. Поэтому и мы, подобно
детям нося знаки победы (жизни
над смертью), восклицаем Тебе,
Победителю смерти: осанна в
вышних, благословен Идущий
во имя Господне!

Возглашается сугубая ектения.
И сразу же произносится ектения просительная.
Диакон: Премyдрость.
Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2.
Священник:

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ Сущий благословен – Христос,
нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 Бог наш, постоянно: и сейчас, и
всегда, и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ
хrтіaнъ во вёкъ вёка.
Священник:

Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Хор:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ,
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
Священник: Слaва
Хор: Слaва,

Честью высшую Херувимов и
несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово
родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.

тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

и3 нhнэ: ГDи поми1луй (трижды). Бlгослови2.

Священник:
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И$же на жребsти џсли сёсти
и3зв0ливый, нaшегw рaди спасeніz,
хrт0съ и4стинный бGъ
нaшъ, моли1твами пречcтыz
своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3
всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Хор: Ґми1нь.

На молодом осле воссесть
благоволивший нашего ради
спасения, Христос, истинный
Бог наш, по молитвам пречистой Своей Матери, святых
славных и всехвальных Апостолов и всех святых, помилует и спасёт нас, как благой и
Человеколюбец.

И поёт многолетия.
Утреня заканчивается. Начинается чтение 1-го часа.
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Литургия в самый день воскресный начинается с Проскомидии, иначе
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре).
Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В день самого праздника совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко.
Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво,

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем не
отличается от таких же ектений на вечерне и утрени.
Во время этой ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифона, которой можно молиться и остальным верующим, однако, поскольку во время
ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой «Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 6 часа, или
вместе с молитвой 2 Антифона во время пения 1 Антифона.
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима и слава
непостижима, Которого милость безмерна и человеколюбие неизреченно, Ты, Владыка, по Твоей благости воззри на нас
и на этот храм и окажи нам и молящимся с нами Твои богатые милости и щедроты.
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В конце священник возглашает:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz Тебе подобает вся слава,
слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, честь и поклонение, Отцу, и
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Поётся 1 праздничный Антифон.

Антифон 1*
ҐнтіфHнъ №.
Стjхъ №: Возлюби1хъ, ћкw Стих 1: Возрадовался я, ибо
ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz услышал Господь моление
моё.
моегw2.

*Антифон составлен из стихов 114 псалма. В Псалтири этот псалом носит название «Аллилуйя». Аллилуйя — букв. «хвалите Бога». Собрание
псалмов с таким заголовком (песни хваления) входило в чин ветхозаветного богослужения. Здесь же стихи из него помещены, чтобы и мы со всеми
верующими прославляли Бога торжественными восхвалениями.

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се Припев: По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси
спаси2 нaсъ.
Стjхъ в7: Ћкw приклони2 ќхо
своE мнЁ, и3 во дни6 мо‰ призовY. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2
нaсъ.
Стjхъ G: Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы
њбрэт0ша мS. Мlтвами бцdы,
сп7се спаси2 нaсъ.
Стjхъ д7: Ск0рбь и3 болёзнь
њбрэт0хъ, и3 и4мz гDне призвaхъ. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2
нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

нас.
Стих 2: Ибо Он приклонил ухо
Своё ко мне; и я во все дни жизни
моей буду призывать Его. По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.
Стих 3: Объяли меня болезни
смертные, беды адовы постигли
меня. По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.

Стих 4: Познал я скорбь и болезнь и призвал имя Господне.
По молитвам Богородицы,
Спаситель, спаси нас.
Слава, и сейчас: По молитвам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.

Во время пения антифона священник про себя молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови наследие
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Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави их Твоею божественною силой
и не оставь нас, надеющихся на Тебя.
Малая ектения:
Диакон: Пaки

и3 пaки (опять и опять) ми1ромъ гDу пом0лимсz.
Хор: ГDи поми1луй.
Диакон: Заступи2, спаси2, поми1луй и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
бlгодaтію.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и3 другъ
дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади1мъ.
Хор: ТебЁ гDи.
Священник:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отnц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ ца, и Сына, и Святого Духа, и
сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Поётся второй антифон.

ҐнтіфHнъ вторhй

Антифон 2*

Стjхъ №: Вёровахъ, тёмже
возглаг0лахъ: ѓзъ же смири1хсz
ѕэлw2.
Припёвъ: Сп7си1 ны сн7е б9ій,
возсёдый на жребS, пою1щыz
ти2: ґллилyіа.
Стjхъ в7: Что2 воздaмъ гDви
њ всёхъ, ±же воздадe ми; Сп7си1
ны сн7е б9ій:

Стих 1: Веровал я и говорил
себе: «Смирился я глубоко».

*Антифон составлен из стихов 115 псалма, который тоже является песнью хваления.

Припев: Спаси нас, Сын Бо-

жий, воссевший на ослёнка,
поющих Тебе: Аллилуия.

Стих 2: Чем воздам Господу за
всё, что Он мне даровал? Спаси
нас, Сын Божий, воссевший
на ослёнка, поющих Тебе:
Аллилуия.
Стjхъ G: Чaшу сп7сeніz пріимY, Стих 3: Чашу спасения* приму
и3 и4мz гDне призовY. Сп7си1 ны и имя Господне призову. Спаси
нас, Сын Божий, воссевший
сн7е б9ій:
на ослёнка, поющих Тебе:
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Аллилуия.
*Чаша была одним из священных предметов в Храме, из неё совершалось благодарственное возлияние (Исх. 37:16). Этот стих
прообразует, с одной стороны, мученическую смерть за Господа
нашего Иисуса Христа, с другой — евхаристическую Чашу, из которой Господь наш Иисус Христос дал пить Своим ученикам на
Тайной вечери (Мф 26:27).
Стjхъ д7: Мlтвы мо‰ гDви Стих 4: Обеты, что дал я Госповоздaмъ, пред8 всёми людьми2 ду, исполню перед всем народом
Его. Спаси нас, Сын Божий,
є3гw2. Сп7си1 ны сн7е б9ій:
воссевший на ослёнка, поющих Тебе: Аллилуия.
Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церковного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Единородный Сыне и Слове Божий».

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди воплоти1тисz t с™hz
бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же хrтE б9е, смeртію смeрть
попрaвый, є3ди1нъ сhй с™hz
трbцы, спрославлsемый nц7Y и3
с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

Слава, и сейчас: Единородный Сын и Слово Божие! Безсмертный и благоволивший спасения нашего ради воплотиться
от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно ставший человеком и распятый,
Христе Боже, смертью смерть
поправший, Один из Святой
Троицы, прославляемый со Отцом и Святым Духом, спаси нас!

В это время священник читает молитву:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молитвы, и
двум или трем, согласно просящим во имя Твое, просимое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем веке познание Твоей
истины, и в будущем жизнь вечную даруя.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова).
Священник:

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ52

Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

кHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Поётся третий антифон.

ҐнтіфHнъ G-й

Антифон 3*
*Антифон составлен из стихов 117, «аллилуйного» псалма, в котором возносится ликующая хвала и благодарение Богу. Псалом
перекликается со 114 псалмом и поётся как бы от лица группы
верующих, шествующих к Храму.
Стjхъ №: И#сповёдайтесz гDви Стих 1: Прославляйте Госпоћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть да, ибо Он благ, и навеки милость Его!

є3гw2.

*«Воцарился» – восклицание, которым приветствовали в древности новго царя (см.: 2Цар. 15:10).
**Да — частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безусловное, обязательное
выполнение).
Тропaрь: Џбщее воскrніе, прe- Тропарь: Удостоверяя, что бужде твоеS стrти ўвэрsz, и3з8 дет всеобщее воскресение мёртвых, Ты, Христос Бог, перед Своимeртвыхъ воздви1глъ є3си2 лaзарz ми страданиями воскресил из
хrтE б9е. тёмже и3 мы2 ћкw мёртвых Лазаря. Поэтому и мы,
џтроцы побёды знaмєніz но- подобно детям нося знаки победы
сsще, тебЁ побэди1телю смeрти (жизни над смертью), восклицавопіeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, ем Тебе, Победителю смерти:
в вышних, благословен
бlгословeнъ грzдhй во и4мz осанна
Идущий во имя Господне!

гDне.
Стjхъ в7: Да речeтъ ќбw Стих 2: Да скажет так дом Изд0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw въ раилев: Он благ, и навеки милость Его!
вёкъ млcть є3гw2.

*«Парящий на Херувимах» – одно из определений Бога (1Цар.
4:4); в победной песни Давида после избавления от врагов воспевается Бог, восседающий на Херувимах и летящий на крыльях ветра (2Цар. 22:11).
**Херувимы – высшие Небесные Силы, ближайшие причастники
величия и славы Божией (Иез. 10), в ряду девяти ангельских чинов
следуют за Серафимами. В иконографии изображаются в виде
человеческого лика, окружённого шестью крыльями.
Тропарь: Удостоверяя, что
Тропaрь: Џбщее воскrніе:
будет:
Стjхъ G: Да речeтъ ќбw Стих 3: Да скажет так дом Аа53

д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw ронов: Он благ, и навеки милость Его!
въ вёкъ млcть є3гw2.
Тропарь: Удостоверяя, что
Тропaрь: Џбщее воскrніе:

будет:
Стjхъ д7: Да рекyтъ ќбw вси2 Стих 4: Да скажут все боящиебоsщіисz гDа: ћкw бlгъ, ћкw ся Господа*: Он благ и навеки
милость Его!
въ вёкъ млcть є3гw2.
*Под боящимися Господа толкователи понимают прозелитов —
иноплеменников, принявших Моисеев Закон; в наше время все боящиеся Господа — это все мы, боящиеся Господа. Таким образом, к
прославлению Бога призывается всё человечество в целом.
Тропарь: Удостоверяя, что
Тропaрь: Џбщее воскrніе:
будет:
Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангелием).
Во время входа священник тайно творит молитву входа.
Диакон возглашает: Премудрость, про´сти (будьте внимательны, станьте
прямо!). Это призыв к верующим в простоте сердца, стоя благоговейно, внимать премудрости Божией, явлённой міру проповедью Спасителя.
Затем он возглашает входной стих.

Бlгословeнъ грzдhй во и4мz Благословен грядущий во имя
гDне, бlгослови1хомъ вы2 и3з8 д0- Господне!* Благословляем вас из
му гDнz, бGъ гDь, и3 kви1сz дома Господня! Бог наш Господь, и явился он нам!
нaмъ.

*Подобными словами священник благословлял входящих в Храм
(Чис. 6:24-26). Этим же восклицанием народ встречал Господа
нашего Иисуса Христа в Иерусалиме за пять дней до Его распятия. Об этом будет говориться в сегодняшнем Евангелии.
Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и молящихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»).
И поются тропари и кондак праздника.

Џбщее воскrніе, прeжде твоеS
стrти ўвэрsz, и3з8 мeртвыхъ
воздви1глъ є3си2 лaзарz хrтE б9е.
тёмже и3 мы2 ћкw џтроцы побёды знaмєніz носsще, тебЁ
побэди1телю смeрти вопіeмъ:
њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
Слaва: Спогрeбшесz тебЁ кре54

Удостоверяя, что будет всеобщее
воскресение мёртвых, Ты, Христос
Бог, перед Своими страданиями
воскресил из мёртвых Лазаря. Поэтому и мы, подобно детям нося
знаки победы (жизни над смертью), восклицаем Тебе, Победителю смерти: осанна в вышних, благословен Идущий во имя Господне!

Слава Отцу, и Сыну, и
Святому Духу. Погребённые с

щeніемъ хrтE б9е нaшъ, безсмeртныz жи1зни спод0бихомсz
воскrніемъ твои1мъ, и3 воспэвaюще зовeмъ: њсaнна въ вhшнихъ, бlгословeнъ грzдhй во
и4мz гDне.
И# нhнэ: На пrт0лэ на нб7си2,
на жребsти на земли2 носи1мый
хrтE б9е, ѓгGлwвъ хвалeніе, и3
дэтeй воспэвaніе пріsлъ є3си2
зовyщихъ ти2: бlгословeнъ є3си2
грzдhй ґдaма воззвaти.

Тобой в крещении, Христе Боже наш, мы безсмертной жизни
удостоились воскресением Твоим, и в песнях восклицаем:
«Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!»
И сейчас, и всегда, и в вечности. На престоле восседая на
небесах, шествуя по земле на ослёнке, Христе Боже, принял Ты
хвалу от Ангелов и прославление
от детей, восклицавших Тебе:
«Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!»

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй
ны.
Хор повторяет.
Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3

во вёки вэкHвъ.

Хор: Ґми1нь. И поёт Трисвятое.
Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот духовный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая рука!»
И произносится прокимен.

Прокjменъ, глaсъ д7: Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ
гDь, и3 kви1сz нaмъ.
Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви
ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть
є3гw2.

Прокимен: Благословен грядущий во имя Господне! Бог наш
Господь, и явился Он нам.

Брaтіе, рaдуйтесz всегдA њ
гDэ: и3 пaки рекY: рaдуйтесz.
Кр0тость вaша разyмна да бyдетъ всBмъ человёкwмъ. ГDь
бли1з8. Ни њ чeмже пецhтесz, но

Братья, радуйтесь всегда, ведь
вы живёте в единении с Господом! И снова говорю: радуйтесь!
Пусть все видят вашу кротость.
Господь уже близко! Ни о чём не

Стих: Прославляйте Господа,
ибо Он благ, и навеки милость
Его!

Совершается чтение Апостола. Производится каждение алтаря и молящихся.
Сегодня читается зачало 247 из Послания к Филиппийцам святого
Апостола Павла, 4:4-9.
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во всeмъ моли1твою и3 молeніемъ
со благодарeніемъ прошє1ніz в†ша да сказyютсz къ бGу: и3
ми1ръ б9ій, превосходsй всsкъ
ќмъ, да соблюдeтъ сердцA в†ша
и3 разумBніz в†ша њ хrтЁ
ї}сэ. Пр0чее же, брaтіе мо‰,
є3ли6ка сyть и4стинна, є3ли6ка
чтcна, є3ли6ка првdна, є3ли6ка пречcта, є3ли6ка прелюбє1зна, є3ли6ка
доброхв†льна, ѓще кaz добродётель и3 ѓще кaz похвалA, сі‰
помышлsйте. И%мже и3 научи1стесz, и3 пріsсте, и3 слhшасте, и3
ви1дэсте во мнЁ, сі‰ твори1те:
и3 бGъ ми1ра бyдетъ съ вaми.

заботьтесь. Но если есть у вас в
чём-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и
прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который
выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в
единении с Христом Иисусом. И
ещё, братья, пожалуйста, всегда
направляйте свои мысли на то,
что истинно, что достойно, что
справедливо, что целомудренно,
что приятно и восхитительно,
что нравственно и достойно похвалы. Делайте то, что выучили,
что переняли, что услышали, что
узнали от меня, и Бог, источник
мира, будет с вами.

После чтения Апостола произносится Аллилуиарий.

Ґллилyіа, глaсъ №: Восп0йте Аллилуиа: Воспойте Господу
гDви пёснь н0ву, ћкw ди6вна песнь новую, ибо дивное сотворил Господь.
сотвори2 гDь.
Стjхъ: Ви1дэша вси2 концы2 Стих: Увидели все концы земли
спасение*, посланное Богом наземли2 сп7сeніе бGа нaшегw.
шим.

*Под спасением исторически может подразумеваться освобождение от вавилонского плена. Святые отцы видят в этих словах
пророчество о спасении, которое принёс мiру вочеловечившийся
Сын Божий.
После Аллилуария читается Евангелие.
Перед чтением евангелия священник молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только
про себя в храме*

Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, нетленный
свет Твоего Богоразумения и отверзи очи нашего ума к уразумению Твоих евангельских проповедей; вложи в нас и страх
Твоих божественных заповедей, чтобы мы, преодолев плотские
похоти, вели духовную жизнь, думая и совершая вс¸ к Твоему
благоугождению. Ибо Ты — просвещение наших душ и тел, Хри56

сте Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
*Дома можно читать эту молитву перед чтением Евангелия.
Сегодня читается Евангелие от Иоанна, зачало 41, 12:1-18

Прeжде шести2 днjй пaсхи Ї}съ
пріи1де въ виfaнію, и3дёже бЁ
лaзарь ўмeрый, є3г0же воскRси2 t
мeртвыхъ. Сотвори1ша же є3мY
вeчерю тY, и3 мaрfа служaше:
лaзарь же є3ди1нъ бЁ t возлежaщихъ съ ни1мъ. Марjа же пріeмши лjтру мЂра нaрда пістjка
многоцённа, помaза н0зэ ї}сwвэ, и3 њтрE власы6 свои1ми н0зэ
є3гw2: хрaмина же и3сп0лнисz t
вони2
мaсти
благов0нныz.
Глаг0ла же є3ди1нъ t ўчн7къ
є3гw2, їyда сjмwновъ їскаріHтскій,
и4же хотsше є3го2 предaти: чесw2
рaди мЂро сіE не пр0дано бhсть
на тріeхъ стёхъ пBнzзь и3 дано2
ни1щымъ; Сіe же речE, не ћкw њ
ни1щихъ печaшесz, но ћкw тaть
бЁ, и3 ковчeжецъ и3мёzше, и3
вметaємаz ношaше. Речe же
ї}съ: не дёйте є3S, да въ дeнь
погребeніz моегw2 соблюдeтъ є5:
ни1щыz бо всегдA и4мате съ
соб0ю, менe же не всегдA и4мате.
Разумё же нар0дъ мн0гъ t
їудє1й, ћкw тY є4сть: и3 пріид0ша
не ї}са рaди т0кмw, но да и3
лaзарz ви1дzтъ, є3г0же воскреси2
t мeртвыхъ. Совэщaша же
ґрхіерeє, да и3 лaзарz ўбію1тъ,
ћкw мн0зи є3гw2 рaди и3дsху t
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За шесть дней до Пасхи Иисус
пришёл в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус поднял из
мёртвых. Они устроили в Его
честь обед. Марфа подавала, а
Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт
очень дорогого благовонного
масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их
своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовоний.
Тогда Иуда Искариот — один из
учеников Иисуса, тот самый, который Его предаст, — говорит:
— Почему было не продать эти
благовония за триста динариев
и не раздать бедным? Он сказал
это не потому, что пёкся о бедных, а потому, что был вор: он
носил общий кошель с деньгами
(и нередко запускал туда руку).
— Оставь её в покое! Она должна была сохранить эти благовония до дня Моего погребения, —
ответил Иисус. — Бедные всегда
будут с вами, а Я не всегда буду с
вами. Тем временем толпы людей, узнав, что Он здесь, пришли туда, и не только из-за Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря, которого Он поднял из мёртвых. Тогда старшие
священники решили убить и
Лазаря, потому что из-за него

їудє1й и3 вёроваху во ї}са. Во
ќтрій же дeнь нар0дъ мн0гъ
пришeдый
въ
прaздникъ,
слhшавше, ћкw ї}съ грzдeтъ во
їеrли1мъ, пріsша в†іа t ф‡нікъ,
и3 и3зыд0ша въ срётеніе є3мY, и3
звaху глаг0люще: њсaнна, блгcвeнъ
грzдhй во и4мz гDне, цRь ї}левъ.
Њбрётъ же ї}съ nслS, всёде на
нE, ћкоже є4сть пи1сано: не
б0йсz, дщи2 сіHнz: сE цRь тв0й
грzдeтъ, сэдS на жребsти
џсли. Си1хъ же не разумёша
ўчн7цы2 є3гw2 прeжде: но є3гдA
прослaвисz
ї}съ,
тогдA
помzнyша, ћкw сі‰ бhша њ
нeмъ пи6сана, и3 сі‰ сотвори1ша
є3мY. Свидётелствоваше u5бо
нар0дъ, и4же бЁ прeжде съ ни1мъ,
є3гдA лaзарz возгласи2 t гр0ба и3
воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ: сегw2
рaди и3 срёте є3го2 нар0дъ, ћкw
слhшаша є3го2 сіE сотв0рша
знaменіе.

многие стали покидать их и верить в Иисуса. На следующий
день многочисленная толпа,
пришедшая на праздник, услышав, что Иисус идёт в Иерусалим, взяла пальмовые ветви и
вышла Ему навстречу с криками: — Осанна! Да будет благословен идущий во имя Господа
Царь Израиля! Иисус, найдя осла, сел на него. Ибо так сказано
в Писании: «Не бойся, дочь Сиона! Смотри, твой Царь грядёт к
тебе верхом на молодом осле». В
то время ученики этого не понимали, но позже, когда Иисус
был облечён славой Божьей,
они вспомнили, что так было
написано о Нём в Писании и так
они Его встречали. Люди, в присутствии которых Иисус вызвал
Лазаря из гробницы и поднял
его из мёртвых, рассказывали об
этом. Вот почему толпа вышли
встречать Его: люди узнали, что
Он совершил такое чудо.

Дальше Литургия идёт, как обычно.
ХОД ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЛУЖБЫ НЕОДНОКРАТНО В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ НАМИ ПРЕДЛАГАЛСЯ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ НАШИХ БРОШЮР. С НИМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ КАК
В НИХ, ТАК И В КНИЖКЕ «ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ И ЛИТУРГИЯ», КОТОРАЯ ИМЕЕТСЯ В
СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ В ЦЕРКОВНЫХ ИКОННЫХ ЛАВКАХ. В НАШЕМ ХРАМЕ МОЖНО
ВЗЯТЬ ТАКУЮ КНИЖКУ НА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ВОЗЛЕ ИКОНЫ ПРП. СЕРАФИМА
САРОВСКОГО (ТОЛЬКО ПОСЛЕ СЛУЖБЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛОЖИТЬ ОБРАТНО, ЧТОБЫ И
ДРУГИЕ МОГЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ).
ИЗЪЯСНЕНИЕ 1 ПАРЕМИИ
В благословениях Иакова сыновьям содержатся данные в образной форме
указания на историческое значение и участь каждого из 12 колен
Израилевых (сравните: Втор. 33:5-24).
На протяжении книги Бытия мессианское Обетование «И ГОСПОДЬ Бог
сказал змею: … Тебя и женщину Я сделаю врагами, и дети ваши — враги
друг другу: сын её голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пяту» (3:15)
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мало-помалу уточняется: Мессия произойдёт из рода Сифа: «У Шета был
сын, которого он назвал Энош. С тех пор люди и начали призывать имя
ГОСПОДНЕ» (ИМЯ ЭНОШ (КАК И АДАМ) ПО-ЕВРЕЙСКИ ОЗНАЧАЕТ ПРОСТО «ЧЕЛОВЕК». ...ПРИЗЫВАТЬ ИМЯ ГОСПОДНЕ. — Т.Е. УПОТРЕБЛЯТЬ ИМЯ ГОСПОДА (ЯХВЕ)
В МОЛИТВАХ И РИТУАЛАХ.) (4:26); из ветви Сима: «И ещё (Ной) сказал: Благословен ГОСПОДЬ, Бог Сима! А Ханаану (Хаму) быть рабом у братьев»
(9:26); из потомства Авраама: «ГОСПОДЬ сказал Авраму:… Кто тебя благословит — того Я благословлю! Прокляну того‚ кто тебя проклянёт!
Благословением ты станешь для всех народов земли!» (12:1,3); Исаака и
Иакова: «После возвращения Иакова из Паддан-Арама Бог вновь явился
ему‚ благословил его и сказал: Имя твоё Иаков, но впредь не будут тебя
звать Иаковом. Отныне твоё имя — Израиль! Так Он дал ему имя Израиль» (35:9-10) и «Иаков подошёл, поцеловал отца, и, почуяв запах его
одежд‚ Исаак благословил его такими словами: … Пусть народы тебе служат, племена пред тобой пусть склонятся. Будешь ты господином над
братьями: сыновья твоей матери склонятся пред тобой. Проклинающий
тебя проклят, благословен‚ кто благословит тебя!» (27:27,29); из колена
Иуды: «Не выпадет жезл из рук Иуды‚ правителя посох у ног его. Время
придёт — он получит дань и народы ему покорятся» (49:10). Особенно это
становится понятно, если учесть, что Иудейское царство господствовало над
всем Израилем.
Всё это свидетельствует о том, что Христос-Мессия есть истинный Царь, и
по праву Его Вход во Иерусалим был царским (об этом смотрите в сказании в
начале книжки).
Во время предсмертной болезни Иаков созвал всех своих сыновей и возвестил то, что касалось не их личной судьбы в будущем, а судьбы их потомков,
тех 12 колен, родоначальниками которых были его сыновья. Изо всех братьев
Иуда был выделен отцом, благословившим его как первородного, хотя он
был четвёртым сыном Иакова. Иаков лишил преимуществ первого сына за
беззакония, а предпочтение Иуды признали все его дети. Господство всего
колена Иудова особенно заметно было на примере Давида и Соломона, которые были царями из колена Иудова. Иаков предрекает потомкам Иуды воинскую отвагу и силу, сравнивая их со львами, которые и во сне страшны. Но
главное — из колена Иудова произойдёт Тот, Кто будет надеждой народов.
Произойдёт это в то время, когда иудеи будут под властью иноплеменников,
что и исполнилось в дни рождения на земле Спасителя. Кроме того, Иаков
предрекает потомкам Иуды внешнее благосостояние. Им достанется местность, дающая лучшее виноградное вино во всей стране. Обилие виноградников, как и вообще благодатные внешние условия жизни, принесут людям
здоровье и довольство.
ИЗЪЯСНЕНИЕ 2 ПАРЕМИИ
Здесь пророк призывает жителей Сиона радоваться, чтобы работать спокойно и уверенно, потому что мир и безопасность даст им Господь, находясь
среди них. Обращение «радуйся, дочь Сиона» — обращение к всякой душе
(тогда — к народу). Обращение как бы к одному лицу — привычное и тогда
всем понятное образное использование сравнения отношения к той, которая
прежде огорчала возлюбившего её неверностью, но, видя её раскаяние, он
возвращает ей прежнюю любовь, и сам будет радоваться, видя её веселие.
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Общая радость сделает жизнь праздником, не прерываемым трудными буднями. Конечно, полнота радости возможна лишь в Царствии Божием, но
предвкушение этого блаженства возможно и здесь для тех, кто всем сердцем
способен принять Господа и узнать через Него «мир и радость о Духе Святом». Обещание спасти «утеснённую и отриновенную» будет исполняться
над всеми, кто будет раскаиваться и обращаться ко Христу. Чада Сиона за отвержение Христа рассеялись по всей земле. Когда же они обратятся, тогда
будет возможна общая радость. Эта паремия читается в праздник торжественного входа Господа в Иерусалим потому, что в народе вспыхнула надежда
на обещанное пророком веселие и радость, которое откроется царством Христа. Многие ожидали немедленного наступления счастливых дней. Церковь,
вспоминая пророческие слова, призывает готовить душу покаянием и очищением от всех пороков, чтобы радость Христова Царства стала доступна каждому, и радость эта – не в благополучии внешнем, а в духовном союзе
Творца и души-христианки.
ИЗЪЯСНЕНИЕ 3 ПАРЕМИИ
Эта глава книги пророка Захарии предсказывает о судьбах Сирии (Хадрах
и Дамаск) и Финикии (Тир и Сидон) ко времени их покорения Александром
Македонским (333 г. до Р.Х.).
Мессия, в отличие от Александра и других завоевателей, будет возвещать
мир. Тогда народу Божию уже не нужны будут колесницы и кони (евр. «истребляю»; греч. «Он истребит»). Кроткий царь будет править не силой оружия, но Духом Господним. На осле цари ездили, когда не желали начинать
войн. Поэтому и Христос въехал в Иерусалим на этом мирном (и очень уважаемом на Востоке) животном. Евангелист, повествуя о входе Господнем в
Иерусалим, приводит пророчество Захарии (Мф 21:1-5).
Здесь пророк говорит о Царе, Который спасёт мiр, но не силой оружия. То,
что Он вступит в Иерусалим не на коне, а на осле, говорит о мирном характере Его входа, как и о всем Его Царстве, которое никого силой не подчиняет.
Больше того: Он истребит все «средства ведения войны». Тогда это были луки, колесницы... Но нельзя в этом видеть пророчество о том міре внешнем,
который ждали иудеи. Сам по себе мир не будет уделом народов, не умеющих хранить мир в душе своей, мир с Богом, мир с ближними, то есть не желающих жить по заповедям Божиим. Говоря о грядущем міре, пророк, обращаясь к кроткому Царю, говорит, что освободит и узников «кровью завета».
Здесь не столько речь о рассеянных иудеях, которым не всегда хорошо жилось среди разных народов, сколько об узниках врага, противящегося Царю,
то есть пленниках диавола. Иудеи хотели видеть реальное освобождение
пленных иудеев от ига чужеземных властителей во дни Маккавеев как исполнение пророчества, но Церковь видит освобождение на все века и во всех
народах душ, плененных диаволом. Пророк использует доступные и известные сравнения с нападением на неприятеля, а Церковь в этих сравнениях видит предзнаменование духовной победы Царства Божия, победоносной силы
слова Евангелия над умами и сердцами. Так воспринимали и апостолы древние прообразы, о чем говорил апостол Павел во Втором послании к Коринфянам (10:4—5).
ИЗЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ, ЧИТАЕМОГО НА УТРЕНИ
Праздником Вербного воскресенья начинается для нас Страстная седмица.
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В течение этих нескольких дней Господь завершит Свою земную жизнь. В
этом завершении будет совершение всего. Как Он Сам скажет в Своих последних словах на Кресте: «Совершилось!»
Сегодня мы радостно празднуем наше вступление в эти святые и великие
дни. Вход Господа в Иерусалим открывается как пророчество. И, как всякое
пророчество, он обнажает всё. Умы и сердца тех, кто участвует в нём, ещё далеко не ясно и чисто воспринимают происходящее. Потребуется целый ряд
событий, чтобы они обрели ясность и чистоту.
«Осанна Сыну Давидову»! — приветствует Господа народ. Этими восклицаниями собираются во Христе все чаяния Ветхого Завета, все обетования
Божии. Царь Давид для народного предания и для самой подлинной веры
Израиля остаётся непоколебимым зна´мением исполнения Божиих обетований. Духом Святым Давиду было возвещено, что его царству не будет конца.
И ему было обещано потомство, которое воспримет престол отца, и которому
будет дано помазание на вечное царство. Из этого обетования рождается образ Мессии, прихода Которого ждали все. Мессия должен быть Мессией, Царём. Он утвердит Свой престол в Иерусалиме.
Вход Господень в Иерусалим являет этого победоносного Мессию. Посланник Божий вступает в Свой град. С высоты Своего восседания, знамения Своего служения, Господь принимает восторженные крики толпы. Люди срезают ветви, бросают цветы перед Ним. Мессию вводят в Его владычество. Счастливые ученики видят собственными глазами исполнение того, что наедине
открывал им Господь. «Куда нам идти? Ты Один имеешь глаголы вечной
жизни». «Ты Христос, Сын Бога Живаго» (Ин 6:68—69). Они чувствуют себя
победителями. Они — друзья Учителя. Они веруют, что всё, что они оставили, чтобы следовать за Ним, возвратится им сторицею, как Он сказал. Они
«сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых».
Однако мы знаем, что это торжество Господа недолго продлится. Страшные Страсти и Крест, о которых возвещает нам сегодняшний праздник, обозначатся с предельной очевидностью и для них. Достаточно будет нескольких
дней, чтобы все, ученики и народ, забыли торжество Вербного воскресенья.
Более того, этот вход Его в Иерусалим будет объявлен обманом с Его стороны. В самом деле, скажут все, Ему недостаёт многого, о чем возвещают древние пророки. Но вход Господень в Иерусалим был праведен и истинен. В нём
было начало великого совершения. Это было пророчество о совершении и
торжестве Пасхи, того, чего никто не мог вообразить.
«И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
кто Сей?» Все увидели Его. Одни изумлялись небывалому явлению, другие
смеялись над незначительностью события. Одни исполнялись радости, другие — первосвященники и фарисеи — зависти и негодования. Так по-разному
отзываются умы и сердца людей на приближение Царства Христова. Жители
Иерусалима восклицают: «Кто Сей?» — как будто они впервые видят Христа. Святый Божий не узнан во Святом Граде. И доныне там, где находятся
Гефсимания и Голгофа, все величайшие наши святыни, и всюду, где сияет
ярчайший свет, где является глубочайшее исповедание веры (как, например,
небывалый в истории сонм мучеников на нашей Руси) — рядом с живым
присутствием Христа Бога — может быть больше слепоты и мрака, чем где
бы то ни было. В Иерусалиме будет отвергнут и предан смерти Христос. И в
этом граде, а не где-то, будет встречен восторженной толпой — теми, кто
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ищет земной победы Израиля над мiром — антихрист, потому что он придёт
во имя своё.
Господь вступает в Свои Страсти, и это есть преддверие Креста и смерти.
Да знаменуется на нас свет лица Его — истинного Бога, осуждённого, непостижимого Бога, Которого народ отвергнет, от Которого сами апостолы разбегутся. Кто может вместить, чтобы спасение совершилось через поражение?
Кто мог когда помыслить, что всемогущество Божие откроется через полное
Его крушение? Невозможно поверить, чтобы века ожидания, пророчеств, надежды, которая расцветает сейчас в этом дне, завершились смертью Того,
Кто должен всех спасти. Такого не может быть никогда. Это безумие. Об этом
и скажет апостол в своем вдохновенном исповедании веры: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие, но для нас, спасаемых — Божию мудрость и силу» (1 Кор. 1:23—25).
Вот где истина. Наше спасение, наше избавление сегодня от всеразрушающего уныния заключено в этом. Чтобы увидеть, что Господь наш поистине
Вседержитель, мы должны прежде всего узнать Бога как любовь, всю себя
отдающую. И эту любовь, это Царство Божие внутри нас по дару Христа и
Его Креста мы должны обрести. Когда зло торжествует, любовь не перестаёт
быть любовью. И всемогущество Божие проявляется именно в этой любви.
Это выше всякого разумения. Но чтобы наши каменные сердца стали живыми, есть только один путь — научение Христовой любви. Бог, в Которого мы
веруем — не только Всесильный Бог, Творец неба и земли, Он — Бог любви.
Он — любовь.
Господь торжественно входит в Иерусалим, потому что человек не имеет
веры, доверия всемогуществу любви. Он верит в силу своих мускулов или
своего оружия и в то, что Господь может умножить его силу. Господь грядёт
на вольную Страсть, потому что человек не верит, что одна только сила любви может преобразить мiр. В этом ошибка мiра, это то, что называется грехом. Веровать во всемогущество любви означает отвергнуться всякой другой
силы. Это значит победить всякий страх. Это значит веровать, что любовь
сильнее всякой другой силы при условии, что мы полагаемся только на эту
единственную силу. Есть только Христос, входящий во Святый Град, без всяких иллюзий. Он знает, что Он — зерно, которое должно умереть, и теперь
среди ликования толпы Он идёт на смерть. Он предаёт Себя в руки человеческие, и всякий наш отказ от этой любви есть участие в Его распятии.
Вся история человечества сокрыта отныне в этой тайне. «Днесь благодать
Святаго Духа нас собра», чтобы мы поняли вдруг, что единственное зло,
единственная смерть, которые существуют в міре — это наша замкнутость на
себе и отказ от любви Того, Кто никогда не перестаёт любить нас.
Только любовь побеждает смерть. Любовь, которая крепче смерти — и в
этом наша жизнь веры. Любовь крепче смерти только тогда, когда она всецело любовь, когда она не видимость. Довольно того, чтобы любовь шла до
конца и чтобы она передавала другим то бесконечное, которое есть её вечный источник. Последнее слово — не смерть, а любовь. И во Входе Господнем в Иерусалим уже присутствуют Его Крест и Воскресение.
СЛОВО ОБ ОСВЯЩЕНИИ ВЕРБЫ
Народ после молитвы окропляется святой водой. Но нужно помнить (осо62

бенно тем, кто возмущается, что на их ветки якобы не попали капли воды),
что, хотя и считается, что освящаются ветки деревьев (чаще всего вербы), однако в молитве речь идёт о совершенно другом, а именно: мы просим
Господа освятить нас, дать нам Свою Спасительную благодать, чтобы мы,
держащие ветки, как незлобивые дети при встрече Господа в Иерусалиме,
таковыми и остались, чтобы не стали такими, как те, что сначала кричали
«Осанна!», а затем стали кричать «Распни Его!». Даже если мы и не говорим
таких слов, то всё равно своими грехами, своим безчувствием и ленью мы
ещё и ещё раз распинаем Христа и делаем Его Жертву для нас напрасной.
Истинная добродетель всегда выражается в доброделании; внутренние добрые побуждения выражаются во внешних знаках. Одним из примеров служит традиция Вербного воскресения приходить на богослужение с веточками вербы. Веточка в руках — знак того, что Вход Господень в Иерусалим на
вольные страдания для нас так же важен и трогателен, как и для тех, кто две
тысячи лет назад приветствовал его пальмовыми ветвями и кричал «Осанна!». «И мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне», — поётся в тропаре праздника, — то есть «И мы, как те дети, что встречали Тебя пальмовыми ветвями — символом победы — Тебе, Господи, как Победителю смерти взываем «осанна».
Церковь вообще вневременна. На богослужениях практически невозможно услышать что-либо о священных событиях в прошедшем времени, к примеру, что Господь входил в Иерусалим. Реже можно услышать, что Он «восшел в Иерусалим», но чаще всего — «входит», и причем «днесь», сейчас. В
душах людей евангельские события переживаются каждый раз по-новому.
Поэтому и приносят вербы в храм, стоят с ними во время богослужения, чтобы показать, что и мы приветствуем Господа как своего Царя и Мессию.
К сожалению, эта прекрасная традиция со временем была переосмыслена
в категориях внешней обрядности. Если богослужебные тексты весь акцент
делали на «Грядущем во имя Господне» — Христе и людях, Его встречавших,
то народная традиция весь смысл праздника свела к освящению вербы. Приносить в храм вербу (а, вернее, уносить из храма), получается, уже нужно не
для того, чтобы засвидетельствовать перед Господом свою любовь, а для того, чтобы запастись хорошим оберегом. Из года в год повторяется одна и та
же история: на протяжении дня, когда праздничная Литургия уже давно закончилась, в храм заходит множество людей с вопросом: «А где здесь раздают вербу?» Вербы не жалко, но почему-то всегда от этого становится грустно.
В книжечках и устных беседах можно встретить множество советов, что делать с вербой, куда её ставить, сколько лет хранить, даже в каких случаях желательно съесть вербную почку. Люди надеются получить от вербы помощь,
ведь верба освящённая. Но если разобрать текст молитвы, то окажется, что в
ней нет ни одного слова о том, что освящается верба, её смысл сводится к
фразе: «... и нас, по подражанию онех (т.е. нас, в подражание людей, встречавших Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви
древес в руках носящих, соблюди и сохрани». Оказывается, что прежде всего
объектом освящения Церковь видела не вербу, а самого человека. В Требнике — сборнике священнических молитв, содержащем последования Таинств
и обрядов — даже нет указания окроплять вербу святой водой. Это указание
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есть в Служебнике — книге, содержащей последования Литургии, вечерни,
утрени, но там оно появилось уже позже, как отображение установившейся
практики.
Конечно, никто сейчас не будет нарушать традицию освящения вербы, но
забывать внутренний смысл этого обряда мы не имеем права. Нельзя всё
своё внимание сосредотачивать лишь на внешнем, забывая о главном: куда
идет Господь и ради чего. Верба может (и должна) приносить благословение,
но важно не столько ждать от неё чуда, сколько задуматься о том, чего ждёт
от нас Господь. Пусть эти мысли чаще приходят нам, когда взгляд падает на
веточку засохшей вербы. (Иерей Вадим Семчук)
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