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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 Исуса Христа и удостове-
рение в общем воскресении всех умерших, что и выражается в 
тропаре праздника: «Общее воскресение прежде Своея страсти 
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже…» 

Торжественный вход Исуса 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 Исус в Вифанию, где был Ла-
зарь умерший, которого Он воскресил из мёртвых. 

Пасха в тот год совершалась в пятницу вечером; следовательно, 
пришествие Господа в Вифанию за шесть дней до пятницы пада-
ет на предшествующую субботу. Там (то есть в Вифании) пригото-
вили Ему вечерю (ужин). 

Его вифанские друзья — Лазарь, Марфа и Мария — приготови-
ли её, конечно, в своём доме, чему подтверждением служат сле-
дующие 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 мира, по-
мазала ноги Исуса и отёрла волосами своими ноги Его; и дом на-
полнился благоуханием от мира. На Востоке был обычай возли-
вать на почетных гостей миро, и Исус во время Своей земной 
жизни (по крайней мере, как сообщают евангелисты) был триж-
ды помазан миром на вечерях в разных домах. 

Иуда Искариотский, также бывший на вечери, сказал: «Для че-
го бы не продать это миро за триста динариев и не раздать ни-
щим?» Евангелист замечает, что Иуда лгал, когда говорил так. 
Истинное же побуждение Иуды заключено было в его сребролю-
бии. Иуда заведовал денежным ящиком в малом обществе Исусо-
вом, 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 разда-
чи нищим... 

Толпы богомольцев, шедшие в Иерусалим на праздник Пасхи 
так же, как и Исус, узнав, что Он находится в Вифании, зашли ту-
да, чтобы посмотреть и послушать Его, а также и для того, чтобы 
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увидеть воскрешённого Лазаря, ибо слава о чудесном событии 
облетела уже далеко окрестности Вифании. Многие, увидев Лаза-
ря живым, уверовали в Исуса, а старейшины и представители си-
недриона еще более усилились в своей вражде к Нему. Ослеплён-
ные злобою, они решили убить и Его и воскрешённого Им Лаза-
ря, дабы стереть даже всякие следы совершённого Исусом Хри-
стом 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 си-
недрионом и фарисеями) взяли пальмовые ветви и пошли к 
Исусу навстречу. Пальма на Востоке служит символом крепости и 
красоты, ветви её в руках — символ радости и торжества. Шест-
вие получилось очень торжественное. К Вифании шли огромные 
толпы вышедшего навстречу из Иерусалима народа. Все воскли-
цали: Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Из-
раилев! «Осанна», собственно, значит «спаси, даруй спасение». 
Это слово иудеи употребляли как народное восклицание, выра-
жавшее радость, особенно при празднествах; этим народ изъяв-
лял свою радость и благожелания Сыну Давыдову, то есть Мес-
сии. 

Исусу подвели осла, и Он, воссевши на него, продолжал путь по 
дороге, усеянной пальмовыми ветвями и покрытой одеждами на-
рода... 

У евреев был обычай: цари и победители въезжали Иерусалим 
на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмо-
выми ветвями в руках, встречал их. Исполняя пророчества Ветхо-
го Завета (см. Зах. 9:9), Христос именно таким торжественным 
образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или побе-
дитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего (Ин 
18:36), как Победитель греха и смерти. Еврейский народ, нахо-
дившийся под римским игом, ожидал Мессию как политического 
освободителя, и всем казалось, что Чудотворец, вчера воскресив-
ший Лазаря и некогда накормивший 5 тысяч народа, вполне мо-
жет быть именно тем земным вождем, который приведёт свой на-
род к политической независимости и земному царству наслажде-
ния. 

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 ос-
вобождает человека от рабства гораздо худшего – от рабства гре-
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ху. Он Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, 
ведет к Кресту и Голгофе. Это царское прославление Христа пе-
ред 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 Давыдову» 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 вос-
клицавшие Ему: «Осанна Сыну Давыдову». 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 вет-
ки) он и называется «Неделею Ваий», а в просторечии – «Верб-
ным Воскресеньем» по замене у нас ваий вербою, как ранее дру-
гих древесных ветвей дающей почку. 
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Канон 

Канон написан святителем Косьмой, епископом Маюмским, со следую-
щим акростихом: «Осанна, Христос – благословенный Бог!» Акростих (в 
слав. «краегранесие») – фраза, составляющаяся из первых букв тропарей 
канона. 

 

Кан0нъ. їрм0съ, по двaжды. 
тропари2, на в7i. Творeніе козмы2 
мни1ха. глaсъ, д7. 

Первый канон – преподобного 
Косьмы Маюмского 

Песнь 1 

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

їрм0съ. Kви1шасz и3ст0чницы 
бeздны, ю4гу * непричaстни, и3 
tкрhшасz м0рю волнsщусz 
њсновaніz бyрею, мaніемъ бо 
запрети2 є3мY, и3зрsдныz лю1ди 
спасE пою1ща, побёдную пёснь 
ти2 гDи. 

Ирмос: Явились источники 
бездны** не имеющие влаги 
и открылось дно моря волнуе-
мого, так как буре его Ты ма-
новением запретил и спас на-
род особенный, песнь побед-
ную поющий Тебе, Господи. 

* югъ – южный влажный ветер. Блаж. Феодорит Кирский: 
«Южный ветер, будучи влажен, наполняет воздух облаками, 
приносит сильные дожди, и, заставляя обыкновенно таять 
снег, наполняет потоки водами». 
**«И явились источники вод, и открылись основания вселенной 
от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева 
Твоего» (Пс. 17:16). 

И#зоyстъ младeнецъ 
неѕл0бивыхъ и3 ссyщихъ, хвалY 

В устах незлобивых и грудных 
младенцев*, устроил Ты хвалу 
твоих служителей, чтобы 



 6 

твои1хъ рaбъ сверши1лъ є3си2, 
разруши1ти супостaта, и3 
tмсти1ти стrтію кrтA, падeніе 
дрeвнzгw ґдaма, дрeвомъ же 
воз8дви1гнути сегw2 пою1ща, 
побёдную пёснь ти гDи. 

низложить противника и 
воздать страданием крестным 
на падение древнего Адама, а 
древом (креста) восстановить 
его, поющего победную песнь 
Тебе, Господи 

*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. 

Пёніе цRкви прпdбныхъ, 
живyщему в8 сіHнэ, тебЁ хrтE 
прин0ситъ, њ тебё же ї}ль 
творцЁ своeмъ рaдуетсz. и3 
г0ры kзhцы проти1вніи зак0ну 
и3 каменосердeчніи, t лицa ти 
воз8весели1шасz, и3 пою1ще 
побёдную пёснь ти гDи. 

Церковь святых приносит 
хвалу Тебе, Христе, обитающе-
му на Сионе; Израиль же раду-
ется о Тебе, своём Создателе, и 
горы – образ жестокосердных 
язычников – возвеселились 
перед лицом Твоим*, песнь по-
бедную воспевая Тебе, Госпо-
ди. 

*«Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет се-
ребра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без сереб-
ра и без платы вино и молоко… Приклоните ухо ваше и приди-
те ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, – и дам вам 
завет вечный, неизменные милости, обещанные Давыду. Вот, Я 
дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником наро-
дам. 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 те-
бя. 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 Цер-
ковь. 

катавaсіz*: Kви1шасz и3ст0чницы. 
*Катавасией называется схождение клиросов на середине хра-
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ма для пения заключительного ирмоса в каждой песни канона. 
Катавасией сегодняшнего праздника служат ирмосы его 
канона. Они ещё и ещё раз подчёркивают значимость событий, 
которыми начинается Святая Седмица Страстей Господних. 
 

Пёснь G. Песнь 3 

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. Точaщіи несэк0мыи 
велёніемъ твои1мъ, твeрдыи 
ссaвше кaмень ї}льстіи лю1діе. 
кaмень же ты2 є3си2 хrтE и3 
жи1знь, на нeм8же ўтвержeна 
бhсть цRкви зовyщи, њсaнна 
бlгословeнъ є3си2 грzдhи. 

Ирмос: От скалы, потекшей 
по велению Твоему, – твёрдой, 
обрывистой, – пил народ Изра-
ильский*; но скала эта и 
жизнь – Ты, Христос, на Кото-
ром утверждена Церковь**, 
взывающая: «Осанна, благосло-
вен Ты, Грядущий!» 

*Вспоминается путешествие евреев по безводной пустыни, ко-
гда они стали роптать на Моисея, изнуряемые жаждой [Исх., 
гл. 17; Числ., гл. 20], тогда Моисей, ударив своим походным жез-
лом по отвесной скале (названному по церковно-славянски «не-
секомый камень»), открыл в ней источник воды, как пишет об 
этом и апостол Павел: «и все пили одно и то же духовное пи-
тие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же 
был Христос». 
**Скала здесь – это прообраз Господа, из рёбер которого исте-
кли кровь и вода, как символ двух основных таинств – Евхари-
стии и Крещения, на которых утверждена Церковь и которые 
одновременно есть источник и залог вечной жизни. 

МертвецA четвероднeвна 
повелёніемъ твои1мъ, и3з8 
мeртвыхъ съ трeпетомъ ѓдъ 
и3спусти2 лaзарz. воскrніе бо ты2 
є3си2 хrтE и3 жи1знь, њ нeмже 
ўтвержeна бhсть цRкви 
зовyщи, њсaнна бlгословeнъ є3си2 
грzдhи. 

Четверодневного мертвеца – 
Лазаря — отпустил трепещу-
щий ад из мёртвых по Твоему 
велению*; так как воскресение 
и жизнь – Ты, Христе, на Кото-
ром утверждена Церковь, взы-
вающая: «Осанна, благословен 
Ты, Грядущий!» 
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*Это вспоминалось накануне в Лазареву субботу: «Итак от-
няли камень от пещеры, где лежал умерший. Исус 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 погребаль-
ными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Исус гово-
рит им: развяжите его, пусть идёт» (Ин 11:41-44). 

Восп0йте лю1діе бGолёпнw в8 
сіHнэ, и3 мlтву воз8дади1те 
хrтY во їєrли1мэ, сaмъ 
грzдeтъ во слaвэ со џбластію, 
њ нeмже ўтверди1сz цRкви 
зовyщи, њсaнна бlгословeнъ є3си2 
грzдhи. 

Воспойте, люди, достойно Бо-
га на Сионе и воздайте молитву 
Христу в Иерусалиме*: Он идёт 
во славе со властью – Тот, на 
Ком утверждена Церковь, взы-
вающая: «Осанна, благословен 
Ты, Грядущий!» 

*«Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся 
молитва в Иерусалиме» (Пс. 64:2). 

катавaсіz: Точaщіи несэк0мыи. 
 После третьей песни и малой ектении читается ипако´й, кото-

рый повествует об обстоятельствах праздника. Слово «ипакои» 
переводится как «слушание»; это говорит о том, насколько важно 
содержание ипакои для понимания внутренней сути праздника. 

v3пак0й, глaсъ, }. Съ 
вётвьми воспёвше пeрвэе, 
послэди2 с8 древесы2 ћша 
неразyмивіи їудeе хrтA бGа. мh 
же вёрою непрел0жною пrнw 
почитaюще, ћкw бlгодaтелz, 
всегдA пою1ще вопіeмъ є3мY, 
бlгословeнъ є3си2 грzдhи ґдaма 
воз8дви1гнути. 

Прежде воспев Его с ветвями, 
после с кольями захватили без-
рассудные Иудеи Христа Бога. 
Мы же, с верою непреложною 
всегда почитая Его как Благо-
детеля, непрестанно взываем 
Ему: «Благословен Ты, Идущий 
призвать к Себе Адама!» 

Пёснь д7. Песнь 4 

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

їрм0съ. Хrт0съ грzдhи 
ћвственно бGъ нaшъ, пріи1детъ 
и3 незамeдлитъ, t горы2 
присённыz чaсты, дв7цы 
раждaющіz без8 мyжа, прор0къ 
дрeвле речE. 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 – рождаю-
щей Девы, не знающей му-
жа*». Поэтому все мы будем 
восклицать: «Слава силе Тво-
ей, Господи!» 

*«Бог от Фемана грядёт и Святый – от горы, покрытой лесом. 
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 кaплютъ џблацы* весeліе 
крёпко, на мaсличнэй горЁ. и3 
вси2 х0лми, и3 древA дубрaвнаz 
да воспою1тъ хrтA, хвaлzще с8 
kзhки. и3 томY вси2 лю1діе 
вопіeмъ, слaва си1лэ твоeй гDи. 

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

*Во многих древнерусских триодях XI-XVI вв. слово «облацы» 
отсутствует (и читается немного по-другому). Этот тро-
парь требует дополнительного исследования. 
**«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 вос-
пел Исайя, духом пророчески провидя шествие Господа на 
смерть ради избавления Своих людей. См. также прим. ко 2-му 
тропарю 1-й песни. 

Въ крёпости цrтвуzи 
вёчныи гDь, њболчeнъ 
пріи1детъ. сегw2 ќбw красотh 
же и3 слaвы, несказaнно є4сть 
бlголёпіе в8 сіHнэ. тёмже вси2 
вопіeмъ, слaва си1лэ твоeй гDи. 

Господь, царствующий над 
веками, придёт облечённый 
силою*, несравненное благо-
лепие красоты и славы Его – 
на Сионе**; поэтому все мы бу-
дем восклицать: «Слава силе 
Твоей, Господи!» 
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*«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 и3змёривыи нeбо, 
длaнію же зeмлю, гDь пріи1де. 
сіHна бо и3збрA, в8 т0мъ жи1ти 
и3 цRьствовати и3зв0ли. и3 
воз8люби2 лю1ди вёрнw пою1щіz, 
слaва си1лэ твоeй гDи. 

Пядью измеривший небо, и зе-
млю — дланью*, Господь при-
шёл в Иерусалим, так как Он из-
брал Сион, в котором благово-
лил жить и царствовать**, и воз-
любил народ, с верою восклица-
ющий: «Слава силе Твоей, Гос-
поди!» 

*«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. 
131:13)». 

катавaсіz: Хrт0съ грzдhи. 
Пёснь є7. Песнь 5 

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

їрм0съ. На сіHнъ г0ру 
взhди, бlговэствyz и3 їєrли1му 
проповёдаzи, крёпостію 
вознeсъ глaсъ, преслaвнаz 
глаг0лана бhша њ тебЁ грaде 
б9іи, ми1ръ на ї}лz и3 спасeніе 
kзhкwмъ. 

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

*Здесь песнописец побуждает Иоанна Предтечу проповедовать 
о Христе, явившемся на страсть в Иерусалим, как об этом на-
писал пророк Исайя: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему… 
Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с си-
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лою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бой-
ся; 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 благо-
словения Израилю: «Славное возвещается о тебе, град Божий!» 
(Пс. 86:3); «Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь бла-
годенствие Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыно-
вей у сыновей твоих. Мир на Израиля!» (Пс. 127:6). 

 И$же в8 вhшнихъ сэдsи на 
херуви1мэхъ бGъ, и3 призирazи 
на смирeнныz, т0й грzдeтъ во 
слaвэ со џбластію, да 
и3сп0лнzтсz всsческаz 
бжcтвеныz хвалы2 є3гw2. ми1ръ 
на ї}лz, и3 спасeніе kзhкwмъ. 

Бог, в высотах восседаю-
щий на Херувимах и взираю-
щий на  смиренных*, Сам 
приходит во славе со вла-
стью в Иерусалим, и всё ис-
полнится божественной хва-
лою Ему, – мир Израилю и 
спасение язычникам! 

*«Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, воссе-
дающий на Херувимах, яви Себя» (Пс. 79:2). 

СіHне, горо2 б9іz с™az, 
їєrли1мэ џкrтъ џчи твои2 
воз8веди2, и3 ви1ждь с0браннаz 
чaда твоS в8 тебЁ, сeбо 
пріид0ша и3з8далeча поклони1тисz 
цRю твоемY. ми1ръ на ї}лz, и3 
спасeніе kзhкwмъ. 

Божий Сион, святая гора, и 
Иерусалим, возведи очи свои 
вокруг и взгляни на собравших-
ся в тебе чад твоих: ибо вот, они 
пришли издалека поклониться 
Царю твоему*, – мир Израилю 
и спасение язычникам! 

*Как об этом пророчествовал Исаия: «Вот, одни придут изда-
лека; и вот, одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Ра-
дуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от ра-
дости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдаль-
цев Своих… Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и 
опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и по-
смотри вокруг, – все они собираются, идут к тебе. Живу Я! го-
ворит Господь, – всеми ими ты облечёшься, как убранством, и 
нарядишься ими, как невеста» (Ис. 49:8-18) – в этих словах, го-
ворящих о благоденствии новозаветной Церкви, песнописец ви-
дит, в частности, пророчество о собрании множества людей в 
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Иерусалим на праздник Пасхи, воспевающих входящего туда 
Мессию. Эти слова входят и в Пасхальный канон. 

катавaсіz: На сіHнъ г0ру взhди. 
Пёснь ѕ7. Песнь 6 

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

їрм0съ. Возопи1ша с8 весeліемъ 
прaведныхъ дyси, нhнэ ми1ру 
завётъ н0въ завэщaетсz, и3 
кроплeніемъ њбновsтсz лю1діе, 
б9іею кр0вію. 

Ирмос: В радости восклик-
нули духи праведных: «Сейчас 
с миром заключается Новый 
Завет*, и да обновятся люди 
окроплением Божественной 
Крови!**» 

*«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с до-
мом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, ка-
кой 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 Мо-
им народом» (Иер. 31:31-33). 
**«…ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов» (Мф 26:28) – пролитием на Кресте 
Своей божественной крови Господь заключил с нами Новый За-
вет. 

Пріими2 ї}лю б9іе цrтво, и3 
пребывazи во тмЁ, свётъ да 
ќзриши вели1къ, и3 кроплeніемъ 
да њбновsтсz лю1діе, 
бжcтвеною кр0вію. 

Прими, Израиль, Божье 
Царство, и пускай увидит ве-
ликий свет, тот, кто блужда-
ет во тьме*, и пусть обновятся 
люди окроплением Божест-
венной 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, приходяще-
го в мир» (Ин. 1:9.). 

Разрэшены2 своS ќзники 
сіHнэ и3спусти2, и3 t~ рова 

Сион, отпусти своих узников 
освобождёнными и возведи их 
из безводного рва неведения*, 
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невёдэніz без8в0дна воз8веди2, и3 
кроплeніемъ да њбновsтсz 
лю1діе, бжcтвеною кр0вію. 

и пусть обновятся люди окроп-
лением Божественной Крови! 

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

катавaсіz: Возопи1ша с8 весeліемъ. 
После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержа-

щие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого. 
Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника. 

кондaкъ. глaсъ, ѕ7. 
На пrт0лэ нa нб7си, на 

жребsти на земли2 носи1мь хrтE 
б9е, t ѓгGлъ хвалeніе, и3 t 
дэтeй воспэвaніе пріeмлz, 
зовyщихъ ти, бlгословeнъ є3си 2 
пришeдыи ґдaма воз8дви1гнути. 

На престоле восседая на небе-
сах, шествуя по земле на ослён-
ке, Христе Боже, принял Ты 
хвалу от Ангелов и прославле-
ние от детей, восклицавших Те-
бе: «Благословен Ты, Идущий 
воскресить Адама!» 

и4косъ. 
Понeже ѓда свzзaвъ, и3 

смeрть ўмертви1лъ є3си2, и3 ми1ра 
востaвилъ є3си2, с8 вaіемъ 
џтроцы восхвалsху тS хrтE, 
ћкw побэди1телz, и3 вопію1ще 
ти днeсь, њсaнна сн7е дв7довъ. 
не к8 томy бо речE, закалaютсz 
младeнцы, за младeнца 
мRjина, но за всS и3 младeнцы 
и3 стaрцы, є3ди1нъ распинaешисz. 
и3 к8 томY на нaсъ невмэсти1тсz 
мeчь. твоs бо рeбра 
прободyтсz копіeмъ. тёмже 

Так как Ты, Бессмертный, ад 
связал, и смерть умертвил, и 
мир воскресил, дети с ветвями 
пальм восхваляли Тебя, Хри-
стос, как победителя, взывая 
Тебе в этот день: «Осанна Сы-
ну Давыдову! Ведь более не бу-
дут, говорят они, избиты мла-
денцы за Младенца, Сына Ма-
риам*, но за всех – детей и 
старцев — Ты Один принима-
ешь распятие. Не будет боль-
ше угрожать нам меч**: ибо 
Твои рёбра пронзит копьё. По-
тому мы, радуясь, возглашаем: 
Благословен Ты, Идущий во-
скресить Адама!» 
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рaдующесz гlемъ, бlгословeнъ 
є3си2 грzдhи ґдaма 
воз8дви1гнути. 
*Как были истреблены младенцы по приказанию Ирода во дни 
Рождества Спасителя – (Мф.2:16-18). 
**Огненный меч, охраняющий райский сад – (Быт.3:24). 

После кондака читается синоксарь, что по-гречески обозначает «соб-
рание». Это рассказ о празднуемом событии и некоторых обстоятельствах, 
его сопровождающих. 

Пёснь з7. Песнь 7 

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

їрм0съ. Спасhи во nгни2 
ґвраaмскіz си2 дёти, и3 
халдёи ўби1въ, ћже без8 
прaвды прaведныz ўловлsху, 
препётыи гDи б9е nц7ъ 
бlгословeнъ є3си2. 

Ирмос: Спасший в огне чад 
Авраама, и Халдеев истребив-
ший тем, чем они неправедно 
уловить праведных пытались, 
прехвальный Господи, Боже от-
цов, благословен Ты! 

Поклонsющесz лю1діе, и3 со 
ўченики2 рaдующесz, съ вaіzми 
њсaнна сн7у давhдову зовsху, 
препётыи гDи б9е nц7ъ 
бlгословeнъ є3си2. 

Преклоняясь и с учениками 
радуясь, люди с ветвями пальм 
взывали: «Осанна Сыну 
Давыдову! Прехвальный Госпо-
ди, Боже отцов, благословен 
Ты!» 

Не и3скусозл0бное мн0жество, 
є3щE младeнствующее є3стество2, 
бGолёпнw тz цRz ї}лева 
џтрочески поsху, препётыи 
гDи б9е nц7ъ бlгословeнъ є3си2. 

Множество во зле неискушён-
ных, ещё младенцев возрастом, 
воспело Тебя, Царь Израиля и 
Ангелов,  как подобает славить 
Бога: «Прехвальный Господи, 
Боже отцов, благословен Ты!» 

Съ вaіzми тz хrтE, и3 
вётвьми хвaлzще мн0жество, 
блгcвeнъ пришeдыи цRь вэк0мъ 

Народ с пальмами рукоплескал 
Тебе, Христе, ветвями: «Благо-
словен пришедший Царь веков!» 
И восклицали они: «Прехваль-
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вопіsху, препётыи гDи б9е 
nц7ъ блгcвeнъ є3си2. 

ный Господи, Боже отцов, благо-
словен Ты!» 

катавaсіz: Спасhи во nгни2. 
Пёснь }. Песнь 8 

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

їрм0съ. Весели1сz їєrли1мэ, 
торжествyйте лю1бzщіи сіHна, 
цrтвуzи бо в0 вэки гDь 
си1ламъ пріи1детъ. да говёетъ 
всS землS t лицA є3гw2, и3 да 
вопіeтъ, бlгослови1те всS дёла 
гDнz гDа. 

Ирмос: Возвеселись Иеруса-
лим, восторжествуйте, любящие 
Сион! Так как Господь Сил при-
шёл, Царствующий вовеки – 
пусть благоговеет пред лицом 
Его вся земля и пусть взывает: 
«Все творения, воспевайте Гос-
пода!» 

На жребS млaдо всёдъ, 
цrтвуzи тоб0ю сіHнэ хrт0съ, 
пріи1де бо без8словeсную 
и4дольскую прeлесть разруши1ти, 
и3 неудержaнное стремлeніе 
ўстaвити всёхъ kзhкwвъ, во 
є4же пёти, бlгослови1те всS 
дёла гDнz гDа. 

Христос – Царь твой, Сион – 
явился, воссев на молодого ос-
лёнка, так как Он пришёл истре-
бить безумное заблуждение идо-
лопоклонства и прибыл, чтобы 
остановить неудержимый натиск 
всех язычников, дабы они пели: 
«Все творения, воспевайте Гос-
пода!» 

БGъ тв0й сіHнэ, рaдуисz 
ѕэлw2, цrтвуzи бо в0 вэки 
хrт0съ, сeй ћкоже пи1шетъ, 
кр0токъ и3 спасazи, прaведныи 
и3збaвитель нaшъ пріи1де на 
жребsти, конeчное * врaжіе 
ўби1ти шатaніе. є3мyже 
вопіeмъ, бlгослови1те всS дёла 

Безмерно радуйся, Сион: 
Христос – твой Бог, навеки во-
царился! Он, как написано, 
кроткий и спасающий, правед-
ный наш Искупитель**, при-
шёл на ослёнке, чтобы истре-
бить конскую дерзость вра-
гов***, не восклицающих: «Все 
творения, воспевайте Господа!» 
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гDнz гDа. 
*В более ранних Триодях (15-16 века) здесь стоит слово 
«коньское» (вместо «конечное») 
**«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иеру-
салима: се Царь твой грядёт к тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъярём-
ной» (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 подчёркивает-
ся то, что Христос пришёл, неся всему миру мир, пришёл по-
срамить воинствующих безбожников. В духовном же смысле 
здесь отображаются слова Псалмопевца Царя Давыда: «Не 
будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти 
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись те-
бе» (Пс. 31:9). 

ЊскудЁ бжcтвеныхъ дар0въ, 
законопрестyпное с0нмище 
непокори1выхъ. д0мъ бо 
моли1твы б9іz, вертeпъ 
сотвори1ша разб0йническъ, и3 t~ 
с®ца и3збaвителz tри1нувше. 
є3мyже поeмъ, блгcви1те всS 
дёла гDнz гDа. 

Из божественной ограды 
изгоняется законопреступное 
сборище непокорных*, пото-
му что Божий дом молитвы 
они сделали притоном раз-
бойников, 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. 

катавaсіz: Хвaлимъ бlгослови1мъ. Весели1сz їєросали1мэ. [покл0н8]. 
честнёйшую непоeмъ. 

Пёснь f7. Песнь 9 

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

їрм0съ. БGъ гDь и3 kви1сz Ирмос: Бог – Господь, и 
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нaмъ, состaвите прaздникъ, и3 
веселsщесz пріиди1те 
воз8вели1чимъ хrтA, с8 вaіzми и3 
вётвьми, пёсньми зовyще, 
бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz 
гDа сп7са нaшегw. 

Он явился нам! Устройте 
праздник, и давайте, ликуя, 
возвеличим Христа*, с побе-
гами пальм и ветвями в пес-
нях восклицая: «Благословен 
Грядущий во имя Господа, 
Спасителя нашего!» 

*Как об этом писал и Давыд: «Сей день сотворил Господь: воз-
радуемся и возвеселимся в оный!  О, Господи, спаси же! О, Госпо-
ди, 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 Те-
бя» (Пс. 117:24-28). 

Kзhцы почто2 шатaетесz 
писaньми*; и3 сщ7eнницы почто2 
тщeтнымъ поучи1стесz; кто2 сeй 
рeкше є3мyже дёти с8 вaіzми и3 
вётвьми и3 пёсньми зовyтъ, 
бlгословeнъ грzдhи в0 и3мz 
гDа сп7са нaшегw. 

Язычники, для чего вы разъя-
рились? Книжники и священ-
ники, что вы замыслили тщет-
ное**? «Кто Этот», – говоря, – 
«Кому дети с побегами пальм и 
ветвями в песнях восклицают: 
Благословен Грядущий во имя 
Господа, Спасителя нашего?» 

*В греческом оригинале здесь стоит слово «книжники» 
**И здесь пророчество Давыда, 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). 

СE ќбw бGъ нaшъ, є3мyже 
никт0же под0бенъ, прaведенъ 
всsкъ пyть и3з8њбрётъ, и3 
дадE воз8лю1бленному ї}лю. по 
си1хже с8 чlки поживE ћвльсz, 
блгcвeнъ грzдhи в0 и3мz гDа 
сп7са нaшегw. 

Сей Бог наш, с Кем не срав-
няться никому, отыскав всякий 
праведный путь, дал его воз-
любленному Израилю*, а после 
этого, явившись, общался с 
людьми, – благословен Гряду-
щий во имя Господа, Спасителя 
нашего! 

*«Он нашёл все пути премудрости и даровал её рабу Своему 
Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того Он 
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явился на земле и обращался между людьми» (Варух 3:36-38). 

Соблaзны стези2, что2 бли1зъ 
вы2 положи1сте непокори1віи; н0ги 
вaша ск0ры кр0вь и3зліsти 
вLчню. но воскrнетъ всёхъ 
спасти2 зовyщихъ, бlгословeнъ 
грzдhи в0 и3мz 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 вос-
клицающих: «Благословен Гряду-
щий во имя Господа, Спасителя 
нашего!» 

*«Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по до-
роге, 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). 

задост0йнw: БGъ гDь и3 kви1сz нaмъ. 
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