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Свидетельства Священного Писания.

Событие Входа Иисуса Христа в Иерусалим перед Крестными 
Страданиями и славным Воскресением описано у всех евангелистов.

Мф. 21, 1-11:
1 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, 
тогда Иисус послал двух учеников,
2 сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу 
привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; 
3 и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас 
пошлет их. 
4 Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: 
5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и 
молодом осле, сыне подъяремной.
6 Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: 
7 привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх 
их.
8 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с 
дерев и постилали по дороге;
9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну 
Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!
10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто 
Сей? 
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.

Мк. 11, 1-11:
1 Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, 
Иисус посылает двух из учеников Своих
2 и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас 
найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; 
отвязав его, приведите. 
3 И если кто скажет вам: что вы это делаете? – отвечайте, что он надобен Господу; и 
тотчас пошлет его сюда. 
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4 Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали 
его. 
5 И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете 
осленка? 
6 Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их. 
7 И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него.
8 Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и 
постилали по дороге.
9 И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен 
Грядущий во имя Господне!
10 благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в 
вышних! 
11 И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было 
позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.

Лк. 19, 29-44:
29 И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, 
послал двух учеников Своих,
30 сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла 
привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, 
приведите; 
31 и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен Господу. 
32 Посланные пошли и нашли, как Он сказал им. 
33 Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем 
отвязываете осленка? 
34 Они отвечали: он надобен Господу. 
35 И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него 
Иисуса. 
36 И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. 
37 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников 
начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, 
38 говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в 
вышних!
39 И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам 
Твоим. 
40 Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни 
возопиют.
41 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 
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42 и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но 
это сокрыто ныне от глаз твоих, 
43 ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, 
и стеснят тебя отовсюду,
44 и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за 
то, что ты не узнал времени посещения твоего.

Ин. 12, 12-19:
12 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус 
идет в Иерусалим, 
13 взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен 
грядущий во имя Господне, Царь Израилев!
14 Иисус же, найдя молодого  осла, сел на него, как написано: 
15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
16 Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда 
вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. 
17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и 
воскресил его из мертвых. 
18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. 
19 Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир 
идет за Ним.  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Праздник как исполнение ветхозаветных пророчеств.

В субботу, накануне празднования Входа Господа в Иерусалим, 
Церковь вспоминает особенное событие евангельской истории  – 
воскрешение Лазаря четверодневного. Господь воскресил Своего друга 
Лазаря, который уже четыре дня лежал во гробе. Это чудо за несколько 
дней до Своей Смерти Христос явил, зная, что наступают последние дни 
Его земной жизни, и желая укрепить веру Своих учеников. Господь 
являет Свою Божественную силу, которой повинуется смерть. Чудо 
вокрешения явилось прообразом грядущего Воскресения Христова и 
будущего воскресения мертвых при Втором Пришествии Спасителя.

За пять дней до иудейского праздника Пасхи Господь из Вифании 
отправился в Иерусалим верхом на молодом осленке (Зах. 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»).

Ученики Спасителя, люди, которые были потрясены чудом 
воскресения праведного Лазаря, паломники во святом граде, просто 
любопытствующие встречали Христа, восклицая: «Осанна (спасение) 
Сыну Давидову, благословен Грядущий во имя Господне, Царь 
Израилев! Мир на небеси и слава в вышних! Благословенно во имя 
Господа грядущее царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» (Пс. 
117, 26-27: «Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас 
из дома Господня. Бог  – Господь, и осиял нам»).

Одни снимали с себя одежды и устилали путь Иисусу (4 Цар. 9, 13, 
помазание Ииуя на царство: «И поспешили они, и взяли каждый 
одежду свою, и постилали ему на самых ступенях...»)

Другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали на 
дорогу, по которой шел Иисус (Лев. 23, 40, о празднике Кущей: 
«...возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев 
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широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом 
вашим…»).

Люди были готовы верить, что перед ними действительно Мессия, 
о Котором возвещали пророки, Спаситель, Который придет, чтобы 
избавить еврейский народ от рабства и власти иноземных царей (2 Цар. 
7, 16: «И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем 
Моим, и престол твой устоит во веки»).

Однако не все могли понять, что «Господь будет Царем над всею 
землею» (Зах. 14, 9), что Иисус дарует людям избавление от рабства 
греху и смерти.

Христос направлялся в Иерусалим, чтобы исполнить обетование о 
Спасителе мира, данное Богом первым людям в раю (Быт. 49, 10-11: «Не 
отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не 
приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает к 
виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына 
ослицы своей»).

Иудейские же учителя были недовольны этим торжеством. С 
завистью и злобой они смотрели на шествие. Книжники и фарисеи 
призывали Спасителя запретить людям встречать Его словами 
мессианского пророчества. Иисус же отвечал им, что если люди 
умолкнут, то камни возопиют (Авв. 2, 11: «Камни из стен возопиют...»)

Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель заплакал о святом 
граде, так как знал, что народ отвергнет Сына Божия, Источника вечной 
жизни, а священный, но неблагодарный город будет разрушен.

Когда Иисус вошел во Иерусалим, все жители пришли в 
необыкновенное волнение. Каждый желал увидеть Пророка из Назарета 
Галилейского.

В Иерусалиме Господь изгнал торговцев из храма и совершил 
множество исцелений. Это еще больше увеличило радость людей. И 
даже дети пели хвалебную песнь. Законники же негодовали. Но Иисус 
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отвечал, что в этом есть исполнение пророчества: «Из уст младенцев и 
грудных детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8, 3).

Однако не все смогли принять дары Божественной милости и 
уразуметь, что не для земного царствования пришел Господь. Пройдет 
совсем немного времени и восторженная «осанна» сменится жестоким и 
беспощадным: «распни Его».

Земное служение Христа близилось к завершению, приближался 
час Его великих Страданий и Крестной Смерти ради спасения всего 
человечества.

Упоминая о том, что люди устилали путь перед Иисусом 
срезанными с деревьев ветвями, святой евангелист Иоанн  называет эти 
ветви листьями финиковой пальмы (βαΐα τῶν φοινίκων). Именно 
поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим в современной 
восточной традиции называется Неделей ваий (Κυριακὴ τῶν βαΐων), а в 
латинской - Пальмовое воскресенье (Dominica in palmis). В славянской 
традиции известно название праздника как Недели цветоносной или 
цветной. На Руси в богослужебной практике часто пальмовые ветви 
заменяют ветвями вербы, поэтому Неделя ваий также называется 
Вербным воскресеньем. 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Историческое развитие праздника.

Начало празднования Входа Господня в Иерусалим восходит к 
глубокой древности, о чем свидетельствуют поучения святых отцов и 
учителей Церкви, сказанные на этот праздник и дошедшие до нашего 
времени.

Св. мч. Иустин Философ (IIв.) объясняет Вход Господень как 
торжественное прибытие Христа в Иерусалим для принятия 
добровольных Страданий и Смерти на Кресте.

Упоминание о евангельской истории встречается в поучениях 
Мефодия, еп. Патарского (IIIв.)

Свт. Амвросий Медиоланский (IVв.) также видит в событии входа 
Иисуса в Иерусалим связь со Страстями Спасителя.

Прп. Ефрем Сирин (IVв.) находит параллели между входом 
Господа в святой град и Рождеством Христовым.

Свт. Иоанн Златоуст (IVв.) отмечает связь торжественного события 
перед Крестными Страданиями с чудом воскрешения праведного 
Лазаря и Воскресением Христа из мертвых. В беседах святителя Иоанна 
значительное место уделено нравственным толкованиям священных 
событий.

Свт. Кирилл, архиеп. Александрийский (Vв.), указывает на 
исполнение ветхозаветных мессианских пророчеств. Он подчеркивает 
Божественное достоинство Христа и равночестность Его с Отцом.

Среди ранних отцов и учителей Церкви проповеди на праздник 
Входа Господня в Иерусалим также составили: свт. Мелетий 
Антиохийский (IVв.), свт. Тит Бострийский (IVв.), свт. Епифаний 
Кипрский (IVв.), прп. Ефрем Сирин (IVв.), Севериан Габальский (IV-
Vвв.), Феофил Александрийский (IV-Vв.), свт. Прокл 
Константинопольский (Vв.), Феогний, пресв. Иерусалимский (Vв.), 
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Феодосий Александрийский (VIв.), свт. Софроний Иерусалимский 
(VIIв.), прп. Иоанн Дамаскин (VIIIв.)

Начиная с VI в., боголюбивые отцы прославили праздник 
песнопениями, многие из которых и сегодня поет Православная 
Церковь. Среди творцов богослужебных текстов известны прп. Роман 
Сладкопевец (VIв.), прп. Андрей Критский (VIIв.), прпп. Косма 
Маиумский и Иоанн Дамаскин (VIIIв.), прпп. Феодор и Иосиф Студиты 
(VIII-IXвв.), император Лев Философ (IX-Xвв.), Никифор Ксанфопул 
(XIVв.)

В IV в., согласно «Паломничеству» Эгерии, в Иерусалимской 
Церкви существовало особенное торжественное шествие в праздник 
Входа Господня в Иерусалим. Накануне и в сам воскресный день перед 
Страстной седмицей совершалось обычное воскресное богослужение. 
После полудня в церкви на Елеонской горе (в пещере, где, по преданию, 
Христос учил Своих учеников накануне Страстей) совершалось 
молебное пение. Затем все верные переходили в другую церковь на 
Елеонской горе (на месте, где Господь вознесся на небо) и продолжали 
моление. Ближе к вечеру читалось Евангелие о Входе Господа в 
Иерусалим, все спускались к подножию Елеонской горы с 
песнопениями, которые завершались словами: «Благословен Грядущий 
во имя Господне». Отсюда народ с пальмовыми и масличными ветвями в 
руках «очень медленно» направлялся в город во главе с епископом, 
который шествовал «тем же образом, как и Господь», т.е., возможно, на 
осленке. Празднование заканчивалось в городе в храме Воскресения 
Христова вечерней.

В V в. в иерусалимской богослужебной традиции на праздник 
Входа в Иерусалим на литургии положены прокимен, апостольское 
чтение, аллилуарий и чтение Евангелия, посвященные празднику. Об 
этом свидетельствует армянский перевод Иерусалимского лекционария.

В V-VII вв. служба на Елеонской горе становится более 
продолжительной и торжественной (согласно грузинскому переводу 
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Иерусалимского лекционария, который отражает богослужебную 
практику этого времени). Служба начинается утром, включает три 
остановки: на Елеонской горе, в Гефсиманском саду и около Овчей 
купели. Во время шествия поются праздничные песнопения. На каждой 
остановке совершается краткое молебное пение, которое состоит из 
ектении, молитвы, многострофного гимна, прокимна, чтения Евангелия. 
На первой остановке перед чтением Евангелия читается молитва на 
благословение пальмовых ветвей, которые накануне вечером возлагали 
на престол. Итак, во время торжественного шествия люди держат в 
руках пальмовые ветви. В храме Воскресения Христова совершается 
праздничная божественная литургия. Т.о. к VII в. в Иерусалиме 
праздничное шествие совершалось не после, а до литургии. В 
лекционарии на богослужении в храме указаны тропарь «Общее 
воскресение...», который и сегодня используется в Православной Церкви, 
ряд чтений из Ветхого Завета, апостольское чтение, аллилуарий, 
Евангелие о событии Входа Господа в Иерусалим. На вечернем 
богослужении исполнялся особенный прокимен.

В VII-IX вв. традиция в Иерусалиме соответствует практике V-VII 
вв. (согласно грузинскому переводу древнего Иерусалимского 
тропология - Иадгари).

В богослужении Константинополя в IX-XII вв., отраженном в 
типиконе Великой церкви, также важное место занимала процессия. 
Накануне на вечерне читались 3 паремии, которые используются в 
современной традиции, каждая из которых предварялась прокимном. 
На богослужении звучал тропарь «Спогребшеся Тебе крещением...» 
Праздничное богослужение совершалось в храме Святой Софии. После 
окончания утрени из храма Святой Софии все шли в церковь, 
посвященную 40 мученикам севастийским, патриарх ехал верхом на 
жеребце. В храме 40 мучеников патриарх раздавал духовенству и народу 
пальмовые ветви и начиналась божественная литургия. После мирной 
ектении торжественная процессия во главе с патриархом направлялась к 
храму Святой Софии. На пути все держали пальмовые ветви, во время 
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шествия пели тропари «Общее воскресение...», «Спогребшеся Тебе 
крещением...» и кондак «На престоле на небеси...» На литургии 
читались прокимен, апостольское чтение, аллилуарий, Евангелие и 
причастны, посвященные празднику. Чтения Священного Писания 
совпадают с чтениями в современном богослужении. В X в. в 
Константинополе известна традиция торжественного шествия в Неделю 
ваий с участием императора.

С XII в. в Иерусалимском уставе, общепринятом в Православной 
Церкви, богослужение праздника Входа Господня в Иерусалим 
принимает тот вид, который сохраняется до настоящего времени. 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Особенности богослужения.

Богослужение праздника Входа Господня в Иерусалим 
совершается по 49 главе Типикона (Триодион. Сиесть Трипеснец): «в 
субботу Ваий вечера».

Праздник Входа Господня в Иерусалим является Господским 
двунадесятым праздником. Однако он не имеет ни предпразднства, ни 
попразднства, так как накануне праздника совершается Лазарева 
суббота, а на следующий день после торжества начинается Страстная 
Седмица.

Праздник всегда совершается в воскресный день, 
предшествующий дню Пасхи.

Вся служба праздника совершается по Триоди, за исключением 
случая, когда в этот день случится праздник Благовещения или 
храмовый день.

До начала всенощного бдения около солеи приготавливается 
верба, которую по уставу после благословения на утрени при целовании 
Евангелия и праздничной иконы настоятель раздает прихожанам.

На великой вечерне.

Предначинательный псалом.

«Блажен муж...» – вся кафизма.

На «Господи, воззвах» стихиры Триоди на 10, глас 6-й, (каждая 
стихира – дважды), «Слава» – первая стихира «Днесь благодать Святаго 
Духа...», «И ныне» – та же стихира.

Вход на вечерне.
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Прокимен: «Господь воцарися...» (В день праздника вечером не 
совершается Великий прокимен, как обычно бывает в Господские 
двунадесятые праздники, в связи с началом Страстной Седмицы).

Три паремии:  
1-я – из книги Бытия, 49, 1-12.  
2-я – из книги пророка Софонии, 3, 14-19.  
3-й – из книги пророка Захарии, 9, 9-15.

На литии – стихиры Триоди, глас 1-й и глас 2-й, «Слава, и ныне» – 
Триоди, глас 3-й, «Прежде шести дней бытия Пасхи...»

На стиховне стихиры Триоди, глас 8-й (с праздничными 
припевами), «Слава», глас 6-й – «Днесь благодать Святаго Духа...», «И 
ныне» – та же стихира.

На благословении хлебов – тропарь праздника, глас 1-й: «Общее 
воскресение...» (дважды) и иной тропарь, глас 4-й: «Спогребшеся Тебе 
крещением...» (единожды).

На утрене.

На «Бог Господь...» – тропарь праздника, глас 1-й: «Общее 
воскресение...» (дважды) «Слава и ныне» – иной тропарь, глас 4-й: 
«Спогребшеся Тебе крещением...».

Кафизмы 2-я, 3-я, после каждой кафизмы – малая ектения, 
седальны триоди.

Полиелей.

Величание и избранный псалом праздника. (Тропари 
«Ангельский собор...» не поем).

Седален по полиелее – Триоди, глас 8-й: «На престоле 
херувимсте...», «Слава и ныне» – тот же седален.

Степенна – 1-й антифон 4-го гласа.
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Прокимен праздника, глас 4-й: «Из уст младенец и ссущих 
совершил еси хвалу», стих: «Господи, Господь наш, яко чудно Имя Твое 
по всей земли».

«Всякое дыхание...»

Евангелие праздника от Матфея, зачало 83 (21. 1-11, 15-17).

«Воскресение Христово...» не поется.

Согласно общераспространенной практике после прочтения 
Евангелие не уносится в алтарь, а полагается на аналой для целования 
вместе с иконой праздника.

После чтения Евангелия сразу читается 50-й псалом, во время 
которого священник с диаконом совершает троекратное каждение 
вокруг ваий, поставленных на середине, около аналоя. Затем, по 
окончании чтения 50-го псалма, диакон возглашает: «Господу 
помолимся». Хор: «Господи, помилуй». Священник читает молитву на  
благословение ваий из Постной триоди: «Господи, Боже наш, седяй на 
херумимех...» и затем трижды окропляет святой водой ваиа, произнося: 
«Благословляются и освящаются ваиа сия окроплением воды сея 
священныя, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь» (трижды). 
(Типикон не дает указаний на произнесение этих слов и на окропление 
ваий святой водой. Однако этот элемент богослужения всегда 
совершаются в современной церковной традиции. При пении тропаря 
праздника также необходимо окропить и вербы молящихся).

На елеопомазании после целования Евангелия и иконы 
праздника настоятель раздает ваия народу.

«Слава» – глас 2-й, «Днесь Христос входит во град Вифанию, на 
жребяти седяй, безсловесие разрешая язык злейшее, древле 
свирепеющее», «И ныне» – тот же стих. «Помилуй мя, Боже...» – стихира 
праздника, глас 6-й: «Днесь благодать Святаго Духа...»

Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя...», «Господи, помилуй» 12 раз.
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Канон – св. Космы Маиумского, ирмосы – по дважды, тропари – 
на 12. Катавасия – ирмос того же канона оба лика вкупе.

Библейские песни: «Поем Господеви...» На практике читается 
припев канона: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»

По 3-й песни – ипакои праздника, глас 6-й: «С ветвьми воспевше 
прежде...» (единожды).

По 6-й песни – кондак праздника, глас 6-й: «На престоле на небеси, 
на жребяти на земли носимый Христе Боже, ангелов хваление, и детей 
воспевание приял еси зовущих Ти: благословен еси Грядый Адама воззвати» и 
икос.

На 9-й песни – обычное каждение, «Честнейшую» не поем, но 
сразу после катавасии 8-й песни без припева – ирмос 9-й песни: «Бог 
Господь, и явися нам, составите праздник, и веселящеся приидите, возвеличим 
Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: благословен Грядый во имя 
Господа Спаса нашего» (праздничных припевов на 9-й песни нет).

По 9-й песни вместо светильна – «Свят Господь Бог 
наш...» (трижды), 4-й глас.

На хвалитех – стихиры триоди на 6, глас 4-й (первые две стихиры 
по дважды). «Слава и ныне...» –  праздника, глас 6-й: «Прежде шести 
дней Пасхи...»

Славословие великое. По славословии – тропарь праздника, глас 
1-й: «Общее воскресение...» (единожды).

Ектении.

Отпуст праздничный: «Иже на жребяти осли сести изволивый, 
нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш, молитвами 
Пречистыя Своея Матере, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ 
и человеколюбец».

На часах.
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Тропарь праздника «Общее воскресение...», «Слава...» – 
«Спогребшеся Тебе крещением...», «И ныне...» – Богородичен часов.

По Трисвятом – кондак праздника.

На литургии.

Литургия совершается святителя Иоанна Златоуста.

На проскомидии заготавливаются три Агнца для литургии 
Преждеосвященных Даров, которая будет совершена в Понедельник, 
Вторник и Среду Страстной Седмицы.

Антифоны праздника.

1-й Антифон, псалом 114. Припев: «Молитвами Богородицы, 
Спасе, спаси нас».

2-й Антифон, псалом 115. Припев: «Спаси ны, Сыне Божий, 
возседый на жребя, поющия Ти: Аллилуиа».

3-й Антифон, псалом 117.

Входное: «Благословен Грядый во имя Господне, благословихом 
вы из дому Господня, Бог Господь, и явися нам».

По входе – тропарь праздника: «Общее воскресение...», «Слава» – 
«Спогребшеся Тебе крещением...», «И ныне» – кондак: «На престоле, на 
Небеси...»

Поется Трисвятое.

Прокимен, глас 4: «Благословен Грядый во имя Господне, Бог 
Господь, и явися нам», стих: «Исповедайтеся Господеви яко Благ, яко в 
век милость Его».

Апостол – Флп., зач. 247 (4, 4-9).

Евангелие – Ин., зач. 41 (12, 1-18).

Задостойник праздника: ирмос 9-й песни канона (без припева): 
«Бог Господь, и явися нам, составите праздник...»
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Причастен праздника: «Благословен Грядый во имя Господне, Бог 
Господь, и явися нам».

Отпуст литургии – праздничный.

«На трапезе утешение: ядим рыбы, и вино пием, благодаряще 
Бога».

В Неделю вечера.

Вечером на вечерне бывает вход, но после входа произносится 
прокимен дня «Се ныне благословите Господа...» (а не великий 
прокимен, как в остальные воскресные дни Великого поста).

На «Господи, воззвах» поются стихиры праздника Ваий.

Отпуст в Неделю вечера: «Грядый Господь на вольную страсть...»
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