Вход Господень в Иерусалим.

Евангелие от Матфея:

21.1 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал
двух учеников, Мк 11, 1. Лк 19, 29.
21.2 сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и
молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне;
21.3 и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их.
21.4 Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
21.5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле,
сыне подъяремной. Ис 62, 11. Зах 9, 9. Ин 12, 15.
21.6 Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус:
21.7 привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Мк 11, 7.
21.8 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали
по дороге; Ин 12, 13.
21.9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна* Сыну Давидову! благословен
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! Пс 117, 26. Мк 11, 10. Лк 19, 38.
21.10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей?
21.11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.

21.15 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в
храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! – вознегодовали
21.16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не
читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу? Пс 8, 3.
21.17 И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.

Евангелие от Иоанна Богослова:

12.1 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. Мф 26, 6. Мк 14, 3. Ин 11, 2.
12.2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Лк 10,
40.
12.3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла
волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
12.4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:
12.5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?
12.6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он
имел присебе денежный ящик и носил, что туда опускали. Ин 13, 29.
12.7 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
12.8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Втор 15, 11.

12.9 Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря,
которого Он воскресил из мертвых.
12.10 Первосвященники же положили убить и Лазаря,
12.11 потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
12.12 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в
Иерусалим,
12.13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя
Господне, Царь Израилев! Мф 21, 8. Мк 11, 8. Лк 19, 36.
12.14 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:
12.15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле. Зах 9, 9. Ис 62, 11. Мф 21, 5.
12.16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было
о Нем написано, и это сделали Ему.
12.17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его
из мертвых.
12.18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.

Пророчества пророка Исаии (гл.62):
62.1 Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет,
как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник. Ис 42, 14. Ис 61, 11. Ис
64, 12.
62.2 И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым
именем, которое нарекут уста Господа. Ис 56, 5. Ис 65, 15. Откр 2, 17.
62.3 И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога
твоего.
62.4 Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более
называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю
твою – «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Ос 1,
10. 1 Пет 2, 10.
62.5 Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои;
и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Мк 2, 19. Соф
3, 17.
62.6 На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать
ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, – Ис 41, 27. Иер
16, 17.
62.7 не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает
Иерусалима славою на земле. Пс 101, 15.
62.8 Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна
твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над
которым ты трудился; Ис 54, 9. Ис 65, 21. Ам 9, 13.

62.9 но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград
будут пить вино его во дворах святилища Моего. Ис 41, 16.
62.10 Проходи́те, проходи́те в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте,
ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! Ис 57, 14.
62.11 Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. Зах 9, 9. Мф 21,
5. Ин 12, 15. Ис 40, 10.
62.12 И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут
взысканным городом, неоставленным. Дан 7, 27. Ис 51, 11. Ис 62, 4.

Пророчества пророка Захарии (гл.9):
9.1 Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, –
ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, – Ис 7, 8. Иер 32, 19.
9.2 и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. Ам 6, 2. Иез
28, 12.
9.3 И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной
грязи.
9.4 Вот, Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет
истреблен огнем. Ис 23, 1.
9.5 Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон; ибо
посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Ис 14,
29. Иер 47, 1. Мих 4, 13.
9.6 Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу высокомерие Филистимлян.
9.7 Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу
нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей.
9.8 И Я расположу стан у дома Моего против войска, против проходящих вперед и
назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими очами Я буду
взирать на это. Зах 2, 5. Пс 33, 8. Дан 11, 20.
9.9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и
на молодом осле, сыне подъяремной. Ис 62, 11. Соф 3, 14. Мф 21, 5. Ин 12, 15.
9.10 Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет
бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря
и от реки до концов земли. Пс 71, 8.
9.11 А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в
котором нет воды. Иер 31, 33. Евр 2, 14.
9.12 Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю,
воздам тебе вдвойне.
9.13 Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов
твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. Пс 44,
6. Евр 4, 12.
9.14 И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит
Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Пс 44, 6. Ис 27, 13. Ис
60, 2.
9.15 Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать
пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как
жертвенные чаши, как углы жертвенника. 1 Кор 10, 4.
9.16 И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно
камням в венце, они воссияют на земле Его. Иез 34, 12. Ин 10, 11. Еф 2, 20.
9.17 О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей
и вино – у отроковиц!

Псалтырь, псалом 117:

117.1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Пс 135, 1.
117.2 Да скажет ныне [дом] Израилев: [Он благ,] ибо вовек милость Его.
117.3 Да скажет ныне дом Ааронов: [Он благ,] ибо вовек милость Его.
117.4 Да скажут ныне боящиеся Господа: [Он благ,] ибо вовек милость Его.
117.5 Из тесноты воззвал я к Господу, – и услышал меня, и на пространное
место вывел меняГосподь. Ис 26, 16.
117.6 Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек? Пс 26, 1. Пс 55,
12. Рим 8, 31.
117.7 Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих. Евр 13, 6.
117.8 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Пс 61, 9. Пс 83,
13. Пс 107, 13.
117.9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.
117.10 Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их;
117.11 обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их; 1
Цар 17, 45.
117.12 окружили меня, как пчелы [сот], и угасли, как огонь в терне: именем
Господним я низложил их. Втор 1, 44. Ис 7, 18.
117.13 Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
117.14 Господь – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Исх 15, 2. Ис 12,
2.
117.15 Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит
силу!
117.16 Десница Господня высока, десница Господня творит силу!
117.17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Ис 53, 11. Рим 6, 9.
117.18 Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Иез 18, 21.
117.19 Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа. Ис 26, 2. Евр 9,
24.
117.20 Вот врата Господа; праведные войдут в них.
117.21 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.
117.22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: Ис 28, 16. Мф
21, 42. Мк 12, 10.
117.23 это – от Господа, и есть дивно в очах наших.
117.24 Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
117.25 О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!
117.26 Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома
Господня. Мф 21, 9. Мк 11, 9. Лк 19, 38.
117.27 Бог – Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к рогам
жертвенника.
117.28 Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду превозносить Тебя, [буду
славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением].
117.29 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Пс 135, 1.

Псалтырь, псалом 8:

8.1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Давида.
8.2 Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя
простирается превыше небес! Пс 109, 1.
8.3 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих,
дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Мф 21, 16.
8.4 Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые
Ты поставил,
8.5 то что́ есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Иов 7, 17. Пс 143, 3. Евр 2, 6.
8.6 Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;

8.7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его: Быт 1,
28. Быт 9, 2. 1 Кор 15, 27.
8.8 овец и волов всех, и также полевых зверей,
8.9 птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями.
8.10 Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!

Второзаконие, глава 15:

15.1 В седьмой год делай прощение. Исх 21, 2. Лев 25, 4. Иер 34, 14.
15.2 Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы
ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата
своего, ибо провозглашено прощение ради Господа [Бога твоего];
15.3 с иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости.
15.4 Разве только не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя Господь на той
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в
наследство, Сир 4, 1.
15.5 если только будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и стараться исполнять
все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе; Втор 28, 1-2.
15.6 ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь
давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать
будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Втор 28,
11-12.
15.7 Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ
твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца
твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, Исх 22, 25. Лев 25, 35. Мф
5, 42.
15.8 но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он
нуждается; Мф 5, 42.
15.9 берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: «приближается
седьмой год, год прощения», и чтоб оттого глаз твой не сделался немилостив к
нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и
будет на тебе [великий] грех; 2 Кор 6, 15.
15.10 дай ему [и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно], и когда
будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя
Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими
руками; Мф 5, 42. Лк 6, 30.
15.11 ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе:
отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле
твоей. Мф 26, 11.
15.12 Если продастся тебе брат твой, Еврей, или Евреянка, то шесть лет должен он
быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу; Исх 21, 2. Иер 34,
14.
15.13 когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с
пустыми руками, Быт 21, 14. 2 Пар 28, 15.
15.14 но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем
благословил тебя Господь, Бог твой:
15.15 помни, что [и] ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь, Бог
твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие.
15.16 Если же он скажет тебе: «не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом
твой», потому что хорошо ему у тебя, Исх 21, 5-6.
15.17 то возьми шило и проколи ухо его к двери; и будет он рабом твоим на век. Так
поступай и с рабою твоею.
15.18 Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на
свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника; и
благословит тебя Господь, Бог твой, во всем, что ни будешь делать.

15.19 Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего и от
мелкого скота твоего, посвящай Господу, Богу твоему: не работай на первородном
воле твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего; Исх 13, 2. Исх 22,
30. Чис 3, 13.
15.20 пред Господом, Богом твоим, каждогодно съедай это ты и семейство твое, на
месте, которое изберет Господь [Бог твой]; Втор 12, 11.
15.21 если же будет на нем порок, хромота или слепота [или] другой какой-нибудь
порок, то не приноси его в жертву Господу, Богу твоему, Лев 22, 20. Сир 35, 11.
15.22 но в жилищах твоих ешь его; нечистый, как и чистый, [могут есть,] как серну и
как оленя; Втор 12, 15.
15.23 только крови его не ешь: на землю выливай ее, как воду. Лев 3, 17. Лев 17,
10. Втор 12, 16, 23.

