
Вход Господень во Иерусалим 

Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. 

От незло́бивых младе́нец, Христе́, / на жребя́ти седя́ прия́л еси́ 

побе́дную песнь, гряды́й ко стра́сти, / трисвяты́м пе́нием от А́нгел 

воспева́емый. 

 

Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. 

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой 

глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.  

 

Пророчества Захариина чтение. 

[Глава 9, ст. 9 – 15.] 

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: ра́дуйся зело́ дщи Сио́ня, пропове́дуй дщи 

Иерусали́мля, се Царь твой гряде́т тебе́ пра́веден и спаса́яй, Той кро́ток, и 

всед на подъяре́мника и жребца́ ю́на. И потреби́т колесни́цы от Ефре́ма, и 

ко́ни от Иерусали́ма, и потреби́т лук бра́нный, и мно́жество, и мир от язы́ков: 

и облада́ет вода́ми от мо́ря до мо́ря, и от рек до исхо́дищ земли́. И ты в кро́ви 

заве́та твоего́, испусти́л еси́ у́зники твоя́ от ро́ва не иму́ща воды́. Ся́дите в 

тверде́лех свя́зани со́нмища, и за еди́н день прише́льствия твоего́ сугу́бо 

возда́м ти. Зане́же напряго́х тя Себе́ Иу́до я́ко лук, испо́лних Ефре́ма, и 

воздви́гну ча́да твоя́ Сио́не на ча́да е́ллинска, и осяжу́ тя я́ко меч ра́тника. И 

Госпо́дь на них яви́тся, и изы́дет я́ко мо́лния стрела́ его́: и Госпо́дь Бог 

Вседержи́тель в трубу́ востру́бит, и по́йдет в шу́ме преще́ния Своего́. 

Госпо́дь Вседержи́тель защити́т их. 

 

  



Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. 

Пре́жде шести́ дней бытия́ Па́схи, / прии́де Иису́с во Вифа́нию, / воззва́ти 

уме́рша четверодне́вна Ла́заря, / и пропове́дати воскресе́ние. / Срето́ша же 

его́ и жены́, / Ма́рфа и Мари́я сестры́ Ла́заревы, вопию́ще к Нему́: / Го́споди, 

а́ще бы еси́ был зде, не бы у́мерл брат наш. / Тогда́ глаго́ла к ним: / не 

предреко́х ли вам: ве́руяй в Мя, а́ще и у́мрет, жив бу́дет, / покажи́те Ми, где 

положи́сте его́? / И вопия́ше к нему́ Зижди́тель всех: / Ла́заре, гряди́ вон. 

 

Тропарь, глас 1: 

О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых 

воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды 

зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / 

благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.  

Евангелие от Матфеа, зачало 83. 

Во вре́мя о́но, егда́ прибли́жися Иису́с во Иерусали́м, и приидо́ша в 

Виффаги́ю к горе́ Елео́нстей, тогда́ Иису́с посла́ два ученика́, глаго́ля и́ма: 

иди́та в весь, я́же пря́мо ва́ма, и а́бие обря́щета oсля́ привя́зано, и жребя́ с 

ним, отреши́вша приведи́та Ми. И а́ще ва́ма кто рече́т что, рече́та, я́ко 

Госпо́дь ею́ тре́бует: а́бие же по́слет я́. Сие́ же все бысть, да сбу́дется 

рече́нное проро́ком, глаго́лющим: Рцы́те дще́ри Сио́нове, се Царь твой 

гряде́т тебе́ кро́ток, и всед на oсля́ и жребя́, сы́на подъяре́мнича. Ше́дша же 

ученика́ и сотво́рша, я́коже повеле́ и́ма Иису́с. Приведо́ста oсля́ и жребя́, и 

возложи́ша верху́ ею́ ри́зы своя́, и все́де верху́ их. Множа́йшии же наро́ди 

постила́ху ри́зы своя́ по пути́, друзи́и же ре́заху ве́тви от древ, и постила́ху 

по пути́. Наро́ди же предходя́щии (Ему́) и всле́дствующии зва́ху, глаго́люще: 

оса́нна Сы́ну Дави́дову, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в 

вы́шних. И вше́дшу Ему́ во Иерусали́м, потрясе́ся весь град, глаго́ля: кто есть 

Сей? Наро́ди же глаго́лаху: Сей есть Иису́с Проро́к, и́же от Назаре́та 



Галиле́йска. Ви́девше же архиере́е и кни́жницы чудеса́, я́же сотвори́, и 

óтроки зову́ща в це́ркви, и глаго́люща: оса́нна Сы́ну Дави́дову, негодова́ша. 

И ре́ша Ему́: слы́шиши ли, что си́и глаго́лют? Иису́с же рече́ им: ей. Не́сте ли 

чли николи́же, я́ко изоу́ст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́? И оста́вль 

их, изы́де вон из гра́да в Вифа́нию, и водвори́ся ту. 

 

Днесь Христо́с вхо́дит / во град Вифа́нию, на жребя́ти седя́й, / 

безслове́сие разреша́я язы́к зле́йшее, / дре́вле свире́пеющее. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой 

глаго́лем, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних. 


