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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Из Евангелий мы знаем об Иоанне — великом Пророке, Предтече и
Крестителе Господнем, ровеснике Его и сроднике по плоти. Отцом Иоанна был ветхозаветный священник Захария, а матерью — родственница Пресвятой Девы Марии Елизавета. Иоанн был человек праведный.
Он рано удалился в Иудейскую пустыню и вёл там жизнь аскета и подвижника, питаясь только тем, что давала ему пустыня. Впоследствии
Иоанн сделался знаменит среди иудеев своей удивительной проповедью, в которой призывал народ израильский к покаянию. Множество
людей стекалось на берег Иордана, чтобы своими ушами услышать этот
призыв праведника. И те из них, кто раскаивался в своих грехах, в знак
очищения принимали от Иоанна погружение в воды Иордана. Это и
было крещение (по-гречески слово происходит от глагола «баптизо» —
«погружать»).
Иоанн крестил крещением покаяния, которое символизировало обретение чистоты и освобождение от греха после принесения чистосердечного раскаяния. Некоторые люди, полагавшие, что он не только праведник и пророк, «помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос
ли он» (Лк 3:15). Сам же он говорил о себе как о Предтече, то есть о том,
кто предшествует Спасителю: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте
путь Господу...» (Ин 1:23).
Приуготовление же пути, в первую очередь, означало приведение
людей к покаянию и исправлению. Призывая людей осознать свои грехи, Иоанн умягчал их жестокосердие, подготавливал соплеменников к
восприятию проповеди грядущего вслед за ним Господа Иисуса Христа.
Поэтому пророк Иоанн именуется Крестителем и Предтечей Спасителя.
Вместе с другими людьми Иисус пришёл на берега Иордана. Иоанн
же, духом прозрев, что перед ним не обычный человек, сказал пришедшему: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
И услышал в ответ слова Спасителя: «Так надлежит нам исполнить
всякую правду» (Мф 3:14-15).
Это означало: делай то, что тебе должно делать. И безгрешный по
природе Спаситель вместе с грешниками вступил в воды иорданские,
приемля крещение покаяния. И в тот момент Иоанну открылось, как
через отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит на Иисуса.
И услышал Иоанн глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моё благоволение» (Мф 3:17).
Установленный в честь этого евангельского события церковный
праздник Крещения иначе именуется Богоявлением, ибо на Иордане
произошло явление Троичного Бога людям. Бог Отец явил Себя в голосе, который слышал Иоанн, Бог Сын принимал крещение в водах Иордана, Бог Дух Святой «в виде голубя» осенил Крещаемого. Так явлено
было Новозаветное Откровение о Боге–Троице, едином по существу и
троичном в Лицах.
Есть у этого события и еще одно важное прочтение: Господь Иисус
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Христос, не имея на Себе от рождения никакого греха, приходит на
берег Иордана в толпе людей, как один из многих, и принимает крещение от Иоанна. Христос является народу не как грозное Божество, нисходящее с небес в блистании молний и грохоте грома, не как всевластный земной владыка или великий герой, которого людская молва могла бы наделить Божественным могуществом, но смиренно смешавшись
с сонмом кающихся грешников, как Сын Человеческий. И в момент этого уничижения даётся Откровение о том, что Иисус есть возлюбленный
Сын Божий, на Котором почиет Божественное благоволение.
Таким образом, Богоявление на реке Иордан и событие крещения открывают нам тайну не только Святой Троицы, но и воплощённого Сына
Божия. Иисус Христос есть второе Лицо Святой Троицы, обладающее
полнотой Божественной природы, но одновременно Он — человек. Как
пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «один и Тот же Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек». При этом
Божественная природа не подавляет и не поглощает человеческую, но
обе они сообщают Богочеловеческой личности Иисуса Христа гармоническое единство, сочетаясь неслитно и в то же время нераздельно.
И, наконец, еще одно весьма важное измерение события Крещения.
Господь чист. Он не имеет греха. Зачем же Ему потребовалось войти в
толпу кающихся, чтобы исповедовать грех, которого на Нём нет, и
принять очищение, в котором Он не нуждается? Это представляется на
первый взгляд лишённым всякого смысла. Однако именно это деяние
Спасителя зримо свидетельствует о цели Его прихода в мір сей: взять на
Себя грехи людские и, искупив их безвинной Своею кровью, освободить
и спасти род человеческий.
Безгрешный пришёл на Иордан и принял крещение покаяния, свидетельствуя тем самым, что Он — человек по плоти, что Он — один из нас.
Будучи безгрешен, Он уподобился последнему из грешников, уравнял
Себя с падшими и заблудшими, чтобы разделить с ними бремя их прегрешений и подать исцеление их душам.
Мы знаем, что грех разлучил Бога и человека, Творца и творение.
Богоявление — это знак присутствия Бога в міре, в человеческой истории. Иисусом Христом разрушается средостение, разделявшее Бога и
человека.
Бог стал человеком, сделался соприроден человеческому естеству, а
значит, и мiру сему. Отныне в нём преизобилуют Божественная благодать и Божественная сила. И когда в праздник Крещения мы освящаем
воду, то тем самым свидетельствуем великую истину о всепроникающем и спасительном присутствии Божественной энергии в физической
природе нашего міра. Святая вода есть великий символ присутствия
благодати Божией в жизни вселенной.
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ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ
Согласно переводу с греческого языка, повечерие – это служба после ужина. С этого года в нашей обители служится праздничное Великое Повечерие,
так называемое «Великое Повечерие второго рода», или по-старинному «Павечерница Середняя».
Пред началом повечерия отверзаются Царские врата и священнослужители совершают каждение алтаря, которое знаменует
Божественную благодать, наполнявшую рай, и блаженное пребывание в нем
прародителей (Адама и Евы).
Затем диакон испрашивает благословения предстоятеля на
начало службы. Священник, стоя пред престолом в алтаре, произносит не
обычный возглас совершаемой вечерни Благословен Бог наш всегда, сейчас,
и всегда, и в вечности, которым исповедуется ветхозаветное знание человека
о Боге, но богословствует в благодати Нового Завета, прославляя Святую
Троицу.

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, каждый день: и сейчас, и всегда*, и в вечности***

*Всегда – до окончания нашего міра, в котором действует отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в
вечности – когда закончится наш мір и наступит новый, не имеющий
времени, а следовательно, и конца.
**Когда в книгах пишется «Слава, и ныне:» — «Слава, и сейчас:», это означает, что произносится «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. Аминь». Если просто «Слава» или «И сейчас»,
то это славословие произносится по (соответствующим) частям.
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Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «истинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блаженный Иероним называет его «печатью молитв». Затем чтец читает так называемые «начальные молитвы»: «Царю Небесный», «Трисвятое»,
«Отче наш» и:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви Придите, поклонимся* Царю
нашему, Богу.
нaшему бGу.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и попадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. вергнемся на землю перед Царём Христом, нашим Богом.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и попадeмъ самомY хrтY, цReви и3 вергнемся на землю перед самим Христом, Царём и Богом
бGу нaшему.
нашим.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед
падeмъ къ НемY.
Ним.

*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и
Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5).
Совершается каждение всего храма в знамение Духа Святого, Который, как повествует Библия, «носился над водою» при создании міра
(Быт. 1:2). Каждением воздаётся честь иконам и всем святыням, призывается
освящающая благодать Божия на предстоящих людей. Каждение фимиамом
— древнейший христианский богослужебный обычай. Оно совершается по
подобию Церкви Небесной и по примеру Церкви ветхозаветной (Исх. 30:1,79). В Откровении святой апостол Иоанн Богослов видел Ангела, который стал
пред Небесным Жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему
множество фимиама (Откр. 8:3-4).
Как райские двери, закрываются Царские врата. Изгнанные из Рая прародители, лишившись общения с Богом, подверглись болезням, нуждам и страданиям, духовным и физическим. Раскаяние и молитва о помощи ко Всеблагому
Богу сопровождали трудности и скорби их земной жизни. И, подобно осознавшим свой грех прародителям — Адаму и Еве, – Церковь молит Бога о прощении:
читается первая часть Великого Повечерия.
Первая часть начинается чтением псалма 90-го. В нём возносится тёплая молитва ко Господу о том, чтобы Он помиловал, спас душу, доколе
смерть не постигла человека, чтобы Господь научил жить праведно.
После чтения псалма поётся песнопение «С нами Бог, разумейте, языцы и
покаряйтеся, яко с нами Бог». Затем провозглашаются стихи из книги пророка Исайи, после каждого из которых поётся припев «Яко с нами Бог». И в
завершение опять повторяется полностью «С нами Бог...»

Съ нaми бGъ, разумёйте С нами Бог, познайте, народы,
kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw и покоряйтесь. Ибо с нами Бог.
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съ нaми бGъ.
Ўслhшите до послёднихъ зе- Услышьте самые отдалённые
концы земли.
мли2:
Могучие, покоряйтесь.
Могyщіи покарsйтесz:
Ѓще бо пaки возм0жете, и3 Ведь если вновь попробуете совершить насилие, вновь и побепaки побэждeни бyдете:
ждены будете.

И# и4же ѓще совётъ совэщавa- И если какой-то заговор составляете, его разрушит Господь.
ете, разори1тъ гDь:
И# сл0во, є4же ѓще возглаг0ле- И какое бы слово ни сказали,
не останется в силе у вас (и что
те, не пребyдетъ въ вaсъ:

бы вы там ни говорили, это не
имеет значения).
Стрaха же вaшегw не ўбои1м- Страха (запугивания) же вашего не убоимся и не смутимся.

сz, нижE смути1мсz:
ГDа же бGа нaшего того2
њс™и1мъ, и3 т0й бyдетъ нaмъ
въ стрaхъ:
И# ѓще на него2 надёzсz бyду,
бyдетъ мнЁ во њсщ7eніе:
И# ўповaz бyду на него2, и3
спасyсz и4мъ:
СE ѓзъ и3 дёти, ±же ми2 дадE
бGъ:
Лю1діе ходsщіи во тьмЁ, ви1дэша свётъ вeлій:
Живyщіи во странЁ и3 сёни
смeртнэй, свётъ возсіsетъ на
вы2:
Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ,
сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ:
Е#гHже начaльство бhсть на
рaмэ є3гw2:
И# ми1ра є3гw2 нёсть предёла:

Господа же, Бога нашего, Его
свято почтим и Он (а не ваши запугивания) будет страхом для
нас.
И если на Него надеяться буду,
Он будет мне во освящение
И если уповать буду на Него,
то и спасен буду Им.
Вот я и дети, которых дал мне
Бог.
Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий.
Живущие в стране и тени
смертной (во грехах), свет воссияет на вас (над вами).
Ибо Младенец родился нам,
Сын, и дан нам.
Чьё владычество (указание на омофор – знак власти и ответственности, который обычно носится на
плечах) было на плече Его.

И миру Его нет предела.
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И# нарицaетсz и4мz є3гw2, ве- И называется имя Его: Великого Совета Ангел*.
ли1ка совёта ѓгGлъ:
*Великим Советом святая Церковь называет повеление Всевышнего, Бога,
в Троице славимого, о спасении человечества от греха непослушания прародителей – Адама и Евы – когда было сказано о грядущем пришествии в
мiр** Господа Иисуса Христа, Его воплощении от Девы, не знающей брака,
страдания (страсти) за всех людей и победе над смертью и диаволом. Об
этом говорится в Быт. 3:15. Ангел в переводе с греческого – посланник. Поэтому о Христе говорится как о Посланнике Великого Совета – Святой
Троицы.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мiр» 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».

Чудный Советник.
Чyденъ совётникъ:
БGъ крёпокъ, власти1тель, на- Бог Крепкий, Властитель, Начальник мира.
чaльникъ ми1ра:
Отец будущего века.
Nц7ъ бyдущагw вёка:
Слaва: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw
съ нaми бGъ.
И# нhнэ: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz:
Ћкw съ нaми бGъ.
Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ
нaми бGъ.
Затем читаются тропари в честь Пресвятой Троицы, прославляя Саму
Пресвятую Троицу, составившую Совет и Пославшую нам Спасителя, БогаСына, Господа нашего Иисуса Христа:

Безпл0тное є3стество2 херувjмское, нем0лчными пёсньми тS
славосл0вzтъ.
Шестокри6льнаz
живHтнаz серафjми, непрестaнными глaсы тS превозн0сzтъ:
ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства трис™hми пёсньми тS восхвалsютъ. Прeжде бо всёхъ є3си2 сhй
nц7ъ, и3 собезначaльна и4маши
твоего2 сн7а: и3 равночeстна носsй
д¦а жи1зни, трbцы kвлsеши не7

Безплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славословят. Шестикрылые животные, Серафимы,
непрестанными восклицаниями Тебя превозносят. И всё воинство Ангелов трисвятыми
песнями Тебя восхваляет. Ибо
Ты – прежде всех Существующий Отец, и Собезначального
имеешь Твоего Сына, и, нося
равно чтимого Духа жизни,
Троицу являешь нераздель-

раздёльное. Прес™az дв7о м™и
б9іz, и3 и5же сл0ва самови1дцы и3
слуги6: прbрHкъ же и3 м§нкъ вси2
ли1цы, ћкw безсмeртну и3мyще
жи1знь: њ всёхъ моли1тесz прилёжнw, ћкw вси2 є3смы2 въ бэдaхъ. Да прeлести и3збaвльшесz
лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ
пёснь: с™hй, с™hй, с™hй, трис™hй гDи, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ,
ґми1нь.

ную. Всесвятая Дева, Матерь
Божия, очевидцы Слова и служители (апостолы), все пророков и мучеников сонмы, как
безсмертную имеющие жизнь,
о всех ходатайствуйте усердно,
ибо все мы пребываем в бедах;
чтобы, избавившись от обольщения лукавого, возгласили
мы ангельскую песнь: Святой,
Святой, Святой, Трисвятой
Господи, помилуй и спаси нас.
Аминь.

Читается Символ веры.
Далее читается Трисвятое — это «Божественная печать», которой Богослужения начинаются и заканчиваются.

С™hй б9е, с™hй
с™hй безсмeртный,
нaсъ.

крёпкій, Святой Боже, Святой Крепкий,
поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.*

*Это чтение повторяется трижды.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ:
гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй,
посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.
ГDи поми1луй, три1жды.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй
нас; Господи, очисти наши грехи; Владыка, прости наши беззакония; Святой, ради Твоего имени посети и исцели наши немощи.

Господи, помилуй, Господи,
помилуй, Господи, помилуй.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му Слава Отцу, и Сыну, и Святому
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. Аминь.

вёки вэкHвъ. ґми1нь.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на Отче наш, Который на ненб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz бесах! Да святится имя
твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: Твоё*; да придёт Царство
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на Твоё; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе; хлеб
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нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ
насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3
њстaви нaмъ д0лги нaшz,
ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви
нaсъ t лукaвагw.

наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не
введи нас во искушение**,
но избавь нас от лукавого.

*Этим высказывается желание, чтобы каждый живущий на Земле человек прославлял имя Единого Бога, в Троице славимого.
**Не подвергни нас испытанием несчастьями.

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 Ибо Твоё есть Царство, и сиси1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 ла, и слава, Отца, и Сына, и
Святого Духа, сейчас и всегда,
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Ли1къ: Ґми1нь.

На повечерии, которое бывает на бдении под праздник Богоявления, здесь
поется тропарь праздника. Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ
въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй,
слaва тебЁ.

Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, именуя Тебя возлюбленным
Сыном, и Дух в виде голубя*
подтверждал
непреложность
Его слова. Явившийся и просветивший мiр, Христе Боже, слава
Тебе!

*Это, конечно, не был голубь, – а «как» голубь, хотя и «в телесном виде»,
то есть в явственном, видимом, вещественном виде (Мф 3:16; Лк 3:22).
Почему Дух Святой явился в виде именно «голубя»? Это объясняют
Святые Отцы. Первое – голубь птица кроткая и любящая чистоту: это
символизирует смирение Господа Иисуса Христа, смирившегося до крещения от раба и очистившегося от «грехов мiра» (Ин 1:29), взятых Им на
Себя; Второе – в знамение примирения людей с Богом, подобно тому как
Ной выпускал голубиц (причём один раз голубица возвратилась, не найдя
себе сухого места, что могло ознаменовать ещё неготовность мiра для
примирения с Богом, а во второй раз уже осталась с мiром, то есть для
спасения его Христовым искуплением, примирившим мiр с Богом). И до
нынешних дней голубь является символом мира, примирения. А для этого
примирения, собственно, и пришёл Господь на землю (2 Кор. 5:18-21): Он
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«примирил» нас с Отцом собственною Жертвою на Кресте.
Затем сорок раз произносится молитва «Господи, помилуй», славословие Пресвятой Богородице «Честнейшую Херувим...», «Молитвами
святых отец наших...» и молитва, в которой кратко излагаются моления,
связанные с праздником Богоявления.

Б9е всеси1льный и3 вёчный,
крещeніемъ водaми їoрдaнскими
и3 схождeніемъ д¦а твоегw2 с™aгw свидётельствоваше ї}са, возлю1бленнаго сн7а є3го2 и3менyz:
помози2 и3 нaмъ t воды2 и3 д¦а
с™aгw њжив0творшымсz, да
њбрsщемсz ўг0дни ти2 при1снw.
Тh бо є3си2 и4стинный свётъ,
просвэщazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Всемогущий, вечный Боже,
после крещения Иисуса в водах иорданских и сошествия
на Него Святого Духа Ты засвидетельствовал Его Возлюбленным Сыном Своим.
Помоги нам, возродившимся
от воды и Святого Духа, всегда быть угодными Тебе. Ибо
Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и
Тебя воспевает всё творение
во веки веков. Аминь.

Вторая часть великого повечерия начинается чтением 89 Псалма, молитвы пророка Моисея. В надписании этого псалма св. отцы находят указание на грехопадение первых людей и последовавшее грозное определение
Господне о страданиях человека во время земной жизни и возвращение его в
землю по смерти. Одновременно это и образ Крещения.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. Прeжде
дaже горaмъ не бhти и3 создaтисz земли2 и3 вселeннэй, и3 t
вёка и3 до вёка ты2 є3си2. Не tврати2 человёка во смирeніе, и3
рeклъ є3си2: њбрати1тесz, сhнове
человёчестіи.
Ћкw
тhсzща
лётъ пред8 nчи1ма твои1ма, гDи,
ћкw дeнь вчерaшній, и4же ми1мw
и4де, и3 стрaжа нощнaz. Ўничижє1ніz и4хъ лBта бyдутъ: ќтрw
ћкw травA ми1мw и4детъ, ќтрw процвэтeтъ и3 прeйдетъ: на
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Господи, Ты прибежище наше из рода в род! Прежде чем
встали горы и была создана
земля и вселенная, от века и
до века Ты есть! Не подвергни
человека унижению, ибо Ты
сказал: «Возвратитесь* в землю, сыны человеческие!» Ибо
тысяча лет пред очами Твоими, Господи, как день вчерашний, уже минувший, и
как время стражи ночной**.
Ничтожны годы людские; быстро увянет жизнь, подобно
траве: утром она расцветёт и
скоро поникнет, к вечеру осы-

вeчеръ tпадeтъ, њжестёетъ и3
и4зсхнетъ:
Ћкw
и3счез0хомъ
гнёвомъ твои1мъ, и3 ћростію
твоeю смути1хомсz. Положи1лъ
є3си2 беззакHніz н†ша пред8 тоб0ю, вёкъ нaшъ въ просвэщeніе
лицA твоегw2. Ћкw вси2 днjе
нaши њскудёша, и3 гнёвомъ
твои1мъ и3счез0хомъ: ЛBта н†ша
ћкw паучи1на поучaхусz: днjе
лётъ нaшихъ въ ни1хже сeдмьдесzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмьдесzтъ лётъ, и3
мн0жае и4хъ трyдъ и3 болёзнь:
ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3
накaжемсz. Кто2 вёсть держaву
гнёва твоегw2, и3 t стрaха
твоегw2 ћрость твою2 и3счести2;
Десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми,
и3 нак†занныz сeрдцемъ въ мyдрости. Њбрати1сz, гDи, док0лэ;
и3 ўмолeнъ бyди на рабы6 тво‰.
И#сп0лнихомсz заyтра млcти
твоеS, гDи, и3 возрaдовахомсz
и3 возвесели1хомсz: Во вс‰ дни6
нaшz возвесели1хомсz, за дни6,
въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта,
въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И#
при1зри на рабы6 тво‰ и3 на
дэлA тво‰, и3 настaви сhны
и4хъ. И# бyди свётлость гDа бGа
нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ
нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло
рyкъ нaшихъ и3спрaви.
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плется цвет её, пожелтеет она
и засохнет. Ибо изнемогли
мы от гнева Твоего и от ярости Твоей пришли в смятенье***. Взираешь Ты на беззакония наши, озаряешь нашу
жизнь сиянием лица Твоего.
Ибо дни наши убывают, и мы
от гнева Твоего изнемогаем.
Годы жизни нашей развеиваются, точно паутина; мера лет
наших — семьдесят лет, если
же в силах мы, — восемьдесят
лет, к тому же скорбь и болезни; этим обретаем мы смирение и назидаемся. Кто познает силу гнева Твоего, и в страхе пред Тобой кто постигнет
ярость Твою? Посему яви мне
спасающую десницу Твою и
людей, укрепивших сердце
мудростью! Обрати взор Твой
к нам, Господи! Доколе гневаться будешь? Умилосердись
над рабами Твоими! Да исполнимся поутру милости Твоей, Господи, и возрадуемся и
возвеселимся; Во все дни наши возвеселимся мы за дни,
когда смирял Ты нас, за годы,
когда испытали мы зло. Воззри на рабов Твоих, на творения Твои, и наставь сыновей
их! И да осияет нас свет Господа Бога нашего. Деяния рук
наших исправь, исправь дела
рук наших!

*«Возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:19).
**У древних евреев ночь делилась на три стражи (смены караула): первая
от 6 до 10 часов вечера, вторая от 10 до 2 часов ночи, третья от 2 до 6 часов утра.
***Трагизм человеческой жизни не только в её краткости, но и в обилии
бедствий.
Читается Трисвятое. После него на повечерии в праздник Рождества
Христова поётся кондак праздника. Кондак – это песнопение, посвященное
святому или празднику. Первоначально кондак представлял собой целую поэму, посвящённую празднуемому событию. Поэма эта состояла из некоторого числа (до 24) метрически одинаковых строф, икосов, оканчивающихся одними и теми же словами – припевом. Начинала же поэму одна строфа, по
метрике отличающаяся от других, но оканчивающаяся теми же словами, что
икосы. В этой строфе (она называлась проимион или кукулион) излагалась
главная тема, идея всей поэмы, а последующие икосы эту тему развивали. С
течением времени кондак сократился в богослужении таким образом, что от
всей поэмы остались только один проимион, который и стал называться кондаком, и первый икос. Здесь поётся только кондак; кондак с икосом исполняются по 6 песни канона.

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3
свётъ тв0й, гDи, знaменасz на
нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS:
пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2
свётъ непристyпный.

Ты в этот день явился вселенной, и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас*, воспевающих
Тебя в полноте знания: «Пришёл, явился Ты, Свет неприступный!»

*Голубь как символ примирения нас с Богом – не единственный. В день
Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде «как бы огненных
языков» (Деян. 2:3), что знаменовало приготовление апостолов к проповеди на разных языках и очищение огнём от греха. И огонь есть символ
света, которым просветился на Фаворской горе Господь Иисус Христос
(Мф 17:2. Лк 9:29); и праведных ожидает солнечный свет в Царстве Отца
их (Мф 13:43), который доселе почивает на угодниках Божиих, как, например, на преподобном Серафиме. Приводим рассказ епископа Иннокентия
(Солотчина). В Алтайском крае нужно было крестить одного язычника.
Это было в храме. Крёстным отцом был дядя крещаемого. И вот в то время, когда священник освящал воду в купели и начал говорить слова «Сам и
ныне прииди и освяти воду сию Духом Твоим Святым», крёстный со всею
непосредственностью дитяти природы закричал: «Это и со мной было? И
со мной было?» Что же он увидел? С купола церкви сошёл в воду огонь и
как бы растаял в ней... Потом доложили об этом чуде епископу, и он назначил комиссию для обследования совершившегося чуда. В эту комиссию и
назначен был архимандрит Иннокентий, впоследствии епископ. Всё в точности подтвердилось под присягой.
Следовательно, и теперь при крещении и вообще при освящении воды
совершается такое же действие Духа Святого.
Затем сорок раз произносится молитва «Господи, помилуй», «Честнейшую Херувим...», «Молитвами святых отец наших...» и молитва,
завершающая вторую часть повечерия, в которой мы просим Господа о
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помиловании.

ВLко б9е џ§е вседержи1телю,
гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE,
и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2,
є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми,
сп7си1 мz недост0йнаго рабA
твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во
вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая
Сила, помилуй меня, грешного,
и Тебе известными путями спаси
меня, недостойного раба Твоего,
ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Затем читается Великое славословие. Оно отличается от Славословия на
Утрени только тем, что здесь оно не заканчивается Трисвятым.
Если Великое повечерие совершается в составе всенощного бдения, то после Великого славословия следует лития, и далее последование не отличается от вечерни в составе всенощной. Поются стихиры* «на Литии» со
стихами**. Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют
о событиях новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового Заветов.
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении
стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии.
**Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из Псалтири или других книг Священною Писания и предваряющая пение, чтение и некоторые молитвы.

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ

Њдэвazйсz свётомъ, ћкw
ри1зою, нaсъ рaди по нaмъ бhти
спод0билсz є4сть, во струи6
њдэвaетсz днeсь їoрд†нскіz: не
сaмъ си1хъ ко њчищeнію трeбуz,
но нaмъ соб0ю ўстроszй порождeніе. q чудесE! безъ nгнS и3зварsетъ, и3 назидaетъ безъ сокрушeніz, и3 спасaетъ въ него2
просвэщaємыz, хrт0съ бGъ и3
сп7съ дyшъ нaшихъ.

Одевающийся светом, как
одеждою, благоволил ради
нас сделаться подобным нам*;
Он в этот день погружается в
струи Иорданские, Сам не нуждаясь в них для очищения,
но в Себе совершая наше возрождение**. О, чудо! Без огня
переплавляет и воссоздаёт без
разрушения, и спасает просвещаемых во имя Его Христос Бог и Спаситель душ наших.

*Без Христа Спасителя род человеческий находился в плену у диавола, и
для исхищения от этого плена и нужен был Избавитель (Рим. 11:26). Он не
мог быть человеком, так как сам подлежал бы освобождению; не мог быть
и Ангелом, ибо и пленитель-диавол сам был ангелом. Избавителем мог
быть лишь Всесильный Господь Бог. И Он был послан Отцом Небесным для
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этого. Сын Божий воплотился для этого. Это и праздновалось в празднике
Рождества Христова.
**«Крещение» – значит «погружение» (как совершается очищение, омовение через погружение в воду и нечистых блюд после употребления в них
пищи – там употребляется тот же греческий глагол); погружаются
предметы нечистые, грязные; по отношению к людям – грешные. Это
слово приложимо, конечно, к грешникам, требующим очищения. Но от
каких же грехов мог очищаться Безгрешный? И, собственно, верно говорил
Иоанн Господу: как Он «грядет» к нему за очищением в крещении?
Здесь в ответ мы должны всегда помнить, что Христос — Агнец Божий,
взял на Себя грехи міра, как об этом сказал Креститель (Ин 1:29). Здесь он
употребляет сравнение Христа с ветхозаветным агнцем, приносимым в
жертву в знак избавления от гибели — прообразовательно указывавшим
на Агнца Христа Искупителя (Исх. 12:3; Лев. 12:8; 23:12; Чис. 6:14; 15:5). И
Христос особенно часто так именуется апостолом Иоанном в Апокалипсисе (Откр. 5:6; 6:1; 7:17; 7:14; 13:8 и т.д.). Агнец приносится в жертву взамен самого человека. И Господь Иисус Христос вменил Себе грехи міра, грехи человечества, чтобы Самого Себя принести Богу Отцу в жертву за людей. И эти грехи тяготели на Нём.
Тайна эта — велика. Как можно одному вменить себе вину другого? Но в
некоторое разъяснение обычно берется сравнение любящей матери в
отношении к своему ребёнку. Если он заболеет, она просит Бога, чтобы
Он лучше её наказал, чем дитя; если он остаётся в пылающем доме, она с
опасностью для своей жизни бросается в пламень, лишь бы спасти любимое дитя, до такой степени она живёт им. Во вменении себе вины другого
действует закон любви. И Сын Божий взял на Себя грехи людей, чтобы
Самому отвечать за них пред Отцом Небесным. А в Святом Писании не
раз говорится, что Христос есть умилостивление за грехи наши; и
не только за наши, но и за грехи всего міра (1 Ин 2:2; 4:10; Рим. 3:25;
Евр. 2:17). И вменив Себе грехи наши, Он от них теперь и очищается крещением. Следовательно, делает это за нас, вместо нас. Какое смирение!
Какая жертвенность любви! Какое послушание! И это было необходимо:
Адам нарушил заповедь Божию по гордости — Христос смиряется до крещения; Адам самооправдывается — Христос очищается даже от чужих
грехов, вменённых Себе.
Святой Косма Маюмский, перу которого принадлежит эта стихира,
часто привлекает образы ПРИРОДЫ БОЖИЕЙ для изображения тайны
нашего исповедания. Здесь наряду с великим таинством веры даётся и
очень сильный, запоминающийся зрительный образ: Тот, Который
одевается во свет, как в ризу — ради нас, нашего рождения в новую жизнь
одевается во струи Иордана, Сам не требуя очищения этими струями.
Даже пение одного этого гимна даёт возможность воспринять весь
праздник Богоявления во всей его силе и спасительности, потому что, как
и сказано в конце этой стихиры, мы рождены и готовы к будущему
блаженству, мы спасены без сокрушения (принуждения) и применения
огня.

ТебE въ д©э и3 nгни2 њчищaю- Когда Креститель видел Теща грёхъ мjра зрS кrти1тель бя, Духом и огнём очищающе14

грzдyща къ себЁ, ўжасazсz и3
трепeща, вопіsше, глаг0лz: не
смёю держaти вeрхъ тв0й пречcтый, тh мz њсвzти2, вLко,
бжcтвеннымъ kвлeніемъ твои1мъ,
є3ди1не чlвэколю1бче.

го грех міра*, идущим к себе,
то, в ужасе и трепете** взывая,
возглашал: «Не смею коснуться главы Твоей пречистой; Ты
меня освяти, Владыка, Твоим
Божественным явлением, Единый Человеколюбец!»

* Ещё припоминается другой случай. В Париже, в архиерейском соборе, на

день Богоявления совершали освящение воды. И при тех же словах из бочки
выскочили бесы в видимом образе человека. Это своими глазами видел и поведал міру с благословения епископа Евлогия писатель П.К.Иванов, человек
необычайной религиозности, прежде переживший и многолетнее безбожие.
**И как не трепетать! БОГА крестит Иоанн!

Пріиди1те, подражaимъ мyдрыz дBвы, пріиди1те, срsщимъ
ћвльшагосz вLку: ћкw пріи1де,
ћкw жени1хъ ко їwaнну. Їoрдaнъ
ви1дэвъ тS ўбоsсz и3 пождA.
Їwaннъ вопіsше: не смёю держaти верхA безсмeртнагw. Д¦ъ
низхождaше въ ви1дэ голуби1нэ
њсвzти1ти в0ды, и3 глaсъ съ
нб7сE: сeй є4сть сн7ъ м0й, пришeдый въ мjръ спасти2 р0дъ человёческій, гDи, слaва тебЁ.

Придите, будем подражать
мудрым девам, придите, встретим явившегося Владыку, ибо
пришел Он, как Жених, ко Иоанну. Иордан, видев Тебя, убоялся и остановился*; Иоанн
же взывал: «Не смею коснуться главы Бессмертного!» Дух
нисходил в виде голубя, чтобы
воды освятить, и с небес звучал голос: «Вот Этот есть Сын
Мой, пришедший в мiр спасти
род человеческий!**» Господи,
слава Тебе!

*Трепет и ужас (смотрите примечание к предыдущей стихире) охватил
всю тварь. Церковь понимает это не как сильную и выразительную метафору, а как действительное событие. И до сих пор в праздник Крещения
река Иордан останавливается и начинает течь в противоположном
направлении. В церковных песнопениях Иордан представляется сознающим, что САМ БОГ пришёл к воде, и от страха убегающим назад.
**Когда Христос выходил из воды (Мр 1:10) и молился, отверзлось
небо, и Дух Святой нисшёл на Него в телесном виде, как голубь
(Лк 3:21, 22). Прежде рай был закрыт для человечества. Теперь молитвою
Христовою и ответною Божиею любовью отворяется; и врывается с неба
знак примирения (Рим. 5:10, 11; 2 Кор. 5:18, 19; Кол. 1:22) – Дух Святой в
виде голубя. А голубица, ещё со времён Ноя (Быт. 8:8-12), была символом
мира.

Крещaетсz хrт0съ, и3 восх0- Христос крестится и выходит
дитъ t воды2, совозв0дитъ бо из воды, чтобы мiр возвести с
Собою к спасению; и созерцает
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съ соб0ю мjръ, и3 зри1тъ развод‰щаzсz нб7сA, ±же ґдaмъ затвори2 себЁ и3 сyщымъ съ ни1мъ.
И# д¦ъ свидётельствуетъ бжcтво2,
под0бному бо предти1четъ и3
глaсъ њ нб7сE: tтyду бо свидётельствуемый сп7съ дyшъ нaшихъ.
Трепетaше рукA кrти1телева,
є3гдA пречcтому твоемY верхY коснyсz: возврати1сz їoрдaнъ рэкA
вспsть, не дерзaz служи1ти тебЁ. Ћже бо ўстыдёсz їисyса
наvи1на, кaкw творцA своегw2
ўстраши1тисz не и3мsше; Но всE
и3сп0лнилъ є3си2 смотрeніе? сп7се
нaшъ, да спасeши мjръ kвлeніемъ твои1мъ, є3ди1не чlвэколю1бче.

разверзающиеся небеса, которые себе и своим потомкам затворил Адам; и Дух свидетельствует о Его Божестве, ибо Он
приходит к Равному Себе, а
также голос с небес: подлинно,
оттуда принимающий свидетельство – Спаситель душ наших.

Слaва: ГDи, и3сп0лнити хотS,
±же ўстaвилъ є3си2 t вёка, t
всеS твaри служи1тели тaйны
твоеS пріsлъ є3си2: t ѓгGлъ гавріи1ла, t человBкъ дв7у, t нб7съ
ѕвэздY, и3 t в0дъ їoрдaнъ, въ
нeмже беззак0ніе мірск0е потреби1лъ є3си2, сп7се нaшъ, слaва тебЁ.
И# нhнэ: Днeсь твaрь просвэщaетсz, днeсь всsчєскаz веселsтсz, нбcнаz вкyпэ и3 земн†z,
ѓгGли и3 человёцы смэшaютсz:
и3дёже бо цReво пришeствіе, и3

Слава: Господи, желая исполнить то, что Ты определил от
века, Ты принял служителей
Твоего таинства от всего творения: от Ангелов – Гавриила, от
людей – Деву, от небес – звезду
и от вод – Иордан, в котором
Ты истребил беззаконие мiра;
Спаситель наш, слава Тебе!

Трепетала рука Крестителя,
когда он коснулся пречистой
Твоей главы; Иордан-река возвратилась вспять, не дерзая
служить Тебе. Ибо та, что убоялась Иисуса Навина*, как могла бы не устрашиться своего
Творца? Но Ты исполнил все
предусмотренное, Спаситель
наш, чтобы спасти мiр Твоим
явлением, Единый Человеколюбец!

*Событие, когда по повелению Иисуса Навина воды Иордана остановились
перед священниками, державшими Ковчег Завета, являющий собой присутствие Божие, описано в книге Иисуса Навина в 3 главе.
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И сейчас: В этот день творение просвещается, в этот
день всё веселится, небесное и
земное вместе; Ангелы и люди соединяются, ибо где пришествие Царя, там и порядок

чи1нъ прих0дитъ. Тецeмъ u5бо на
їoрдaнъ, и3 ви1димъ вси2 їwaнна,
кaкw крещaетъ вeрхъ нерукотворeнный и3 безгрёшный; Тёмже
ґпcльскій глaсъ припэвaюще, соглaснw возопіeмъ: kви1сz бlгодaть б9іz спаси1тельнаz всBмъ
человёкwмъ, њзарsющи и3 подаю1щи вBрнымъ вeлію ми1лость.

приходит. Поспешим же на
Иордан и увидим все Иоанна:
как он погружает Нерукотворную и Безгрешную Главу. Потому, воспевая апостольское
слово, согласно воззовём:
«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех людей,
озаряющая верных и подающая великую милость!*»

*Благодать Духа, отшедшая от падшего человечества (или, лучше сказать, отнятая Богом от него), возвратилась. Перед потопом Господь сказал: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что
они стали плоть (Быт. 6:3).
А теперь Дух был возвращён к роду человеческому — пока что во едином
Христе. Потом же Он сделается духовным Родоначальником, Новым Адамом человечества, чрез Духа Святого. Разрастётся благодатное Царство
Христово...
Для этого и совершилось Крещение Господне: Он крестился за наши грехи и
получил Духа Святого, сошедшего на Него, а в будущем — после нового дела, Креста - на всё человечество (Ин 7:39) (в день Пятидесятницы).
По установившемуся учению и Священного Писания, и Святых Отцов, Духу Святому приписывается творческое действие среди Лиц Пресвятой
Троицы. Это – тайна, неведомая нашему уму и известная лишь Самому
Богу, в частности, Святому Духу, ибо – как говорит апостол Павел – Дух
всё проницает, и глубины Божии ... и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия (1 Кор. 2:10-11). Но только для мiра и для человека посредником и
творческим началом является Дух Божий. При творении міра – говорится
в начале Библии – сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою (Быт. 1:1, 2).
Наступает Новый Завет. По благословению Отца воплощается Сын Божий от Девы Марии. Как? Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего
осенит Тебя (Лк 1:35). Так и теперь, в Крещении Господнем, сошёл на Богочеловека Христа Дух Святой. И только после этого человечество стало
способно, так сказать, воспринять глас Бога Отца. Апостол Павел говорит Ефесянам: через Него, то есть через Христа, мы имеем доступ к Отцу в одном Духе (2:18).
Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву литии. После литии поются стихиры на стиховне (то есть «среди стихов» от
псалмов).

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ

На їoрдaнстэй рэцЁ ви1дэвъ Увидев Тебя, Христе Боже,
тS їwaннъ къ себЁ грzдyща, при реке Иордане идущим к
себе, Иоанн возглашал: «Что
глаг0лаше: хrтE б9е, что2 къ явился Ты, Господи, к рабу, не
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рабY пришeлъ є3си2, сквeрны не
и3мhй, гDи, во и4мz же чіe тz
крещY; Nц7A; но того2 н0сиши
въ себЁ. Сн7а; но сaмъ є3си2 воплоти1выйсz. Д¦а с™aгw; и3 сего2
вёси даsти вBрнымъ ўсты2:
kвлeйсz б9е, поми1луй нaсъ.
Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE,
їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

имея нечистоты? В чье же имя
Тебя крещу? Отца? Но Его Ты
носишь в Самом Себе. Сына?
Но это Ты Сам, воплощённый.
Духа Святого? И Его Ты можешь верным давать устами».
Явившийся Боже, помилуй
нас!
Стих: Море увидело – и побежало, Иордан обратился вспять
(повернул обратно).*

*Вспоминается переход через Красное море (см. Исх. 14:21-22) и перенесение Ковчега Завета через реку Иордан (Нав. 3:14-17). В Православной Церкви этот стих поётся как прокимен и антифон праздника Богоявления.
Этот стих связан также с чудом, которое происходит на реке Иордан каждый год в день Крещения Господня. Воды Иордана начинают течь в обратную сторону. Это чудо засвидетельствовано многими тысячами тысяч паломников, которые уже не один век наблюдают это чудо в Праздник
Богоявления. Объяснить это наука не в силах. Да и нужно ли оно — это
объяснение?.. Пророк Псалмопевец Давид предвидел это чудо задолго до событий Праздника Крещения Господня. Дух Святой наставил его. Это —
достаточное объяснение.

Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz: къ
твоeй бо слaвэ противозрёти
херувjми не м0гутъ, нижE взирaти серафjми, но со стрaхомъ
предстоsще, џвіи ќбw н0сzтъ,
џвіи же слaвzтъ си1лу твою2. Съ
ни1миже, щeдре, возвэщaемъ
хвалY твою2, глаг0люще: kвлeйсz
б9е, поми1луй нaсъ.

Увидели Тебя воды, Боже,
увидели Тебя воды и убоялись*. Ибо на славу Твою ни
Херувимы смотреть, ни Серафимы взглянуть не могут, но,
в страхе предстоя, одни носят
Тебя, а другие славят Твою силу.** С ними, Милостивый,
мы возвещаем хвалу Тебе и
возглашаем: «Явившийся Боже, помилуй нас!»

*Эти слова взяты из псалма Давида (113:3). И в них Псалмопевец вспоминает и разделение Чермного (Красного) моря при переходе евреев из Египта (Исх. 14:22), и разделение Иордана при Иисусе Навине (И.Навин 3:8;
4:7), и чудо Илии и Елисея (4 Пар. 2:8; 2:14). И на эти чудеса ссылается и
Церковь в богослужении, когда говорит о священном трепете всего творения (не только людей) перед величиной и глубиной Таинства Крещения.
**Церковь с силою говорит об ужасе пред Крещающимся Господом; а мы об
этом не думаем совсем, как подобало бы; дивятся Ангелы, но — увы! — не
мы. Но всё это покрывается радостью. А точнее, страх соединяется
с радостью. Так и заповедует Псалмопевец: СЛУЖИТЕ ГОСПОДУ СО СТРАХОМ И
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(Пс. 2:11).
Таково правильное духовное настроение православных людей. А мы не
имеем этого страха Божия! Между тем, в Слове Божием говорится, что
НАЧАЛО ПРЕМУДРОСТИ СТРАХ ГОСПОДЕНЬ (Пс. 110:10), что страх Господень
следует за смирением (Притч. 22:4), что вообще совершать святыню,
вести святую жизнь нужно в страхе Божием (2 Кор. 7:1). А мы вообще не
имеем страха Божия, в частности, никто не думает о нём в праздник
Крещения – как Церковь говорит в богослужении своём на этот день.
Этому нужно поучиться нам, грешным! Сын Божий, Бог, крещается от
раба Иоанна во Иордане!
РАДУЙТЕСЬ С ТРЕПЕТОМ

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, Стих: Что стало с тобой,
ћкw побёгло є3си2, и3 тебЁ, їoр- море, что ты отхлынуло, и что
дaне, ћкw возврати1лсz є3си2 стало с тобой, Иордан, что ты
возвратился вспять?*
вспsть;
*Иордан представляется сознающим, что Сам Бог пришел к воде, и от
страха убегающим назад. Смотрите ещё примечание к 3-й стихире «на
литии».

Днeсь нб7сE и3 земли2 творeцъ
прих0дитъ пл0тію на їoрдaнъ,
крещeніz просS безгрёшный, да
њчи1ститъ мjръ t лeсти врaжіz, и3 крещaетсz t рабA вLка
всsческихъ, и3 њчищeніе вод0ю
р0ду человёческому дaруетъ. ТомY возопіeмъ: kвлeйсz б9е
нaшъ, слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ: Е$же t дв7ы
сlнце, ви1дz, и4же t непл0дове,
свэти1льникъ свётлый во їoрдaнэ просsща крещeніz, ќжасомъ
и3 рaдостію вопіsше къ немY:
тh мz њсвzти2, вLко, б9eственнымъ kвлeніемъ твои1мъ.

В этот день Безгрешный
Творец неба и земли приходит во плоти на Иордан, прося крещения, чтобы очистить
мiр от вражьего заблуждения.
И рукою раба крестится Владыка всего, и дарует через воду очищение человеческому
роду. Воззовём Ему: «Явившийся Боже, помилуй нас!»
Слава, и сейчас: Сияющий
светильник, зажегшийся от безплодной, видя воссиявшее от
Девы Солнце, просящее крещения во Иордане, со страхом и
радостью взывал к Нему: «Ты,
Владыка, освяти меня Своим
Божественным явлением!»

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, Владыка, Ты сегодня по
вLко, по глаг0лу твоемY, съ слову Твоему отпускаешь
ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи Твоего раба с миром, ибо видели мои глаза Твоё спасемои2 сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўго19

т0валъ пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву людeй твои1хъ
ї}лz.

ние, которое Ты уготовал
пред лицом всех народов:
свет во откровение язычникам и славу народа Твоего,
Израиля.

И читается Трисвятое.
Священник:

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 Ибо Твоё есть Царство, и сиси1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 ла, и слава, Отца, и Сына, и
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 Святого Духа, и сейчас, и всегда, и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

И поются тропари. При этом открываются Царские врата и
совершается каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ
въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй,
слaва тебЁ.*

Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось
поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, именуя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в
виде голубя* подтверждал непреложность Его слова. Явившийся и просветивший мiр
Христе Боже, слава Тебе!

*Этот торпарь поётся трижды.
**Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение*** (Мф
3:17).
Это свидетельство было наивысшее: возгласил Сам Отец.
Прежде всего, Он свидетельствует, что Христос Ему Сын, а не человек...
Тайна сия – непостижимейшая, но она возвещена Самим Отцом; потому
— истиннейшая! И с благоговением восприимем её.
Притом добавлено: Возлюбленный. Почему сие? Тайна и это. Но, может
быть, Отец Небесный хотел показать этим то, что Сын Его — единороден с Ним, и только поэтому Он достоин любви Отчей; а всякое творение
не может быть предметом такой любви. Ведь и на земле родитель любит
своё дитя несравнимо с чужим.
К тому же, может быть, Сын был возлюблен особенно потому, что Он, по
послушанию Отцу и по любви к грешному несчастному человечеству,
сошёл на землю для спасения нас и этим был угоден Отцу Своему? И Сам
Господь Иисус Христос любил часто указывать на Свою любовь и послушание Отцу. Этим полно всё Евангелие, особенно от Иоанна. ОТЕЦ ЛЮБИТ
СЫНА (Ин 3:35; 5:20; 10:17). Я ПРИШЁЛ ВО ИМЯ ОТЦА МОЕГО (Ин 5:43). Я ЧТУ
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ОТЦА МОЕГО (Ин 8:49). Я ЖИВУ ОТЦОМ (Ин 6:57). Постоянно говорит, что
Он «послан» Отцом Своим (Ин 3:17; 5:36; 7:29; 10:36; 11:42 и т.д.). Вся первосвященническая молитва Сына Божия говорит об этом (Ин 17:8, 18, 21,
23, 25). А о послушании Отцу Господь говорит тоже постоянно: МОЯ ПИЩА ЕСТЬ ТВОРИТЬ ВОЛЮ ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ (Ин 4:34). Я НЕ ИЩУ МОЕЙ ВОЛИ, НО
ВОЛИ ПОСЛАВШЕГО МЕНЯ ОТЦА (Ин 5:30). И апостол Павел говорит: ХРИСТОС
СМИРИЛ СЕБЯ, БЫВ ПОСЛУШНЫМ ДАЖЕ ДО СМЕРТИ, И СМЕРТИ КРЕСТНОЙ. Посему,
то есть за послушание, и Бог (Отец) превознёс Его (Флп. 2:8-10), чтобы
все исповедали, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (11) всё совершал.
И апостол Иоанн, ЕГОЖЕ ЛЮБЛЯШЕ ИИСУС (Ин 13:23; 19:26), как и он сам любил Его, любит говорить об этой любви Отца к Сыну: ему это было
понятно по личному опыту своему.
*** Здесь ясно утверждается, что благоволение Отчее к людям было
возвращено не ради каких-нибудь достоинств или заслуг самих людей и
даже не ради милости Самого Отца, но ради Возлюбленного Сына: о Нём
же, «в Котором», чрез Которого. Поэтому мы твёрдо должны это знать
и помнить: Бог Отец помиловал нас ради Сына Своего.
Да и кто иной мог умилостивить Бога, кроме Бога же, или Сына Божия (1
Ин 2:1, 2)?!. Никто! «Умилостивление» могло совершиться только в
Самом Троичном Боге, или в «недрах Божества».
Так «благоволение» началось ещё в воплощении Слова; а начало осуществляться Крещением Господним, поэтому одно и то же слово употребляется и при Рождестве Христовом, и теперь. В третий раз будет употреблено во время Преображения Господня (2 Пет. 2:17, 18. Мф 17:5). И все эти
события связаны одною и тою же мыслью: о Царстве Божием, которое
открывается в смиренном Крещении, проявляется для трёх избранных
учеников в славном Преображении и окончится после конца міра (1 Кор.
15:24-28), когда Сын Божий окончит Своё дело восстановления Царства и
предаст его Богу Отцу (24).
Так начинается теперь открытие этого благодатного Царства на земле.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.
Ли1къ: ГDи поми1луй.
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 сей и во всём мiре
Твоём, и верных, вкушающих их, освяти. Ибо Ты бла-

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.

гословляешь и 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 при подсчёте людей учитывались только взрослые мужчины-воины.
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)

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).

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
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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

є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи же
гDа не лишaтсz всsкагw бlга.

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).
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УТРЕНЯ
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 нас светом
осиял. Благословен грядущий во
имя Господне! Славьте Господа!
Ведь Он добр, и милость Его вовек.

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).

Хор к каждому стиху припевает:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl24

Бог — Господь, Он нас светом осиял.

гословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Благословен грядущий во имя Господне!

И поются тропари.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ
въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй,
слaва тебЁ.*

Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось
поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, именуя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в
виде голубя* подтверждал непреложность Его слова. Явившийся и просветивший мiр
Христе Боже, слава Тебе!

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

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отца,
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и Сына, и Святого Духа, и сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

И читается седален.

СЕДАЛЕН

Ћвльшусz тебЁ во їoрдaнэ,
сп7се, и3 крeщшусz тебЁ t предтeчи, хrтE, возлю1бленный сн7ъ
свидётельствованъ бhлъ є3си2:
тёмже и3 собезначaленъ nц7Y
kви1лсz є3си2, д¦ъ же с™hй на
тS схождaше, и4мже и3 просвэти1вшесz вопіeмъ: слaва бGу, сyщему въ трbцэ.

Спаситель, Христе, когда Ты
явился при Иордане и был
крещён Предтечей, Ты принял свидетельство как Единородный Сын, оттого и стал известен, как собезначальный
Отцу. Дух же Святой сходил
на Тебя, и мы, просвещённые
Им, взываем: «Слава Богу,
Сущему в Троице!*»

* Гласом Отчим проявляется в міре Пресвятая Троица – Бог: Отец провозглашает, Сын крестится, Дух Святой снисходит на Него. Царство это,
упоминаемое в молитве Господней, есть Царство Пресвятой Троицы. О нём
мы и молимся в Молитве Господней: «Да приидет (на нас и на весь мiр)
Царство Твоё» – чрез благодать Святого Духа, Который и называется
«Царь Небесный, Утешитель, Дух истины», подлинное благодатное Цар25

ствие Христово – Божие.
Пресвятою Троицею существует и живёт всё в міре. К Ней и должно
стремиться решительно всё! Она — и источник всего, и последняя цель!
Ею живет Церковь. О Ней, прежде всех иных молений, упоминается в так
называемом «обычном начале»: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа»;
«Пресвятая Троице», «Трисвятое», «Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу», «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго
Духа»; трижды «Аллилуйа». Начало литургии: «Благословенно Царство
Отца, и Сына, и Святаго Духа», славословие во всех возгласах. Таинства
нашего крещения и брака повторяют начало литургии. Но особенно Она
прославляется на Пятидесятницу, или, как говорится по православному
обычаю, «на Троицу». Этим кончается на земле дело Христово! Потому
вспоминается на повечерии в Троицу Рождество Христово, ирмосы которого повторяются на Троицу. Слава благодатному Царствию Божию!
В почитании и прославлении Пресвятой Троицы – суть и жития нашего,
и молитв. Как Господь Иисус Христос постоянно поминал имя Отца
Своего, жил Отцом (Ин 6:57) – а слово «Отец» равнозначно Богу вообще,
или Пресвятой Троице, – так и мы должны бы всецело жить Ею... Должно
бы, чтобы и самые слова «Отец, Сын и Святой Дух» были для нас самыми
дорогими... И это возможно...
Сейчас, когда создаётся благодатное Царство, оно может называться
«Царством Христовым», «Церковью Христовою». Но это лишь теперь. А
конец таков: всё возвращается к Богу, к Отцу – в Троице.
Об этом открыл нам Дух Святой чрез апостола Павла. Вот его слова: В
конце всего Христос предаст Царство Богу и Отцу. А пока Ему
(Христу) надлежит царствовать, доколе низложит (Он) всех
врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть...
Когда же (Отец) всё покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится
Покорившему всё Ему, да будет БОГ (Троица) ВСЁ во ВСЁМ (1 Кор.
15:24-28). ВСЁ ИЗ НЕГО, ИМ И К НЕМУ. ЕМУ СЛАВА ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ. (Рим.
11:36). Истинно. А это говорит тот, который восхищён был до третьего
неба,... был восхищён в рай; и слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12:2, 4), ибо для этого нет слов на
языке человеческом!
Крещаемый Господь, получив Святого Духа и услышав глас Отца, именно
для того и пришёл, и крестился, чтобы падшее человечество возвратилось
в Царство Отца, и Сына, и Святого Духа, в Царство Троицы... Её имя было
даже забыто в Ветхом Завете. И потребовалось послать Сына Божия,
чтобы Он снова научил веровать в Неё. А ведь при сотворении человека
Бог сказал к Лицам Пресвятой Троицы: СОТВОРИМ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ НАШЕМУ, ПО ПОДОБИЮ НАШЕМУ (Быт. 1:26). А люди даже забыли имя Её! Так пало
человечество!
И теперь Сын Божий открывает снова Царство и Сына, и Святого Духа.
Он полагает начало этому Своим Крещением.

Слaва, и3 нhнэ:
Струи6 њсвzти1лъ є3си2 їoрд†нс- Ты, Христе Боже наш, освякіz, держaву сокруши1лъ є3си2 тил Иорданские струи, сокрушил могущество греха.
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грэх0вную, хrтE б9е нaшъ: преклони1лъ є3си2 себЁ длaни предтeчевэ, и3 спaслъ є3си2 t лeсти человёческій р0дъ. Тёмже тS
м0лимъ: спаси2 дyшы н†ша.

Склонился под рукой Предтечи и спас от заблуждения
человеческий род. Потому
мы умоляем Тебя: «Спаси
наши души!»

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ
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 – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

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

И читаются праздничные седальны:

СЕДАЛЕН

Їoрдaнскими струsми њбл0жсz, и4же свётомъ преслaвнw
њдэвazйсz, въ ни1хже ґдaмово
є3стество2 њбнови1лъ є3си2, сокрyшшеесz ѕлhмъ преслушaніемъ,
сл0ве б9ій. Тёмже тS восхвалsемъ, и3 с™0е твоE вси2 славосл0вимъ kвлeніе.
Слaва, и3 нhнэ:
Їoрдaне рэко2, что2 ўдиви1лсz
є3си2, зрS неви1димаго нaга; ви1дэхъ и3 вострепетaхъ, речE, и3
кaкw бо сегw2 не хотёхъ ўстраши1тисz и3 зайти2; ѓгGли є3го2
ўстраши1шасz зрsще, ўжасeсz
нб7о, и3 землS вострепетA, и3
смzтeсz м0ре, и3 вс‰ ви6димаz
и3 неви6димаz. Хrт0съ kви1сz на
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Преславно
одевающееся
светом Слово Божие, Ты, обвернувшись (как хитоном) в
струи Иорданские, обновил в
них Адамово естество, сокрушённое лукавым ослушанием. Потому мы восхваляем
Тебя и все славословим Твоё
святое явление.
Что ты увидел и ужаснулся,
Иордан-река? «Невидимого, –
говорит он, – я узрел нагим* и
затрепетал, ибо как мне Его не
устрашиться и не скрыться?»
Ангелы устрашились, видя
Его, ужаснулось небо и затрепетала земля, смирилось море
и всё видимое и невидимое:
Христос явился на Иордане,

їoрдaнэ њсвzти1ти в0ды.

освящая воды.

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те,
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
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.

Восхваляйте имя Господне, восхваляйте, рабы, Господа! Хвалите
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!

*Христос крестился. И вошёл в воду нагим, как и теперь крестят нас нагими. Об этом, как увидим, не один раз будет говориться и в богослужебной
части. Правда, обычно на иконах рисуют Господа, на Котором средняя
часть тела обвязана покрывалом. Но это делается, прежде всего, из нашего
целомудренного отношения к Господу, а отчасти по ложному стыду нашему. А ведь Господь создал Адама и Еву нагими, и они не сознавали никакой
скверности от этого. И дети вначале совершенно не стесняются ни своей,
ни чужой наготы, как невинные. Наготу же свою прародители увидели уже
после грехопадения. И ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА У НИХ ОБОИХ, – сказано в Библии, – И
УЗНАЛИ ОНИ, ЧТО НАГИ; И СШИЛИ СМОКОВНЫЕ ЛИСТЬЯ И СДЕЛАЛИ СЕБЕ ОПОЯСАНИЯ. И
когда Господь ходил в раю, ВО ВРЕМЯ ПРОХЛАДЫ ДНЯ, то прародители скрылись
МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ РАЯ. Адам на вопрос Господа Бога: Где ты? СКАЗАЛ: ГОЛОС ТВОЙ
УСЛЫШАЛ В РАЮ; И УБОЯЛСЯ; ПОТОМУ ЧТО Я НАГ, И СКРЫЛСЯ. И СКАЗАЛ (Бог): КТО СКАЗАЛ ТЕБЕ, ЧТО ТЫ НАГ? НЕ ЕЛ ЛИ ТЫ ОТ ДЕРЕВА, С КОТОРОГО Я ЗАПРЕТИЛ ТЕБЕ ЕСТЬ?
(Быт. 3:7-11). Потом прародители стали продолжать свою ложь и оправдывать себя, вместо того, чтобы хоть смиренно покаяться, признать себя
виновными и просить себе прощения... За это и наказаны были изгнанием из
рая и прочим (12-20). И СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ БОГ АДАМУ И ЖЕНЕ ЕГО ОДЕЖДЫ КОЖАНЫЕ,
И ОДЕЛ ИХ (21).
Таким образом, и из Писания ясно, что одежда появилась после и вследствие
грехопадения.
Господь же Иисус Христос, как совершенно безгрешный, собственно, не
нуждался в ней. К тому же Он пришел именно для того, чтобы возвратить
людей в первобытное невинное состояние. А они созданы были нагими. И
Господь не считал это дурным, позорным. Наоборот, сказано: И УВИДЕЛ БОГ
ВСЁ, ЧТО ОН СОЗДАЛ, И ВОТ, ХОРОШО ВЕСЬМА (Быт. 1:31). Но мы еще неспособны на
это, по греховности своей.
Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину храма.
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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)
Священник:

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE,
и3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A,
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

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

И читается седален по полиелее.

СЕДАЛЕН

Пріиди1те, ўви1димъ, вёрніи,
гдЁ крести1сz хrт0съ. да послёдуимъ пр0чее ко їoрдaну рэцЁ,
ко глaсу вопію1щагw въ пустhни,
и3 ўви1димъ тaмw содётелz
ґдaмова, длaнію рaбскою рукополагaема за бlгоутр0біе неизречeнное, и3 къ немY велеглaснw
возопіи1мъ: пришeлъ є3си2 и3
kви1лсz є3си2 во їoрдaнэ њ©ти1ти
в0ды.

Придите, верные, увидим,
где крестился Христос; последуем же далее к Иордануреке, ко гласу вопиющего в
пустыне, и увидим там Того,
Кто создал Адама, на Которого, по Его неизъяснимому
милосердию, раб возлагает
руку. И к Нему громогласно
воззовём: «Ты пришёл и
явился в Иордане, освящая
воды!»

Поются антифоны или степенны.

T ю4ности моеS мн0зи б0- С юности моей воюют со
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS мною многие страсти; но Сам
защити и спаси меня, Спасизаступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.
тель мой.

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.
С™hмъ д¦омъ всsка душA
живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ
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Ненавидящие Сион, устыдитесь Господа: ибо вы будете иссушены, как трава огнем.

Святым Духом всякая душа
оживляется и очищением возвышается, в священной тайне просветляется Троическим Единст-

є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

вом.

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
Премудрость.

И сам прокимен:

Прокjменъ, глaсъ д7: М0ре ви1дэ
и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz
вспsть.
Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре,
ћкw побёгло є3си2: и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2
вспsть;

провозглашена

Море увидело – и побежало,
Иордан обратился вспять
(повернул обратно).
Стих:. Что стало с тобой,
море, что ты отхлынуло, и что
стало с тобой, Иордан, что ты
возвратился вспять?*

*Изъяснение прокимена и его стиха смотрите в примечаниях к стихам и
стихирам « НА СТИХОВНЕ».
Первый диакон: ГDу

Хор: ГDи поми1луй.
Священник:

пом0лимсz.

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.
Хор: Ґми1нь.

Ибо свят Ты, Боже наш, и во
святых почиваешь, и Тебе
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и
всегда, и во веки веков.

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.
Евангелие от Марка, 2 зачало, глава 1, стихи 9-11.

Сегодня

читается

Во врeмz џно пріи1де ї}съ t В те дни пришёл Иисус из
назарeта галілeйскагw, и3 кре- галилейского города Назаре-

та, и Иоанн омыл Его в Иор-
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сти1сz t їwaнна во їoрдaнэ. И#
ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ
разводsщасz нб7сA, и3 д¦ъ ћкw
г0лубь, сходsщъ нaнь. И# глaсъ
бhсть съ нб7сE: ты2 є3си2 сн7ъ м0й
возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ.

дане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса и Дух, как голубь, спускается на него. И с
неба раздался голос: «Ты –
Мой любимый Сын, в Тебе
Моя отрада».

Истолкование на Праздничное чтение Евангелия вы найдёте в конце этой
книжки.
И читается 50-й псалом.
Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают
нашу молитву к главным виновникам праздника и Пресвятой Богородице.

Слaва: Всsчєскаz днeсь да Слава: Всё сегодня да* возрадуется: Христос явился на Иорвозрaдуютсz, хrтY ћвльшусz во дане.
їoрдaнэ.
*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).

И# нhнэ: Всsчєскаz днeсь да
возрaдуютсz, хrтY ћвльшусz во
їoрдaнэ.
БGъ сл0во kви1сz пл0тію р0ду
человёческому, стоsше крести1тисz во їoрдaнэ, и3 глаг0лаше
къ немY предтeча: кaкw прострY
рyку, и3 прикоснyсz верхY держaщагw всsчєскаz; ѓще и3 t мRjи
є3си2 младeнецъ, но вёмъ тS
бGа превёчнаго: по земли2 х0диши пэвaемый t сераф‡мъ, и3
рaбъ вLку кRщaти не научи1хсz.
Непостижи1ме гDи, слaва тебЁ.

И сейчас: Всё сегодня да возрадуется: Христос явился на
Иордане.

Бог Слово явился во плоти человеческому роду. Он стоял во
Иордане, готовясь принять
крещение, и Ему Предтеча говорил: «Как я протяну руку и
коснусь темени Того, кто держит всё? Хотя Ты и Младенец,
рождённый от Марии, но я
знаю Тебя, Бога предвечного.
Ты ступаешь по земле, Воспеваемый Серафимами, и я, раб, не
научился еще крестить Владыку». Непостижимый Господи,
слава Тебе!

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спаси, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии.
Священник:

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чl- По милости, и щедротам, и
вэколю1біемъ є3динор0днагw тв- человеколюбию единородно31

оегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ
є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

го Твоего Сына, с Которым
благословен Ты, со всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, и сейчас,
и всегда, и в вечности.

За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чтецы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон.
На Утрени Святая Церковь сегодня благословляет петь два канона. Канон
первый, творение Космы, Епископа Маюмского имеет акростих: Крещение —
очищение грехов земнородных (т.е. людей). Другой канон написал прп.
Иоанн Дамаскин, вложив в акростих следующее четверостишие: Ныне
Благой Сын Всевышнего, поразив и опалив грех пречистым огнём Божественного Духа, погребает его [грех] в волнах; а певцам этих песней Он, милосердный, подаёт благодать.

КанHнъ пeрвый, творeніе кЂръ
космы2 монaха. Пёснь №.

Первый канон – св. Космы
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. 32), и поётся она
только в Великий пост.

Їрм0съ:* Глубины2 tкрhлъ є4сть
дно2, и3 сyшею сво‰ влечeтъ, въ
нeй покрhвъ проти6вныz, крёпкій во бранёхъ гDь, ћкw прослaвисz.

Ирмос: Могучий в борьбе Господь открыл дно морской глубины и по суше повел народ Свой,
покрыв в ней противников, так
как Он прославился (Исх., гл. 1415).

*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 церковнославянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить. Однако в некоторых местах первого канона частично сохранились
такие моменты. Мы их выделим подчёркиванием.

Ґдaма и3стлёвшаго њбновлs- Господь – Царь веков —
етъ струsми їoрдaнскими, и3 струями Иордана обновляет
ѕміє1въ главы6 гнэздsщихсz со- растленного Адама* и сокрушает там главы гнездящихся
крушaетъ цRь вэкHвъ гDь, ћкw
змей**, так как Он просла-
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прослaвисz.

*Те из иудеев, которые, внемля проповеди Иоанна Крестителя, приходили
к нему на реку Иордан, каялись и исповедовали (открыто объявляли) свои
грехи, пророк Иоанн крестил в этой реке. Крещение состояло в молитвенном погружении кающегося в воду, что символически означало очищение
грехов. Так вот, Господь Иисус Христос за Адама приступил к крещению
Иоанна, своим погружением в воду очищая его грехи, а вместе с тем, как
носящий Божественное достоинство, убивая «гнездящихся» в бездне змей,
т.е. бесов.
**«Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты
сокрушил голову змия, отдал его в пищу народу Эфиопскому» (Пс. 73:1314): змий как образ дьявола изображается живущим, «гнездящимся» в
бездне, т.е. в воде, в той стихии, где нет порядка, нет строгой формы,
нет дна (само слово «бездна» — дословно «без дна») — в противопоставление другой стихии, земле, где всё Божественным промыслом упорядочено,
всему сообщены чёткие очертания и формы, нет потаённых мест, где можно было бы укрытся греху.
***Необходимо подчеркнуть, что, как и в остальных канонах, преподобный Косма стремится донести до нашего сознания важность догмата о
БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ ХРИСТОВОМ – о двух естествах Спасителя нашего. В следующем тропаре идёт разъяснение иложенного:

Nгнeмъ б9ествA невещeственнымъ, въ пл0ть вещeственну
њдёzвсz, їoрдaнскою њблагaетсz вод0ю, воплощeйсz t дв7ы
гDь, ћкw прослaвисz.

Сквeрну њмывazй человёкwвъ, си1мъ њчи1щсz во їoрдaнэ, и5мже восхотёвъ ўпод0бисz, є4же бЁ пребhвъ, сyщыz во
тмЁ просвэщazй гDь, ћкw
прослaвисz.

Господь, воплотившийся от
Девы, облекши невещественный огонь Божества в вещественную плоть, омывается
водами Иордана, так как Он
прославился.

Господь, смывающий нечистоту людей, во Иордане очищается
ради них* — тех, которым Он
благоволил уподобиться: пребывая тем, чем был, Он просвещает
находящихся во мраке**, так как
Он прославился.

* Смотрите примечание к 1-му тропарю.
**«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2) – еще одно, славянское название
прздника Крещения – «Просвещение».
И$нъ канHнъ кЂръ їwaнна Второй канон, преподобного
Иоанна Дамаскина *

дамаскинA.

* Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь
всех канонов, затем следующая и т. д., ирмос же поется одИн Таким образом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один
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канон.
Поскольку Устав требует чтения чётного количества тропарей, часто
чтецы повторяют тот или иной тропарь для достижения требуемого.
Иногда же они переносят тропари из одной песни в другую. Поэтому мы
предлагаем внимательно следить за чтением канона.

Ќтру ћвльшусz человёкwмъ
свэтон0сну, нhнэ и3зъ пустhни
къ водaмъ їoрд†нскимъ, цRю2
преклони1лъ є3си2 с0лнца твою2
вhю, ли1ка мрaчна родоначaльника и3схи1тити, сквeрны же всsкіz њчи1стити твaрь.

Из пустыни у струй Иордана
для смертных явилось сейчас
светоносное утро: Ты, Царь
солнца, склонил Свою шею*,
чтобы освободить нашего родоначальника Адама от мрачного
сонма адских сил, и от всякой
скверны очистить творение.

Безначaльне, струsмъ спогрeбшасz тебЁ, сл0ве, н0ваго прев0диши, и3стлёвшаго лeстію: сегw2
несказaнны t nц7A пріeмъ глaсъ
держaвенъ: сeй возлю1бленный,
рaвенъ же мнЁ џтрокъ є3стеств0мъ.

Безначальное Слово! Ты выводишь обновлённым Адама, растленного прежде этого заблуждением, погребая с Собою в потоках Иордана*, неизъяснимо
приняв от Отца такое сильнейшее слово: «Этот возлюбленный,
равный Мне по естеству – Мой
Сын!»

Катавaсіа:* Шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyрю, сyшу ѓбіе
ї}ль ћвльшуюсz: чeрмный же
п0нтъ трістaты є3гЂпєтскіz

Катавасия: Израиль проходит волнистую пучину моря,
оказавшуюся внезапно сушею, и
эта же мрачная пучина совершенно покрыла египетских всад-

*Перед Иоанном Предтечей, то есть принял от него крещение покаяния.

*«Братья, все мы, кто были крещены во Христа Иисуса, в смерть Его
были крещены. Итак мы были с Ним погребены чрез крещение в смерть,
чтобы, как был воздвигнут Христос из мёртвых славою Отца, так и мы
ходили бы в обновлении жизни. Ибо если мы оказались сращёнными с Ним
подобием смерти Его, мы, конечно, будем сращены и подобием воскресения,
зная то, что ветхий наш человек был распят с Ним, дабы упразднено было тело греха, так чтобы не быть нам больше рабами греха; ибо умерший
свободен от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить
будем с Ним, зная, что Христос, восстав из мёртвых, больше не умирает,
смерть больше не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер раз
навсегда греху, а что живет, то живет Богу. Так и вы считайте, что вы
мертвы греху, но живы Богу во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:3–
11) – хотя в этом месте Апостол разъясняет верным смысл новозаветного крещения, но нам здесь также ясен и смысл, символ крещения Господа
Иисуса Христа от Иоанна – погребсти в воде, в бездне с собою грех (Адама); т.о. здесь Крещение Господне выступает и как образ Его последующей смерти и погребения.
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покры2
кyпнw,
водостлaненъ ников, как водная могила, крепгр0бъ, си1лою крёпкою десни1цы кою силою десницы** Владыки
(см. Исх. гл.14-15).
вLчни.

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не
делается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос.
Катавасией сегодняшнего праздника служат ирмосы 2-го канона праздника.
**Десница – правая рука, символ человеческой силы, а в Ветхом Завете
часто безтелесному Богу приписывались именно человеческие свойства,
чтобы грубые ветхозаветные люди лучше осознавали Его присутсвие и
благодеяния.

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... (1 Цар. 2:1-10).

Їрм0съ: Крёпость даsй царє1мъ нaшымъ гDь, и3 р0гъ помaзанныхъ свои1хъ возносsй, t
дв7ы раждaетсz, грzдeтъ же ко
крещeнію. томY, вёрніи, возопіeмъ: нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.

Ирмос: Господь, дающий крепость нашим царям и возвышающий достоинство помазанников Своих, рождается от Девы и
приходит для крещения. Мы,
верные, будем восклицать Ему:
«Нет столь святого, как Бог
наш!»

Непл0днаz дрeвле и3 безчaднаz
лю1тэ днeсь весели1сz хrт0ва
цRковь: вод0ю бо и3 д¦омъ сhнове тебЁ роди1шасz, вёрою
взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже
бGъ нaшъ.

Неплодная прежде и страдавшая бесчадием, радуйся
ныне, Христова Церковь. Ибо
водой и Духом у тебя родились сыны, с верой взывающие: «Нет столь святого, как
Бог наш!»*

Вeліимъ глaсомъ въ пустhни
вопіeтъ п®тeча: хrтY ўгот0вайте пути6, и3 стєзи2 бGу нaшему пр†вы содёлайте, вёрою
взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже
бGъ нaшъ.

Предтеча громким голосом
восклицает в пустыне: приготовьте пути Христу и сделайте
прямыми дороги для Бога нашего*, с верой взывая: «Нет
столь
святого,
как
Бог
наш!**»

*Здесь излагается мысль о неплодной прежде, но ставшей Христовой
Церкви. Крещение Господне в водах Иорданских уже рождает сынов веры, и
преподобный Косма обращается к Церкви Христовой как к одушевлённому
организму, предлагая ей радоваться рождению её сыновей.
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*Смысл следующего пророчества Исайи: «Утешайте, утешайте народ
Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему,
что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои [то
есть искупил их своими страданиями]. Глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи дороги Богу нашему; всякая долина да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится
слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это» (Ис. 40:1-5) разъясняет нам евангелист Матфей: «В те
дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и
говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о
котором сказал пророк Исайя: глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте дороги Ему» (Мф 3:3).
**Здесь песнописец позволил себе некоторое поэтическое отклнение, в
уста Иоанна Предтечи вложив возглас пророчицы Анны «нет столь
святого, как Бог наш», чтобы связать смысл ее слов с празднуемым событием, подчеркнуть непрерывность истории спасения людей Богом с тех
далёких ветхозаветных времен до времени пришествия в мiр Спасителя,
Его общенародного явления людям для служения им, которое последовало
после Его Крещения.

Ўмерщвлeніе пeрвэе насади1вый
твaри ѕвёрz ѕлодёйственнагw
воwбрaжсz въ є3стество2, њмрачaетсz плотски1мъ пришeствіемъ: ќтру ћвльшусz прирази1всz
вLцэ, сокруши1ти свою2 враждeбную главY.

Привнесший
в
творение
смерть дьявол, приняв вид коварного зверя, покрывается теперь мраком из-за Пришествия
Господа во плоти: напав на
Владыку, Который есть явившееся Утро, он сокрушает свою
враждебную главу*.

*Смысл тропаря основан на следующем повествовании Библии: «Змей был
хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И
сказала жена змею: плоды с деревьев мы есть можем, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним,
чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог,
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись
глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные (ИНЖИРНЫЕ)
листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему:
где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я
наг, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты
мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты
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это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал
Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми
скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между
тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт.
3:1-15) – а под семенем жены, которое сотрет главу змия, отцами понималось пришествие Господа Иисуса Христа во плоти, Его явление людям.

Влечeтъ къ себЁ бGоздaнное
є3стество2, ўтрHбы мучи1телz,
погребeнное предёлы: раждaетсz
пaки земнор0дныхъ њбновлeніе,
дёло держaвно совершaz вLка:
пріи1де бо, т0е њчи1стити хотS.

Владыка, совершая величайшее дело*, привлекает к Себе
богозданное естество человека,
погребённое во внутренностях
мучителя, и рождает обновление
земнородных**, так как Он пришел, желая его очистить.

Катавaсіа: Е#ли1цы дрeвнихъ
и3зрэши1хомсz сётей, брaшенъ
львHвъ сотрeнныхъ член0вными,
рaдуимсz и3 разшири1мъ ўстA,
сл0во плетyще t словeсъ сладкопёніz, и4мже къ нaмъ наслаждaетсz даровaній.

Катавасия: Все мы, освободившись от древних сетей –
разбитых челюстей прожорливых львов*, — возрадуемся
и откроем уста, сплетая мелодичную песнь Слову, Который наслаждается, одаривая
нас**.

*Дело нашего спасения, так как Его рождение по плоти (образно говоря:
«привлечение нашего естества к Нему»), явление людям на общественное
служение (в данный день) и далее, есть шаги в этом величайшем деле
спасения людей.
**То есть людей, так как выход из воды после погружения во время обряда
крещения рассматривается как умирание для греха и рождение для
праведности – смотрите слова Апостола Павла, приведённые ранее.

*«Прожорливыми львами» пророк Давид называет неправедных судей,
фарисеев и законников Израиля (осудивших также и Господа на смерть):
«Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук
ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы
матери заблуждаются, говоря ложь … Боже! сокруши зубы их в устах их;
разбей, Господи, челюсти львов!» (Пс. 57:2-7), а освободились мы от них,
так как уже не следуем их учениям, являемся членами не синагоги –
иудейской общины, — но благодатной Церкви Христовой!
**Здесь, должно быть, Иоанн Дамаскин, как «лирическое отступление»,
воспевает жертвенную любовь Бога к нам, которая радуется не приобретая, а отдавая: «ибо Господь сказал: блаженнее отдавать, чем принимать» (Деян. 20:35). Это слова Апостола Павла. Этих слов Христа нет в
Евангелии; они, очевидно, были известны Апостолу из устного предания.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
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Священник:

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 Ибо Ты – Бог наш, и Тебе
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и
сн7у, и3 с™0му д¦у: нhнэ и3 при1с- всегда, и в вечности.
нw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

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.

Е#гдA kвлeніемъ твои1мъ просвэти1лъ є3си2 всsчєскаz, тогдA
слaное невёріz м0ре побэжE, и3
їoрдaнъ, д0лэ текjй, возврати1сz, къ нб7си2 возвышaz нaсъ:
но высот0ю бжcтвенныхъ зaповэдей твои1хъ соблюди2, хrтE
б9е, мlтвами бцdы, и3 поми1луй
нaсъ.

Когда Ты всё просветил
Твоим явлением, тогда солёное* море неверия побежало
и Иордан, текущий вниз,
возвратился**, возвышая нас
к небу. Но высотою Твоих
Божественных
заповедей,
Христос Бог, по ходатайствам Богородицы, сохрани и
помилуй нас.

*То есть мёртвое, не приемлемое для питья, образно – неприемлемое для
насыщения души божественной влагой; в основу взят сюжет перехода
евреев через воды Красного моря (см. Исх. гл. 14-15).
**Данное событие, послужившее прообразом Крещения Господня, описывается в Библии так: «И сказал Иисус [Навин]: из сего узнаете, что среди
вас есть Бог живый, Который прогонит от вас Хананеев и Хеттеев, и
Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев: вот, ковчег завета
Господа всей земли пойдет пред вами чрез Иордан; и возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена; и как
только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху
вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров,
чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то, лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников,
несших ковчег, погрузились в воду Иордана — Иордан же выступает из
всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, — вода, текущая сверху,
остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города
Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море
Солёное, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона; священники
же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твёрдою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не
перешёл чрез Иордан» (И.Нав. 3:10-17).

Пёснь д7.

Песнь 4

38

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: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ
тв0й є3г0же рeклъ є3си2, глaсъ
вопію1щагw въ пустhни, ћкw
возгремёлъ є3си2 надъ водaми
мн0гими, твоемY свидётельствуzй сн7у, вeсь бhвъ сошeдшагw д¦а, возопи2: ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Ирмос: Я услышал, Господи,
голос Твой, который Ты назвал
голосом вопиющего в пустыне *;
когда Ты, свидетельствуя о Твоём Сыне, возгремел над многими водами Иордана**. Тогда
пророк, исполнившись явившегося Духа, воскликнул: Ты —
Христос, Божия премудрость и
сила!***

Њчищaемо с0лнце кто2 ви1дэ,
проповёдникъ вопіeтъ, пресвётлое є3стеств0мъ; да тебE водaми сіsніе слaвы, nц7A џбразъ
присносyщнагw њмhю, и3 сёно
сhй nгню2 прикоснyсz твоегw2
б9ествA: тh бо є3си2 хrт0съ,
б9іz мyдрость и3 си1ла.

Видел ли кто, — восклицает
проповедник*, — чтобы очищали солнце, светлое по естеству? Как же я омою водами
Тебя, сияние Славы и образ
присносущного Отца**? И как
я, трава, прикоснусь к огню
Твоего Божества? Ибо Ты —
Христос, Божия премудрость и
сила!

*Голос пророка Иоанна, как он назван в пророчестве Исайи – смотрите
примечание выше.
**Вот пророчество Давида: «Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими» (Пс. 28:3). Могущество Божие прославляется в образе бури, которая всё сокрушает на своём пути.
***Как пишет об этом и Апостол: «мы проповедуем Христа распятого,
для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1:24).

*Иоанн Предтеча.
**«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола)
величия на высоте…» (Евр. 1:3).

Kви2 бжcтвенное, є4же и3мЁ
бlгоговёніе мwmсeй прилучи1всz
тебЁ: ћкw бо и3зъ купинh тz
возгласи1вша разумЁ, ѓбіе tврати2 лицE, ѓзъ же кaкw тS
ўви1жу ћснw; и3ли2 кaкw рyку
положY на тS; тh бо є3си2
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Моисей, приблизившись к
Тебе, явил священное благоговение, которым был охвачен:
когда он уразумел, что Ты говоришь из купины, тотчас закрыл лицо*. Как же я открыто
воззрю на Тебя или возложу
на Тебя руку**? Ибо Ты — Хри-

хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

ла!

*«И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
Моисей закрыл лицо своё, потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3:6).
**Говорит Предтеча.

Душeвное совершaz мyдрэ, и3
сл0вомъ почтeный, бездyшныхъ
стыждyсz. Ѓще бо крещy тz,
клевeтна ми2 є4сть nгнeмъ дымsщаzсz горA, побёгшее же
м0ре на дв0е, и3 їoрдaнъ сeй
возврати1выйсz: тh бо є3си2
хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Имея разумную душу и будучи почтён даром слова, я стыжусь вещей неодушевлённых.
Потому что, если крещу Тебя,
осудят меня гора, дымящаяся
огнём*, море, расступившееся
на двое**, и этот Иордан, обратившийся назад***. Ибо Ты —
Христос, Божия премудрость и
сила!

П0сланъ t nц7A всесвётлое
сл0во, н0щи tгнaти ѕломрaчное
стремлeніе, и3 и3скорени1ти грzдeши человёкwвъ грэхи2, сhны
же привлещи2 твои1мъ крещeніемъ, бlже свётлый, t стрyй
їoрдaнскихъ.

Всесветлое Слово, Ты послан от Отца отогнать злобный мрак ночи, и идёшь искоренить грехи людей, Благой, и из струй Иорданских
привлечь Твоим крещением
сынов света*.

*Гора Синай во время пребывания там Моисея и преподания ему Закона:
«Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошёл на неё в огне; и
восходил от неё дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх.
19:18).
**«И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И
пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по
правую и по левую сторону» (Исх. 14:21-22).
***Смотрите ранее: Ис. Нав. 3:16 — всё это символы власти Бога, его
присутствия и действия в мiре; Предтеча перечисляет их (согласно
диалогу между ним и Господом, изображённому песнописцем) как равные
знамения с услышанным им гласом «Это – Сын Мой Возлюбленный, на
Котором Мое благоволение!» (Мф 3:17).

*«Тогда Иисус сказал им: ещё на малое время свет есть с вами; ходите,
пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает,
куда идёт. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света»
(Ин 12:35-36).

Сaмое прови1дэвъ наречeнное Увидев Само предречённое Слово, проповедник ясно возвещает
сл0во, ћснw проповёдникъ вопі- творению: Этот, существующий
eтъ твaри: сeй прeжде менє2, прежде меня, рождённый по пло40

вторhй
пл0тію,
соoбрaзенъ
просіS бжcтвенною си1лою, враждeбный нaшъ tsти грёхъ.

ти вторым после меня*, просиял
божественной силой в нашем образе, чтобы изъять наш ужасный
грех**.

Пaжить ў себє2 животв0рну
носS, ўловлsетъ ѕміє1въ гнёздамъ натекaz мн0гими сэтьми2, низлагaz бGъ сл0во: запинaетъ же ўzзви1вшаго всемjрный р0дъ, сего2 потрeбль, и3збавлsетъ твaрь.

Бог Слово, Имеющий животворное пастбище*, уловляет
змеев, накрывая их гнёзда
многими сетями и низлагая
их; останавливает уязвившего
наш всемiрный род дьявола и,
уничтожив его**, избавляет
творение.

Катавaсіа: Nгнeмъ њчи1щсz
тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ
человёкwвъ новодёйство, возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущь, воплощeніе kвлsющь неизречeнна сл0ва, и4мже си1льныхъ
держ†вы сотр0шасz.

Катавасия: Пророк Аввакум,
очистившись огнём тайнозрения, воспевая обновление людей, произносит с рукоплесканием внушаемую Духом речь, открывающую воплощение неизреченного Слова, Которым сокрушена мощь властителей*.

*«Иоанн свидетельствует о Нём и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о
Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что
был прежде меня» (Ин 1:15).
**«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:1-2).

*«Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня
на злачных пажитях и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:1-2).
**«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (2 Пет. 2:4).

*«Ты пронзаешь копьями его главу вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно»
(см. Авв. 3).

Пёснь є7.

Песнь 5

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: Ї}съ, животA начaль- Ирмос: Иисус, Начальник
никъ, разрэши1ти њсуждeніе жизни, идет разрешить осугрzдeтъ ґдaма первоздaннагw. ждение первозданного Адама и, как Бог, не имея нужды
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Њчищeній же, ћкw бGъ, не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ во
їoрдaнэ: въ нeмже враждY
ўби1въ, преимyщь всsкъ ќмъ
ми1ръ дaруетъ.

в очищении*, ради падшего
очищается в Иордане, где,
убив вражду, дарует мир,
превосходящий всякое разумение**.

Сшeдшымсz без8 числA лю1демъ
t їwaнна крести1тисz, сaмъ посредЁ и4хъ стA. Провозглaси же
предстоsщымъ: кто2 показA, непокори1віи, гнёва вaмъ ўклони1тисz хотsщагw бhти; плоды2
достHйны
хrтY
сотвори1те:
предстоsй бо нhнэ ми1ръ дaруетъ.

Когда безчисленное множество людей стеклось креститься от Иоанна, он стал
среди них и возгласил предстоящим: кто внушил вам,
непокорные, уклоняться от
наступающего гнева? Принесите Христу достойные плоды; ибо, являясь ныне, Он
дарует мир.*

Дёлатель и3 зижди1тель посредЁ стоsй, ћкw є3ди1нъ всёхъ
сердцA и3спытyетъ: чисти1тельную
же лопaту рук0ю пріeмъ, всемjрное гумно2 всемyдрэ разлучaетъ,
непл0діе палS, бlгоплHднымъ
вёчный жив0тъ дaруетъ.

Земледелец-Создатель,
став посреди, как один из
всех, испытует сердца; и,
взяв в руки веятельную лопату, премудро очищает всемірное гумно, сожигая безплодность, а плодоносным
даруя вечную жизнь*.

*«Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу,
непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес,
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить
жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это
однажды, принеся [в жертву] Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после
закона, [поставило] Сына, на веки совершенного» (Евр. 7:26-28).
**Фил. 4:7.

*Смотрите: (Мф 3:7, Иоан. 1:26).

*«Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: … Уже и секира при корне деревьев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде
в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём; лопата Его в руке
Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым» (Мф 3:7-12). «Слова: "Лопата Его в руке Его"
означают то, что хотя Он и крестит вас, вы не думайте, что вы уже безнаказанны; но если вы в последующей за этим жизни не сохраните себя безпорочными,
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то Он пожжёт вас огнём неугасимым» – Блаженный Феофилакт Болгарский.

Ви1дэвъ зижди1тель, во мрaцэ
прегрэшeній плени1цами неизбёжными, є3г0же воwбрази2 пє1рсты, поставлsетъ на nбою2 р†му воздви1гъ горЁ, нhнэ во
многотекyщихъ водaхъ њмывaz
студA дрeвнzгw, ґдaмова ѕлaгw нрaва.
Со бlгочeстіемъ притецeмъ
прилёжнw ко и3ст0чникwмъ
пречи6стымъ, течeніz спаси1тельнагw. Сл0во ўсмотрsюще t
нетлённыz, почерп†ла приносsще жaжди б9eственныz, мjра
слaдостнэ и3сцэлsz недyгъ.

Создатель, видя вылепленного Его перстами человека
пленённым во мраке прегрешений нерасторжимыми узами, поднимая, полагает его
сейчас на оба плеча и в обильных водах омывает от древнего
позора адамова злонравия
(Мф 10:11).

Катавaсіа: ВрагA тeмнагw и3
њсквернeннагw ћда њчищeніемъ
д¦а и3змовeни, къ н0вой пристaхомъ неблaзненной стези2,
водsщей
въ
непристyпную
рaдость, є3ди1нэмъ пристyпну,
и5мже бGъ примири1сz.

Катавасия: Мы, люди, очищением Духа омытые от темного и оскверненного яда врага, встали на новый неуклонный путь, ведущий в недоступную радость, доступную только
тем, с кем Бог примирился*.

Пойдём с благочестием и
прилежанием к пречистым
источникам,
источающим
спасение*, видя Слово, рождённое от Нетленной, приносящее утоление жажды Бога** и милостиво исцеляющее недуг мiра.

*Это упоминание связано с исходом евреев из Египта.
**«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!»
(Пс. 41:2).

*«И вас, бывших некогда отчуждённых врагами, по расположению к злым
делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, …» (Кол. 1:
21-22). В теле Плоти Его – то есть Своего Сына. Собственное тело
(плоть) Христа есть средоточие примирения, так как Он виртуально
собирает весь род человеческий (смотрите ещё Еф. 2:14-16), грех которого
Он взял на себя (2 Кор. 5:21): «плоть» есть состояние тела, подверженного греху (сравните с Рим. 8:3; 7:5; Евр. 4:15).

Пёснь ѕ7.

Песнь 6

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).
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Їрм0съ: Глaсъ словесE, свэти1льникъ свёта, денни1ца сlнца,
п®тeча въ пустhни, покaйтесz,
всBмъ вопіeтъ лю1демъ, и3 пред8wчи1ститесz: сe бо предстои1тъ
хrт0съ, t тли2 мjръ и3збавлszй.
Р0ждсz нетлённw t бGа и3
nц7A, t дв7ы кромЁ сквeрны воплощaетсz хrт0съ: є3мyже ремeнь, ±же t нaсъ сл0ва сочтaніz, разрэши1ти неуд0бь ўчи1тъ
п®тeча, земнорHдныz t лeсти
и3збавлsz.

Ирмос: Голос Слова, светильник Света, заря и Предтеча Солнца восклицает в пустыне всем людям: покайтесь и заблаговременно очиститесь; так как вот предстоит Христос, избавляющий
мiр от растления.

Nгнeмъ кrти1тъ конeчнымъ
хrт0съ проти6вныz, ґ не бGа
мyдрствующихъ є3го2, д¦омъ же
њбновлsетъ вод0ю бlгодaти
разумли6выz б9ествA є3гw2, t
прегрэшeній и3збавлsz.

Христос крестит губительным огнём противящихся и не
признающих Его Богом, но Духом, посредством воды, благодатно обновляет исповедующих Его Божество, избавляя
их от грехов.*

T глуби1ннагw львA, тревечeрній стрaннэ прbр0къ во внyтреннихъ валszсz, ѓбіе произhде
пакибытіS спасeніе, t ѕмjz
человэкоубjйцы всBмъ пред8zвлsz въ послBднzz лBта.

Пророк, проведший три ночи во внутренностях морского
чудовища,
вышел
оттуда,
предвозвещая всем вечное
спасение от змия-человекоубийцы, наступившее в последние времена (Иона, гл.1-2).

Христос, родившись нетленно
от Бога и Отца, без скверны воплощается от Девы. И, как
Предтеча учит, невозможно
разрешить ремень Его обуви* —
сочетание Слова с нашим естеством. Он избавляет земнородных от заблуждения (Лк 3:16).

*«А слова: "недостоин развязать ремень обуви", очевидно, означают то,
что я недостоин поставить себя даже и в последние рабы Его. В более
сокровенном смысле обувь обоих ног Господа суть явление Его с неба на
землю и сошествие с земли во ад. Способа этих двух явлений никто не
может разрешить, хотя бы подобен был даже Иоанну. Ибо кто может
сказать, как воплотился Господь или как сошел во ад?» – Блаженный
Феофилакт Болгарский.

*Здесь снова творец канона возвращается к спасительному догмату о
Богочеловечестве Христовом. Здесь проводятся параллели с каноном на
Рождество Христово. Там – рождение от Девы и от Отца прежде денницы, здесь – огонь Божества и вода Иорданская.
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Tвeрсту нб7у всесвётлыхъ писaній, ўчени1къ зри1тъ t nц7A
посылaемый: пребывaющъ же д¦ъ
на пречи1стэмъ сл0вэ нашeдъ,
ћкw г0лубь, неизречeннымъ џбразомъ, лю1демъ же kвлsетсz,
пришeдшымъ ко вLцэ.

Катавaсіа: Вожделённагw ћвствова со всебlжeннымъ глaсомъ
nц7ъ, є3г0же и3зъ чрeва tрhгну:
є4й, глаг0летъ, сeй соестeственъ
сн7ъ сhй свэтозaренъ, произни1че
и3зъ человёча р0да: сл0во же моE
жи1во, и3 человёкъ промышлeніемъ.

Открыт сияющий небосвод, и ученик видит от Отца посылаемого Духа пребывающим на пречистом
Слове, Духа, неизреченно
пришедшего в виде голубя,
людям же являющегося спешащим к Владыке.
Катавасия:
Всеблаженный глас Отца явил Возлюбленного Сына, рождённого в
Его недрах: «Да, это светозарный Сын равной со Мной
природы, вышел из человеческого рода, Моё Слово живое и вместе смертный по
промышлению!»

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ
дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – Царь мира и Спаситель душ наших, и Тебе
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас,
и всегда, и в вечности.

Читаются кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника.

Кондaкъ:
Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 Ты в этот день явился вселени Твой свет, Господи, запесвётъ тв0й, гDи, знaменасz на ной,
чатлелся на нас, воспевающих
нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: Тебя в полноте знания: «Припришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 шёл, явился Ты, Свет неприступный!»
свётъ непристyпный.
Јкосъ:
Галілeи kзhчестэй, завулHнс- Языческой Галилее, Завулотэй странЁ, и3 нефfали1мстэй новой стране и Неффалимо45

земли2, ћкоже речE прbр0къ,
свётъ вели1къ возсіS хrт0съ.
Њмрачє1ннымъ свэтлA kви1сz
зарS, и3зъ виfлеeма њблистaющаz, пaче же и3зъ мRjи гDь всeй
вселeннэй
возсіzвaетъ
лучы2
сlнце прaвды. Тёмже, и5же t
ґдaма назjи, пріиди1те, вси2 њблечeмсz въ него2, да согрёемсz,
покрывaетъ бо наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz: пришeлъ є3си2, и3
kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

вой земле, как сказал пророк,
воссиял великий свет – Христос*. Явилось омрачённым
светлое сияние, из Вифлеема
— или, вернее, от Марии —
блистающее: Господь, Солнце
правды, лучи посылает всей
вселенной. Потому те, кто от
Адама, нагие**, придите все,
облечёмся в Него, чтобы согреться, ибо Он – покров нагим и сияние омрачённым.
Пришел, явился Ты, Свет неприступный!

*Здесь упоминается пророчество Исайи из его книги, глава 9, стихи 1-2. С
этим пророчеством православные знакомы ещё и по известному песнопению «С нами Бог», которое поётся на Великом Повечерии (пелось и сегодня). Это пророчество о Христе и Его величии.
**Смотрите примечание к седальну по 2-й кафизме. Нагие – те, кто осознали свою греховность и вину пред Богом.

Пёснь з7.

Песнь 7

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: Ю$ношы бlгочести6выz,
пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, шумsщъ д¦ъ р0сный невреди6мы сохрани2, и3 б9іz ѓгGла
снисхождeніе. тёмже, въ плaмени њрошaеми, благодaрственнw воспэвaху: препётый nц7є1въ
гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.
Ћкоже на нб7си2 съ трeпетомъ
и3 чyдомъ предстоsху, во їoрдaнэ си6лы ѓгGльскіz, смотрsюще толи1ка б9іz схождeніz:
ћкw держaй превhшнихъ в0дъ
состaвъ, въ водaхъ плотон0сецъ
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Ирмос: Шумный ветер с росой и сошедший Ангел Божий
сохранили невредимыми благочестивых юношей, брошенных в
огненную печь. Посему, будучи
покрываемыми росой среди пламени, они с благодарностью пели: «Благословен Ты, преславный Господи и Боже отцов!»
(Дан., гл.3)

Как на небе, с трепетом и
удивлением предстояли Ангельские силы у Иордана, созерцая непостижимое схождение Бога: Как Он, держащий в
своей власти состав небесных
вод, с плотью стоял в водах,
Бог отцов наших (Быт. 1:7, Ис.

стоsше бGъ nц7є1въ нaшихъ.
Џблакъ дрeвле и3 м0ре бжcтвеннагw проwбражaху крещeніz
чyдо, въ ни1хже дрeвніи крести1шасz и3сходsще зак0нніи лю1діе.
М0ре же бЁ џбразъ воды2, и3
џблакъ д¦а, и4миже совершaеми,
бlгословeнъ є3си2, зовeмъ, гDи
б9е, во вёки.
Вси2 вёрніи, въ нeмже совершeніе пріsхомъ, бGосл0вzще нем0лчнw со ѓгGлы, прослaвимъ
nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, сe бо
трbца v3постaсьми є3диносyщнаz,
є3ди1нъ же бGъ. є3мyже поeмъ:
бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во
вёки.

6:2-4).
Облако и море, в которых законодатель Моисей крестил
некогда странствующий народ,
прообразовали чудо божественного крещения. Море было
образом воды, а облако — Духа, Которыми, освящаясь, мы
взываем: благословен Ты, Господи Боже, во веки (1 Кор.
10:1-2).
Все мы, верные, богословствуя о Том, от Кого получили освящение, будем неумолкаемо с
Ангелами прославлять Отца,
Сына и Святого Духа; так как
это — Троица Лиц, единосущная, так как один Бог,* Которому и воспеваем: «Благословен
Ты, Господи Боже, во веки!»

*О богословии Пресвятой Троицы в этом каноне смотрите в примечании к
тропарю 8-й песни.

ТебE живописyющій ґссmрjйскій
плaмень, ўжaсенъ поставлsеши,
въ р0су преведeнъ: тёмже водA
нhнэ, ћкоже плaмень њдэвazй
врeдную ѕл0бу, хrтE, прикровeнную њпалsетъ, t поползновeнныz стези2 призывaющи.

Христос, изображающее Тебя ассирийское пламя Ты
дивно превратил в росу*, так
же и вода сейчас, охватывая
Тебя, как пламя, опаляет прикровенную в ней вредную злобу, уводя людей от скользкого
пути.

Раздёльшусz їoрдaну дрeвле,
но сyху прех0дzтъ лю1діе ї}льтестіи, тебE держaвнэйшаго,
содержaща твaрь некосни1тельнэ,
нhнэ въ водaхъ написyющіи, къ
нетлённэй и3 полeзнэй стези2.

Некогда разделился Иордан, и по суху перешёл народ
Израильский*, прообразуюший Тебя, Вседержитель,
сейчас в водах стремительно
направляющего тварь на
твёрдый и верный путь.

*Дан., гл.3.

*Смотрите ранее – Ис. Нав. 3:16.
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Вёмы пeрвэе всепaгубный пот0пъ, ми1лостивнw тS всёхъ
во тлю2 привести2, q тревели6каz
сотворsz, и3 стр†ннаz! нhнэ
же пот0пльша, хrтE, грёхъ за
бlгосeрдіе и3 человёческое спасeніе.

Христос, знаем, что Ты в древности губительным для всего
живого потопом всех обратил в
истребление*, совершая великую и странную милость**; сейчас же Ты милосердно потопил
грех, для человеческого спасения.

*Быт. 7:4.
**Милость состояла в пресечении умножившегося греха.

Катавaсіа: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6 пeщный выс0кій плaмень, ю4ношы носsщъ благочести6выz, ўти1шивый неудободержи1мую мглY и3з8 грэхA, всю1 же
њмывaетъ рос0ю д¦а.
Пёснь }.

Катавасия: Опалил струями главы змеев Тот, Кто угасил высокое пламя печи, охватившее
благочестивых
юношей, всю же неудержимую мглу греха Он омывает
росой Духа (Дан., гл.3).

Їрм0съ: Тaйну преслaвную вавmлHнскаz показA пeщь, и3сточи1вшаz р0су, ћкw струsми
и3мsше невещeственный џгнь
воспріsти їoрдaнъ, и3 њб8sти
пл0тію крещaема зижди1телz:
є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3
превозн0сzтъ во вс‰ вёки.
Tложи2 стрaхъ вeсь, и3збaвитель п®тeчи речE, мнё же повини1сz, ћкw бlг0му, мнЁ приступи2, сіe бо є3стеств0мъ бhхъ,
мои6мъ повелёніємъ покори1сz,
и3 крести1 мz сошeдшаго: є3г0же
благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.
Глаг0лы ћкоже ўслhша кr-

Ирмос: Вавилонская печь,
источив росу, изобразила то
чудное таинство, в котором
Иордан должен принять в свои
струи невещественный огонь и
обнять крещающегося плотью
Творца, Которого люди благословляют и превозносят во вся
веки.

Песнь 8

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).
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Оставь всякий страх, — сказал Искупитель Предтече, —
и, повинуясь, приступи ко
Мне, так как Я – Благой по
природе; покорись Моему велению и крести Меня, сошедшего, Которого люди
благословляют и превозносят во все веки.
Креститель, услышав слова

ти1тель вLчни съ трeпетомъ
длaнь простирaетъ: nбaче же
рук0ю коснyвсz верхY зижди1телz своегw2, крeщшемусz вопіsше: њсвzти1 мz, тh бо є3си2
бGъ м0й: є3г0же бlгословsтъ
лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰
вёки.
Трbцы kвлeніе во їoрдaнэ
бhсть, сaмое бо преб9eственное
є3стество2, nц7ъ возгласи2: сeй крещaемый, сн7ъ возлю1бленный м0й:
д¦ъ же пріи1де къ под0бному,
є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3
превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Владыки, с трепетом простёр
руку, но коснувшись верха
головы своего Создателя,
воззвал к Крещаемому: освяти меня! Так как Ты — мой
Бог, Которого люди благословляют и превозносят во
вся веки.
На Иордане явилась Троица,
Так как высший в Божестве
Отец возгласил: Сей крещаемый есть Сын Мой возлюбленный; и Дух почил на равном
Себе, Которого люди благословляют и превозносят во вся
веки.*

*Преподобный Косма богословствует о Крещении Господнем как о явлении
Святой Троицы -- Бога. Это утешительное воззрение на погружение
Христово в воды иорданские как на день Святой Троицы даёт основание
верующим говорить о празднике Крещения Господня как о «зимней Троице» – по аналогии с «летней Троицей» – праздником Пятидесятницы.

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.*

*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца, и Сына, и
Святого Духа Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим,
поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в
пещи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. На
сегодняшней службе это как никогда актуально.

ТріE бGови1дніи, во nгни2 њрошaеми, њзарsющесz треми2 всесвётлэ с™hнzми, ћвэ покaзоваху превhшнее є3стество2 смэшeніемъ человёческимъ, nгнепалsщее рос0ю ми1лостивнw всsку
пaгубную лeсть.
Да ўбэли1тсz всsкое земн0е
є3стество2, t падeніz нhнэ на
нб7о возводи1мо: и4мже бо вс‰
соблюдaютсz сл0вомъ, текyщи-
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Трое боговидных отроков, в
огне покрываемые прохладной
росой, озаряемые Тремя всесветлыми Святынями, ясно показывали своим человеческим составом Всевышнее естество, милостивно попаляющее росой всякое губительное заблуждение.

Всё земное естество, возводимое из падения на небо, сейчас
пусть оденется в белые одежды;
так как Словом, Которым всё сохраняется, оно пресветло очи-

ми струsми њмhвшесz, пре- щено и удалено от прежних прегрэшeній прeжнихъ ўбэжE, пре- грешений, будучи омытым в текущих струях Иордана.
свётлw и3змовeно.
Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще
Е#гw во вёки.
Катавaсіа: Своб0дна ќбw Катавасия: Тварь обнаружитвaрь познавaетсz, и3 сhнове вается свободной, а прежде бывшие во мраке — сынами света,
свёта прeжде њмрачeнніи: є3ди1нъ издаёт стоны только один предстeнетъ тмы2 предстaтель. Нh- водитель тьмы; пусть же прежде
нэ да бlгослови1тъ ўсeрднw ви- страдавшее собрание народов
сейчас с усердием благословляет
н0внаго, прeжде nкаsнное kзh- Сотворившего это (Ин 8:34;
кwвъ всенаслёдіе.
12:36).

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Богородицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим,
призывая к особому вниманию и торжественности, Пресвятая Богородица именуется Матерью Света, потому что от Нее воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9).
И совершается каждение всего храма. Иногда, на большие праздники, возглашается 1-й припев канона.

Пёснь f7.

Песнь 9

Припёвъ: Величaй, душE моS,
честнёйшую г0рнихъ в0инствъ,
дв7у пречcтую, бцdу.
Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ
љзhкъ бlгохвали1ти по достоsнію, и3зумэвaетъ же ќмъ и3
премjрный пёти тS, бцdе. Nбaче, благaz сyщи, вёру пріими2,
и4бо люб0вь вёси бжcтвенную нaшу: тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, тS величaемъ.
Припёвы: Величaй, душE моS,
t п®тeчи крещeніz просsща.

Припев: Величай, душа моя,
честью и славой высшую Небесных Воинств Деву Пречистую
Богородицу.

Девятая песнь обычно содержит прославление Божией Матери. Она применена к песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79).
Однако в этот праздник делается исключение – канон прославляет
Крещение Христово.
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Ирмос: Никакой язык не в
силах восхвалить Тебя достойно, и даже небесный ум недоумевает, как воспеть Тебя, Богородица. Но, как благая, прими
нашу веру: Ты знаешь нашу
любовь, согретую Богом, так
как Ты — предстательница
христиан. Тебя мы величаем!
Припевы: Величай, душа моя,
у Предтечи крещения Просящего.

Величaй, душE моS, во їoрдaнэ пришeдшаго крести1тисz.
Дв7де, пріиди2 д¦омъ къ просвэщє1ннымъ, нhнэ приступи1те,
п0й, къ бGу вёрою, глаг0лz:
просвэти1тесz, сeй ни1щій воззвA
ґдaмъ въ падeніи. И$бо того2
ўслhша гDь, пришeдъ струsми
їoрдaнскими, тлённаго же њбнови2.

Величай, душа моя, Пришедшего во Иордане креститься.

Приди своим духом, Давид, к
просвещаемым и пой: приступите ныне к Богу и просветитесь* верой. Падший Адам,
этот нищий, воззвал, и пришедший Господь услышал его.
Он обновил растленного в
струях Иорданских (Пс. 33:6-7,
Еф. 2:4-5).

*Просветитесь – будьте озарены светом. Сравните с раассказом о
Моисее, лицо которого сияло после общения с Богом (Исх. 34:29-35) и с рассказом о беседе Н.Мотовилова с прп. Серафимом Саровским.

Припёвы: Величaй, душE моS,
t n§ескагw глaса свидётельствованна.
Величaй, душE моS, є3ди1наго
t трbцы, прекл0ншаго вhю, и3
крещeніе пріeмша.
И#сaіа, и3змhйтесz, њчи1ститесz, глаг0летъ, лук†вствіz предъ
гDемъ њстaвите, жaждущіи на
в0ду жи1ву и3ди1те: кропи1тъ бо
вод0ю, њбновлsz хrт0съ приступaющыz къ немY вёрою, и3
къ животY нестарёемому крещaетъ д¦омъ.

Припевы: Величай, душа
моя, Отеческим гласом Засвидетельствованного.
Величай, душа моя, Одного
из Троицы, преклонившего
главу и крещение принявшего.
«Измойтесь и очиститесь,» —
говорит Исаия, – «перестаньте
делать зло пред Господом. Жаждущие же, идите к воде живой*.» Так как Христос окропляет животворной водой прибегающих к Нему с верой и
крестит Духом в жизнь нестареющую (Ис. 1:16 и 55:1; Иез.
36:25; Иоан. 4:14).

**«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!»
(Пс. 41:2).

Припёвы: Прbр0че, пріиди2 ко
мнЁ, простри2 рyку, и3 крести1
мz ск0рw.
Прbр0че, њстaви нhнэ, и3 крести1 мz хотsща: и3сп0лнити бо
пріид0хъ всsку прaвду.
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Припевы: Пророк, приди ко
Мне, простри руку и крести
Меня скорее.
Пророк, оставь ныне и крести
Меня, желающего того, ибо Я
пришел
исполнить
всякую
правду.

Соблюдaемсz благодaтію, вёрніи, и3 печaтію: ћкw бо губи1телz, бэжaша прaга є3врє1и дрeвле њкровaвлена: тaкw и3 нaмъ
и3сх0дное бжcтвенное сіE, пакибытіS бaнz бyдетъ. Tсю1ду и3
трbцы ќзримъ свётъ незаходи1мый.
Припёвы: Днeсь їwaннъ крещaетъ вLку во струsхъ їoрдaнскихъ.
Днeсъ вLка водaми погребaетъ
человёческій грёхъ.
Ўвёдэхомъ мwmсeю купин0ю
kвлє1ннаz, грzди2 стрaнными
ўстaвы содBланнаz: ћкw бо
спасeсz џгнь носsщи дв7а, свэтон0сна р0ждши бlгодётелz,
во їoрдaнскихъ же струsхъ kвлeнна.

Хранит нас, верных, благодать
и печать крещения! Так как как
в древности евреи избавились от
гибели, когда их пороги были
помазаны кровью, так и для нас
эта божественная баня возрождения сделается избавлением, и
так мы узрим незаходящий свет
Троицы (Исх. 12:7-13, Тит. 3:5).
Припевы: В этот день Иоанн
крестит Владыку в струях Иорданских.
В этот день Владыка водами
погребает человеческий грех.

Видим, как показанное Моисею в купине пророчество*
сейчас странным образом исполняется: так, как и огненосная Дева, родившая светоносного Благодетеля, явленного в струях Иордана, была
сохранена.

*Исх. 2:3-4.

Припёвы: Днeсь вLка свhше
свидётельствуетсz, сн7ъ возлю1бленный.
Днeсь вLка пріи1де њсвzти1ти
є3стество2 водн0е.
Днeсь вLка кRщeніе пріeмлетъ
рук0ю п®тeчевою.
Помазyеши совершaz человёческое существо2, цRю2 безначaльне,
д¦а nбщeніемъ, струsми чcтыми tмhвъ: и3 тмы2 крёпость
же посрaмль возвhшенную, нhнэ
въ безпрестaннэмъ воздaти
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Припевы: В этот день Владыка свыше принимает свидетельство, Сын возлюбленный.
В этот день Владыка пришел
освятить водное естество.
В этот день Владыка принимает крещение рукою Предтечи.

Царь безначальный, исполняя сущность смертных,
Ты помазываешь их общением Духа, воздаёшь им вечную жизнь сейчас, омыв в
чистых потоках и посрамив

вознесённую силу тьмы.
житіи2.
Припёвъ: Днeсь вLка прекло- Припев: В этот день Владыка
главу под руку Преднsетъ вhю подъ рyку п®тeчеву. преклоняет
течи.

Катавaсіа: Q пaче ўмA ржcтвA
твоегw2 чудeсъ, невёсто всечcтаz, м™и бlгословeннаz! є4юже
получи1вше всесовершeнное спасeніе,
дост0йнw хвaлимъ, ћкw благодётелz, дaръ носsще пёснь
благодарeніz.

Катавасия: Невеста Всечистая, Мать благословенная, превосходит ум чудо Твоего рождества; получив Тобою всесовершенное спасение, достойно
хвалим Тебя как благодетельницу, принося благодарственные песни в дар.

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы
нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Тебя хвалят все Силы
небесные, и Тебе славу воссылают, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда,
и в вечности.

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

По окончании канона – торжественный светилен.

Kви1сz сп7съ, бlгодaть и3 и4стина во струsхъ їoрдaнскихъ,
и3 сyщыz во тмЁ и3 сёни спsщыz просвэти1лъ є4сть: и4бо пріи1де и3 kви1сz свётъ непристyпный.

Явился Спаситель – благодать и истина – в струях
Иордана, и просветил спящих во тьме и тени*. Ибо
пришёл, явился Свет неприступный.

*Иными словами – спящих духовно, пребывающих в полной уверенности,
что их греховная жизнь угодна Богу. Это относится не только к людям,
жившим до пришествия Христа.
ИБО ОТКРЫВАЕТСЯ ГНЕВ БОЖИЙ С НЕБА НА ВСЯКОЕ НЕЧЕСТИЕ И НЕПРАВДУ ЛЮДЕЙ,
ПОДАВЛЯЮЩИХ ИСТИНУ НЕПРАВДОЮ. ИБО, ЧТО МОЖНО ЗНАТЬ О БОГЕ, ЯВНО ДЛЯ
НИХ, ПОТОМУ ЧТО БОГ ЯВИЛ ИМ. ИБО НЕВИДИМОЕ ЕГО, ВЕЧНАЯ СИЛА ЕГО И БОЖЕСТВО ОТ СОЗДАНИЯ МІРА ЧЕРЕЗ РАССМАТРИВАНИЕ ТВОРЕНИЙ ВИДИМЫ, ТАК ЧТО ОНИ
БЕЗОТВЕТНЫ. НО КАК ОНИ, ПОЗНАВ БОГА, НЕ ПРОСЛАВИЛИ ЕГО КАК БОГА, И НЕ ВОЗБЛАГОДАРИЛИ, НО ОСУЕТИЛИСЬ В УМСТВОВАНИЯХ СВОИХ, И ОМРАЧИЛОСЬ НЕСМЫСЛЕННОЕ ИХ СЕРДЦЕ; НАЗЫВАЯ СЕБЯ МУДРЫМИ, ОБЕЗУМЕЛИ, И СЛАВУ НЕТЛЕННОГО
БОГА ИЗМЕНИЛИ В ОБРАЗ, ПОДОБНЫЙ ТЛЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ, И ПТИЦАМ, И ЧЕТВЕРОНОГИМ, И ПРЕСМЫКАЮЩИМСЯ, – ТО И ПРЕДАЛ ИХ БОГ В ПОХОТЯХ СЕРДЕЦ ИХ НЕЧИСТОТЕ, ТАК ЧТО ОНИ СКВЕРНИЛИ САМИ СВОИ ТЕЛА. ОНИ ЗАМЕНИЛИ ИСТИНУ БОЖИЮ
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ЛОЖЬЮ, И ПОКЛОНЯЛИСЬ, И СЛУЖИЛИ ТВАРИ ВМЕСТО ТВОРЦА, КОТОРЫЙ БЛАГОСЛОВЕН ВО ВЕКИ, АМИНЬ. ПОТОМУ ПРЕДАЛ ИХ БОГ ПОСТЫДНЫМ СТРАСТЯМ: ЖЕНЩИНЫ
ИХ ЗАМЕНИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫМ; ПОДОБНО И
МУЖЧИНЫ, ОСТАВИВ ЕСТЕСТВЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПОЛА, РАЗЖИГАЛИСЬ
ПОХОТЬЮ ДРУГ НА ДРУГА, МУЖЧИНЫ НА МУЖЧИНАХ ДЕЛАЯ СРАМ И ПОЛУЧАЯ В САМИХ
СЕБЕ ДОЛЖНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ ЗА СВОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ. И ПОСКОЛЬКУ ОНИ НЕ ЗАБОТИЛИСЬ ИМЕТЬ БОГА В РАЗУМЕ, ТО ПРЕДАЛ ИХ БОГ ПРЕВРАТНОМУ УМУ – ДЕЛАТЬ НЕПОТРЕБСТВА, ТАК ЧТО ОНИ ИСПОЛНЕНЫ ВСЯКОЙ НЕПРАВДЫ, БЛУДА, ЛУКАВСТВА, КОРЫСТОЛЮБИЯ, ЗЛОБЫ, ИСПОЛНЕНЫ ЗАВИСТИ, УБИЙСТВА, РАСПРЕЙ, ОБМАНА, ЗЛОНРАВИЯ, ЗЛОРЕЧИВЫ, КЛЕВЕТНИКИ, БОГОНЕНАВИСТНИКИ, ОБИДЧИКИ, САМОХВАЛЫ,
ГОРДЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫ НА ЗЛО, НЕПОСЛУШНЫ РОДИТЕЛЯМ, БЕЗРАССУДНЫ, ВЕРОЛОМНЫ, НЕЛЮБОВНЫ, НЕПРИМИРИМЫ, НЕМИЛОСТИВЫ. ОНИ ЗНАЮТ ПРАВЕДНЫЙ
СУД БОЖИЙ, ЧТО ДЕЛАЮЩИЕ ТАКИЕ ДЕЛА ДОСТОЙНЫ СМЕРТИ; ОДНАКО НЕ ТОЛЬКО
ИХ ДЕЛАЮТ, НО И ДЕЛАЮЩИХ ОДОБРЯЮТ (Рим. 1:18-32).

Знакомо, не так ли? Да не будет этого с нами! Это должно заставить
каждого из нас задуматься: а не относятся ли хотя бы в какой-то мере
эти слова к нам, так величественно именующих себя Христианами, да
ещё и Православными…
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

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2,
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.
Свётъ t свёта, возсіS мjрови хrт0съ, сп7съ нaшъ, kвлeйсz
бGъ: семY, лю1діе, поклони1мсz.
Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри
и3 гyслехъ.
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Восхваляйте могущество Его!
Восхваляйте безмерное величие Его!
Как Свет от Света воссиял мiру
Христос Спаситель наш, явившийся Бог. Поклонимся Ему,
люди!

Хвалите Его звуками трубы, хвалите Его на псалтири*
и гуслях.

*Древний струнный музыкальный инструмент.

Кaкw тS, хrтE, раби2 вLку
дост0йнw почти1мъ; ћкw въ
водaхъ всёхъ нaсъ њбнови1лъ
є3си2.
Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ
и3 nргaнэ.
Ты2 во їoрдaнэ крeщсz, сп7се
нaшъ, в0ды њсвzти1лъ є3си2,
длaнію рабA рукополагaемый, и3
стр†сти мjра и3сцэлszй. Вeліе
тaинство
kвлeніz
твоегw2,
чlвэколю1бче гDи, слaва тебЁ.
Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое
дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Как Тебя, Владыку, мы, рабы, достойно почтим? Ибо
Ты, Христе, в водах обновил
всех нас.
Хвалите Его на тимпане и в
хороводе, хвалите Его на
струнах и органе.
Ты, Спаситель наш, крестившись в Иордане, освятил его
струи, принимая возложение руки раба и исцеляя страдания мiра. Велико таинство Твоего домостроительства! Человеколюбец, слава Тебе!

Хвалите Его на кимвалах*
сладкозвучных, хвалите Его
на кимвалах звонких. Всё,
что дышит, да восхвалит Господа!

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных тарелок, но гораздо благозвучнее.

И$стинный свётъ kви1сz, и3
всBмъ просвэщeніе дaруетъ. Крещaетсz хrт0съ съ нaми, и4же
всsкіz вhшши чистоты2: влагaетъ свzщeніе водЁ, и3 душaмъ
сіE њчищeніе бывaетъ, земн0е
kвлsемое, и3 вhше нб7съ разумэвaемое. Бaнею спасeніе, вод0ю
же д¦ъ: погружeніz рaди, и4же
къ бGу, нaшъ восх0дъ бывaетъ.
Чудє1сна дэлA тво‰, гDи, слaва
тебЁ.

Явился истинный Свет, и
всем дарует просвещение.
Крестится с нами Христос,
Тот, Кто выше всякой чистоты. Посылает освящение воде, и это делается освящением душ*. Земное явление – и
выше
небес
постигаемое
умом. Через омовение – спасение, а через воду – Дух. Через погружение совершается
наше к Богу восхождение.
Чудны дела Твои, Господи!
Слава Тебе!

*Бог стал человеком, сделался соприроден человеческому естеству, а
значит, и мiру сему. Отныне в нём преизобилуют Божественная благодать и Божественная сила. И когда в праздник Крещения мы освящаем
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воду, то тем самым свидетельствуем великую истину о всепроникающем
и спасительном присутствии Божественной энергии в физической природе нашего міра. Святая вода есть великий символ присутствия благодати
Божией в жизни вселенной.

Слaва: Водaми їoрдaнскими
њдёzлсz є3си2, сп7се, њдэsйсz
свётомъ, ћкw ри1зою: и3 приклони1лъ є3си2 главY предтeчи, и4же
нб7о и3змёривый пsдію: да њбрати1ши мjръ t лeсти, и3 спасeши, ћкw человэколю1бецъ.
И# нhнэ: Днeсь хrт0съ на
їoрдaнъ
пріи1де
крести1тисz,
днeсь їwaннъ касaетсz верхY
вLчню. Си6лы нбcныz ўжас0шасz, преслaвное ви1дzще тaинство, м0ре ви1дэ, и3 побэжE, їoрдaнъ ви1дэвъ, возврати1сz. Мh
же просвёщшесz вопіeмъ: слaва
kви1вшемусz бGу, и3 на земли2
ви1дэнному, и3 просвэти1вшему
мjръ.

Слава: Водами Иорданскими Ты, Спаситель, оделся, Одевающийся светом, как одеждою, и склонил голову перед
Предтечей, Измеривший пядью небо, чтобы обратить мiр
от заблуждения и спасти души
наши.

И сейчас: В этот день Христос пришел креститься на
Иордан, в этот день Иоанн касается темени Владыки. Силы
небесные ужаснулись, видя
чудное таинство. Море увидело и отхлынуло; Иордан, увидев, возвратился. Мы же, просветившись, взываем: «Слава
явившемуся Богу, и на земле
виденному, и просветившему
мір!»

По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается
паникадило.
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
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Слaва тебЁ показaвшему нaмъ

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

ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е,
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй
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.
Бlгословeнъ є3си2 гDи,
мz њправдaніємъ твои6мъ.

Христе, и Дух Святой! Господи Боже, Агнец Божий, Сын
Отчий, 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 вовеки и в век века.
Сподоби, Господи, в день сей
без греха сохраниться нам. 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.
научи1 Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим*.

*Этот стих поётся три раза.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ:
гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.
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,
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Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил
пред Тобой.

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.
Святой Боже, Святой Крепкий,

с™hй
нaсъ.

безсмeртный,

поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас*.

*Это песнопение поётся трижды.

Слaва, и3 нhнэ:
С™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.
С™hй б9е, с™hй крёпкій, Святой Боже, Святой Крепс™hй безсмeртный, поми1луй кий, Святой Безсмертный, помилуй нас.
нaсъ.
Снова поется праздничный тропарь.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ
въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй,
слaва тебЁ.*

Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось поклонение Троице: ибо голос
Родителя свидетельствовал о
Тебе, именуя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в виде голубя* подтверждал непреложность Его слова. Явившийся и
просветивший мiр Христе Боже, слава Тебе!

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ 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.

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ
и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – Бог милости, щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Возглашается сугубая ектения.
Священник:

И сразу же произносится ектения просительная.
Священник:
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Священник (обращаясь к молящимся): Ми1ръ

Хор: И#

д¦ови твоемY.
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.
Хор: ТебЁ гDи.

всBмъ.

Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед
Спасителем:

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати
и3 спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Диакон: Премyдрость.

Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и Тебе
славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас,
и всегда, и в вечности.

Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст):

Бlгослови2.

Священник:

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ Сущий благословен – Хринaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 стос, Бог наш, постоянно: и
сейчас, и всегда, и в вечново вёки вэкHвъ.
сти.

Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю
правослaвныхъ хrтіaнъ во вёкъ вёка.
Священник: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.
Хор:

правослaвную

вёру,

Хор:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaв- Честью высшую Херувимов и
славнейшую Серанэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, несравненно
фимов, девственно Бога-Слово
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0жд- родившую, истинную Богородишую, сyщую бцdу тS величaемъ. цу – Тебя величаем.
Священник: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.
Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй (трижды). Бlгослови2.
Священник:

И$же во їoрдaнэ крести1тисz Христос, который соизвои3зв0ливый t їwaнна, нaшегw лил принять крещение во
рaди спасeніz, хrт0съ и4стинный Иордане от Иоанна ради нашего спасения, истинный
бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz
Бог наш, по молитвам пречи-
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своеS м™ре и3 всёхъ с™hхъ, по- стой Своей Матери и всех
ми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw святых помилует и спасёт
нас, потому что благой и Чебlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
ловеколюбивый.

Хор: Ґми1нь.
Утреня заканчивается. Начинается чтение 1-го часа.

Литургия в самый день Праздника начинается с Проскомидии, иначе
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре).
Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма.

60

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2,

вLко.

Бlгословeно
цrтво nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Священник (творя Евангелием крест над Престолом):

После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем не
отличается от такой же ектении на утрени.
После возгласа начинается пение крещенских литургийных антифонов,
разделяемых малыми ектениями на три части — в честь Пресвятой Троицы.

Антифон 1
ҐнтіфHнъ №.
Стjхъ №: Во и3сх0дэ ї}левэ t Стих 1: По исходе Израиля
є3гЂпта, д0му їaкwвлz и3зъ лю- из Египта, рода Иакова* — из
страны варваров**.
дeй в†рваръ.
*Речь идёт о древнееврейском народе, который носил имя своего родоначальника Иакова (Израиля).
**Варварами назывались народы, говорившие на незнакомом языке.

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се Припев: По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси
спаси2 нaсъ.

нас.
Стjхъ в7: Бhсть їудeа с™hнz Стих 2: Стала Иудея* святыє3гw2,
ї}ль
џбласть
є3гw2. ней его, Израиль – областью его.
По молитвам Богородицы,
Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ. Спаситель, спаси нас.

*Иудея – территория, которой владели потомки Иуды, одного из двенадцати сыновей Иакова; на ней был расположен Иерусалим. В данном контексте слова ИУДЕЯ и ИЗРАИЛЬ употреблены, вероятно, как синонимы.
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Разделение единого Израильского цартва на Иудею и Израиль произошло в
конце Х века до Р.Х. при Ровоаме, сыне Соломона (3 Цар. 12:19).

Стjхъ G: М0ре ви1дэ, и3 Стих 3: Море, увидев, отИордан
потёк
побэжE, їoрдaнъ возврати1сz хлынуло,
вспsть. Мlтвами бцdы, сп7се вспять*. По молитвам Богородицы,
Спаситель,
спаси2 нaсъ.
спаси нас.

*Вспоминается переход через Красное море (Исх. 14:21-22) и перенесение
Ковчега Завета через реку Иордан (Нав. 3:14-17).

Стjхъ д7: Чт0 ти є4сть, м0ре,
ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ,
їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2
вспsть; Мlтвами бцdы, сп7се
спаси2 нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стих 4: Что случилось с тобой, море, что ты отхлынуло, и
что стало с тобой, Иордан, что
ты потёк вспять? По молитвам
Богородицы,
Спаситель,
спаси нас.
Слава, и сейчас: По молитвам Богородицы, Спаситель,
спаси нас.

Антифон состоит из стихов 113-го псалма, в котором Бог прославляется за
чудеса, явлённые народу после его исхода из Египта.
Во время мирной 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.
 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.
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
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другъдрyга, 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 вечнои3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
сти.

Хор: Ґми1нь.
После малой ектении поётся второй антифон, состоящий из стихов 114
псалма, продолжающего и дополняющего 113-й.

ҐнтіфHнъ вторhй
Стjхъ №: Возлюби1хъ, ћкw
ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz
моегw2.
Припёвъ: Спаси1 ны сн7е б9ій,
во їoрдaнэ крести1выйсz, пою1щыz ти2: Ґллилyіа.
Стjхъ в7: Ћкw приклони2 ќхо
своE мнЁ, и3 во дни6 мо‰ призовY. Спаси1 ны сн7е б9ій:
Стjхъ G: Њб8sша мS болBзни смє1ртныz, бэды6 ѓдwвы
њбрэт0ша мS: ск0рбь и3 болёзнь њбрэт0хъ, и3 и4мz гDне
призвaхъ. Спаси1 ны сн7е б9ій:
Стjхъ д7: Ми1лостивъ гDь и3
прaведенъ, и3 бGъ нaшъ ми1луетъ.
Спаси1 ны сн7е б9ій:

Антифон 2

Стих 1: Возрадовался я, ибо
услышал Господь моё моление.
Припев: Спаси, Сын Божий,

крестившийся во Иордане,
нас, поющих тебе: аллилуиа.
Стих 2: Ибо Он приклонил ухо
Своё ко мне; и я во все дни жизни моей буду призывать Его.
Спаси, Сын Божий, крестившийся во Иордане, нас, поющих тебе: аллилуиа.
Стих 3: Объяли меня смертельные болезни, адские беды постигли меня; познал я скорбь и
болезнь, и призвал имя Господне. Спаси, Сын Божий, крестившийся во Иордане, нас,
поющих тебе: аллилуиа.
Стих 4: Милостив Господь и
праведен, милует нас Бог наш.
Спаси, Сын Божий, крестившийся во Иордане, нас, поющих тебе: аллилуиа.

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
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Слава, и сейчас: Едино-

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.

родный Сын и Слово Божие!
Бессмертный и благоволивший спасения нашего ради воплотиться от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно вочеловечившийся и
распятый, Христе Боже, смертью смерть поправший, Один
из Святой Троицы, прославляемый со Отцом и Святым Духом, спаси нас!

В этом церковном гимне выражена полнота попечения Бога о спасении
рода человеческого чрез пришествие в мір Сына Божия, предвозвещённого
ветхозаветными пророками, о воплощении Его от Пресвятой Богородицы, и
раскрывается тайна Божиего Домостроительства спасения человека: проповедь Божественного учения, вольные страдания и Крестная смерть Спасителя, которой Он победил грех и смерть.
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
Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави их Твоею божественною силой
и не оставь нас, надеющихся на Тебя.
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 вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

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

ҐнтіфHнъ G-й
Стjхъ
№:
И#сповёдайтесz

Антифон 3
Стих 1: Прославляйте Госпо-

Звучат строки 117-го, мессианского псалма, пророчествующего о Спасителе
нашем Господе Иисусе Христе. В этом псалме возносится ликующая хвала и
благодарение Богу. Псалом перекликается с псалмом 114-м и поётся как бы
от лица группы верующих, шествующих к храму. Поётся третий антифон.
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гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ
ми1лость є3гw2.
Тропaрь: Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо
глaсъ свидётельствоваше тебЁ,
возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz,
и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе.
Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.
Стjхъ в7: Да речeтъ ќбw
д0мъ ї}левъ: ћкw бlгъ, ћкw въ
вёкъ ми1лость є3гw2.
Тропaрь: Во їoрдaнэ:

да, ибо Он благ, и навеки милость Его!

Тропарь: Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось поклонение Троице:
ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, именуя Тебя
возлюбленным Сыном, и Дух в
виде голубя* подтверждал непреложность Его слова. Явившийся и просветивший мiр
Христе Боже, слава Тебе!
Стих 2: Пусть скажет так дом
Израилев: Он благ и навеки милость Его!

Тропарь: Господи, при Твоём:
Стjхъ G: Да речeтъ ќбw Стих 3: Пусть скажет так дом
д0мъ ґарHнь: ћкw бlгъ, ћкw Ааронов: Он благ и навеки милость Его!

въ вёкъ ми1лость є3гw2.
Тропaрь: Во їoрдaнэ:

Тропарь: Господи, при Твоём:
Стjхъ д7: Да рекyтъ ќбw вси2 Стих 4: Пусть скажут так все
боsщіисz гDа, ћкw бlгъ, ћкw боящиеся Господа*: Он благ и
навеки милость Его!

въ вёкъ ми1лость є3гw2.

*Эти стихи антифона близки к стихам 17-19 псалма 113-го, из которого
составлен 1-й антифон. Под БОЯЩИМИСЯ ГОСПОДА толкователи понимают прозелитов – иноплеменников, принявших Моисеев Закон; таким
образом, к прославлению Бога призывается весь народ в целом.

Тропaрь: Во їoрдaнэ:

Тропарь: Господи, при Твоём:

Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангелием). Во время входа священник тайно творит молитву входа.
Поётся «входное»:

Бlгословeнъ грzдhй во и4мz Благословен грядущий во
гDне, бlгослови1хомъ вы2 и3зъ имя Господне*! Благословляд0му гDнz, бGъ гDь и3 kви1сz ем вас из дома Господня! Бог
наш — Господь, и явился Он
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нaмъ.

нам.

*Подобными словами священник приветствовал и 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 (Мф
21:9; Мк. 11:9; Лк 19:38). Эти слова вошли в текст Евхаристического канона Православной Церкви.
Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и молящихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»). И
поются тропарь и кондак праздника.
Если же нет, тропарь и кондак поются сразу после входного.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ
въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй,
слaва тебЁ.
Слaва, и3 нhнэ:
Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3
свётъ тв0й, гDи, знaменасz на
нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS:
пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2
свётъ непристyпный.

Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось
поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, именуя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в
виде голубя* подтверждал непреложность Его слова. Явившийся и просветивший мiр
Христе Боже, слава Тебе!
Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу. И сейчас, и всегда, и в вечности.
Ты в этот день явился вселенной, и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, воспевающих
Тебя в полноте знания: «Пришёл, явился Ты, Свет неприступный!»

После пения тропарей совершается песнь Крещения. В древности в
некоторых Церквях на Рождество совершалось крещение подготовленных и
наученных Православному вероучению новообращённых. Пение здесь этой
песни – отголосок древней традиции, с любовью сохраняемой Церковью.

Е#ли1цы во хrтA крести1стесz, Сколько вас во Христа ни крево хrтA њблек0стесz: ґллилyіа. стилось, во Христа вы все облеклись. Аллилуиа*.

* К каждому стиху поется припев Аллилуиа (Хвалите Бога) — радостное и таинственное слово, пение вечности (Откр. 19:1, 3, 4).
Если службу совершает архиерей, во время пения песни Крещения он молится за всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные
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им при Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети
этот духовный сад, и укрепи его, ведь его насадила Твоя правая рука!»
После Трисвятого призносятся Прокимены.

Благословен
Прокjменъ, глaсъ д7: Бlгосло- Прокимен:
вeнъ грzдhй во и4мz гDне, бGъ грядущий во имя Господне! Бог
наш — Господь и явился он
гDь и3 kви1сz нaмъ.
нам.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDеви, Стих: Прославляйте Госћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ ми1- пода, ибо Он благ, и навеки
милость Его!
лость є3гw2.

Чтению праздничного Евангелия предшествуют стихи 11-14 второй и 4-7
третьей глав Послания св. Апостола Павла к Титу, являясь для него достойным вступлением.

Чaдо тjте, Kви1сz блгdть
б9іz сп7си1телнаz всBмъ человёкwмъ, наказyющи нaсъ, да
tвeргшесz нечeстіz и3 мірски1хъ
п0хотей, цэломdреннw и3 првdнw
и3 бlгочcтнw поживeмъ въ нн7эшнемъ вёцэ, ждyще бlжeннагw
ўповaніz и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са
хrтA, и4же дaлъ є4сть себE за
ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw беззак0ніz и3 њчcтитъ себЁ лю1ди и3збр†нны, ревни1тєли
дHбрымъ дэлHмъ. Е#гдa же
блгdть и3 чlвэколю1біе kви1сz сп7са
нaшегw бGа, не t дёлъ првdныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2,
но по своeй є3гw2 млcти, сп7сE
нaсъ бaнею пакибытіS и3 њбновлeніz д¦а с™aгw, є3г0же
и3зліS на нaсъ nби1лнw ї}съ хr67

Сын мой Тит, великая Божья доброта осияла светом
спасения всё человечество.
Бог учит нас жить в этом міре
разумно, честно и свято, отказавшись от безбожной жизни
и суетных страстей, и дожидаться блаженного Дня надежды — явления в славе великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Он отдал себя
за нас, чтобы выкупить из
рабства злу и очистить народ,
который будет принадлежать
Ему одному и ревностно стремиться к добру. Но когда міру
была явлена доброта нашего
Спасителя Бога и Его любовь
к людям — не по нашим «праведным» делам, которые мы
совершали, но по Его милости, — Он спас нас, очистив
водой возрождения и обновив
Святым Духом. Он щедро из-

т0мъ, сп7си1телемъ нaшимъ, да
њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслBдницы бyдемъ по ўповaнію
жи1зни вёчныz.

лил Свой Дух через Иисуса
Христа, нашего Спасителя,
чтобы мы, оправданные по
Его великой доброте, стали
наследниками вечной жизни.

Объяснение апостольского чтения помещено в конце книжки.
После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается каждение алтаря и молящихся.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Принеси1те
гDеви, сhнове б9іи, принеси1те
гDеви сhны w4вни.
Стjхъ: Глaсъ гDень на водaхъ,
бGъ слaвы возгремЁ, гDь на
водaхъ мн0гихъ.

Аллилуиа: Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев!
Стих: Глас Господа на водах:
Бог славы возгремел, Господь на
водах многих*.

*Могущество Божие прославляется в образе бури, которая всё сокрушает
на своём пути. ГЛАС ГОСПОДЕНЬ НА ВОДАХ – св. отцы видели в этом
стихе пророчество о том голосе, который раздался на Иордане во время
Крещения Господа нашего Иисуса Христа (Мф 3:17).
После Аллилуария читается Евангелие. Перед Евангелием Священник
молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только 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, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну,
и Святому Духу.
Всё это готовит молящихся к чтению праздничного Евангелия. В этот день
читается 6-е зачало Евангелия от Матфея, глава глава 3, стихи 13-17.

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ t
галілeи на їoрдaнъ ко їwaнну
кrти1тисz t негw2. Їwaннъ же
возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ
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Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для омовения.
Иоанн сначала этому противился, говоря: — Это я нужда-

трeбую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh
ли грzдeши ко мнЁ; Tвэщaвъ
же ї}съ речE къ немY: њстaви
нн7э: тaкw бо подобaетъ нaмъ
и3сп0лнити всsку прaвду. ТогдA
њстaви є3го2. И# кrти1всz ї}съ
взhде ѓбіе t воды2: и3 сE,
tверз0шасz є3мY небесA, и3 ви1дэ
д¦а б9іz сходsща ћкw г0лубz
и3 грzдyща на него2. И# сE, глaсъ
съ небесE гlz: сeй є4сть сн7ъ м0й
возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ.

юсь в том, чтобы Ты меня
омыл, а Ты пришёл ко мне! —
Пусть теперь будет так, — возразил ему Иисус. — Этим мы
исполним то, чего хочет от
нас Бог. И тогда Иоанн согласился. Сразу после омовения
Иисус вышел из воды, и вдруг
раскрылись перед Ним небеса
и Он увидел, как Божий Дух,
словно голубь, спускается и
приближается к Нему. И
голос с неба сказал: «Это Мой
любимый Сын, в Нём Моя отрада».

Сегодняшнее Евангелие очень важно для понимания не только
настоящего праздника, но и всего вероучения Церкви. Объяснение его
помещено в конце книжки.
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.
Возглас С миром изыдем служил в древности знаком окончания Литургии. Народ, отвечая: О Имени Господни (то есть с Именем Божиим в душе,
с миром Христовым в мысли и сердце), исходил из храма. В дальнейшем в
Церквах Православного Востока к чину Литургии добавились молитва заамвонная, как бы подытоживающая содержание молитв Литургии, и молитвословия отпуста.
Священник, выйдя к амвону Царскими вратами, читает заамвонную
молитву, испрашивая у Господа благословения народа и его освящения,
сохранения Церкви, дарования мира мiру, исповедуя, что всякий дар благой
подаётся только от Бога.
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После этой молитвы духовенство и все молящиеся выходят на улицу для
совершения
ЧИНА ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ
По пути поются стихиры:

Глaсъ гDень на водaхъ вопіeтъ, глаг0лz: пріиди1те, пріими1те вси2 д¦а премyдрости, д¦а
рaзума, д¦а стрaха б9іz,
ћвльшагwсz хrтA.
Днeсь в0дъ њсвzщaетсz є3стество2, и3 раздэлsетсz їoрдaнъ,
и3 свои1хъ в0дъ возвращaетъ
струи6, вLку зрS крещaема.
Ћкw чlвёкъ на рэкY пришeлъ
є3си2, хrтE цRю2, и3 рaбское крещeніе пріsти тщи1шисz, бlже, t
предтє1чеву рукY грBхъ рaди нaшихъ, чlвэколю1бче.
Слaва, и3 нhнэ:
Ко глaсу вопію1щагw въ пустhни, ўгот0вайте пyть гDень,
пришeлъ є3си2, гDи, зрaкъ рaбій
пріи1мъ, крещeніz просS, не вёдый грэхA: ви1дэша тS в0ды,
и3 ўбоsшасz. трeпетенъ бhсть
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Голос Господа взывает на
водах, говоря: «Придите,
примите все Духа премудрости, Духа разума, Духа страха
Божия, явившегося Христа!»

В сей день освящается вод
естество, и разделяется Иордан, и удерживает течение
струй своих, видя Владыку
омываемым.

Как человек к реке пришел Ты,
Царь-Христос, и рабское спешишь принять крещение, Благой, от рук Предтечи для очищения грехов наших, Человеколюбец.

Слава, И сейчас:
Ко гласу вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь
Господу» пришел Ты, Господь, принявший образ раба,
прося о крещении, не зная
греха. Увидели Тебя воды и
убоялись, в трепет пришел

предтeча, и3 возопи2, глаг0лz:
кaкw просвэти1тъ свэти1льникъ
свёта, кaкw рyку положи1тъ
рaбъ на вLку, њсвzти2 менE и3
в0ды, сп7се, взeмлzй мjра грёхъ.

Предтеча и воскликнул, говоря: «Как светильник просветит Свет? Как возложит
руку раб на Владыку? Освяти
меня и воды, Спаситель,
подъемлющий мiра грех!

Вслед за этим чтецы читают 3 паремии – пророчества о Крещении Господнем и о том, какую радость и благодать этот праздник принесёт людям. Пророчества взяты из книги пророка Исайи. Они настолько точны и сбылись в такой
полноте, что св. Отцы называют его «Ветхозаветным Евангелистом».

Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: да возвесели1тсz пустhнz жaждущаz,
да возрaдуетсz пустhнz, и3
процвэтeтъ, ћкw крjнъ, и3 да
прозsбнетъ, и3 вс‰ возвеселsтсz. И# возрaдуютсz пусты6ннаz
їoрдaнwва, и3 слaва лівaнова
данA бhсть є4й, и3 чeсть карми1лова, и3 лю1діе мои2 ќзрzтъ слaву гDню и3 высотY б9ію. Ўкрэпи1тесz рyки њслaблєнныz, и3
колBна разслaблєнныz ўтёшитесz, и3 рцhте малод{шнымъ
мhслію: ўкрэпи1тесz и3 не б0йтесz, сE бGъ нaшъ сyдъ воздаeтъ, т0й пріи1детъ и3 спасeтъ
нaсъ. ТогдA tвeрзутсz nчесA
слэпhхъ, и3 ўшесA глухи1хъ ўслhшатъ. ТогдA ск0читъ хромhй, ћкw є3лeнь, и3 ћсенъ бyдетъ љзhкъ гугни1выхъ, ћкw
прорази1сz въ пустhни водA, и3
дeбрь въ земли2 жaждущей. И#
бyдетъ безв0днаz въ бл†та, и3
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Чтение пророчества
Исайи
Так говорит Господь: Да
возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня и да цветет, как лилия. И
расцветут, и все возвеселятся, и возрадуются пустынные
окрестности Иордана. И слава Ливана дана была ей и
честь Кармила. И народ мой
увидит славу Господа и высоту Божию. Укрепитесь, руки
ослабевшие и колени расслабленные; ободрите и скажите боязливым мыслью:
«Укрепитесь и не бойтесь;
вот Бог наш, суд воздает, [и
воздаст]; Он Сам придет и
спасет вас». Тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих
услышат. Тогда вскочит хромой, как олень, и ясна будет
речь косноязычных; ибо разверзлась в пустыне вода, и
овраг – в земле жаждущей; и
превратится степь безводная
в луга, и в жаждущей земле

въ жaждущей земли2 и3ст0чникъ
воды2 бyдетъ: тaмw бyдетъ весeліе пти1цъ, водворeніе сЂрінwвъ, и3 тр0стій, и3 блaта. Тaмw бyдетъ пyть чи1стъ, и3 пyть
с™ъ наречeтсz: и3 не мимои1детъ
тaмw нечи1стъ, нижE бyдетъ
тaмw пyть нечи1стый: разсёzнніи же п0йдутъ по немY, и3 не
заблyдzтъ. И# не бyдетъ тaмw
львA, нижE t ѕвэрeй лю1тыхъ
взhдетъ нaнь, нижE њбрsщетсz тaмw: но п0йдутъ по немY
и3збaвленніи и3 с0бранніи t гDа,
и3 њбратsтсz, и3 пріи1дутъ въ
сіHнъ съ весeліемъ и3 рaдостію, и3
весeліе вёчное надъ глав0ю и4хъ:
хвалA и3 рaдованіе и3 весeліе пости1гнетъ и5хъ: tбэжE болёзнь,
печaль и3 воздыхaніе.
Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
Тaкw гlг0летъ гDь: жaждущіи
на в0ду и3ди1те, и3 є3ли1цы не
и4мате сребрA, шeдше купи1те, и3
kди1те и3 пjйте, безъ сребрA и3
цэны2, віно2 и3 тyкъ. Вскyю цэнитE сребро2 не въ хлёбы, и3
трyдъ вaшъ не въ сhтость; послyшайте менє2, и3 снёсте благ†z, и3 наслади1тсz во бlги1хъ
душA вaша. Внимaйте ўши1ма
вaшима, и3 послёдуйте путє1мъ
мои6мъ: ўслhшите менE, и3 живA
бyдетъ во бlги1хъ душA вaша. и3
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источник воды будет. Там будет веселье птицам, жилище
сирен, заросли тростника, и
болота. И будет там путь чистый, и путем святым будет
назван; (и) не пройдет там
нечистый, не будет там и пути нечистого; но рассеянные
пойдут по нему и не заблудятся. И не будет там льва, и
никто из злых зверей не
взойдет на него и не найдется там, а пойдут искупленные и собранные Господом.
И возвратятся, и придут на
Сион с весельем и радостью;
и радость вечная – над головою их: ведь на главе их –
хвала и ликование; и радость
охватит их: убежали мука,
скорбь и стенание!
Чтение
пророчества
Исайи
Так говорит Господь: Жаждущие! Идите все к воде; и все
вы, кто не имеет серебра, приступив, купите и вкусите, и
испейте без серебра и без платы вино и тук. Для чего вы
оцениваете серебром не хлебы, и труд ваш – не в насыщение? Услышьте Меня, и вкусите блага, и насладится среди благ душа ваша. Внимайте
ушами вашими и последуйте
путям моим, послушайте Меня, и будет жить среди благ

завэщaю вaмъ завётъ вёченъ,
прпdбнаz давjдwва вBрнаz. СE
свидётельство во kзhцэхъ,
дaхъ є3го2 кнsзz, и3 повели1телz
во kзhцэхъ. СE kзhцы, и5же не
вёдzху тS, призовyтъ тS, и3
лю1діе, и5же не познaша тS, къ
тебЁ прибёгнутъ, рaди гDа
твоегw2, и3 с™aгw ї}лева, ћкw
прослaвихъ тS. Взыщи1те бGа, и3
внегдA вaмъ њбрэсти2 є3го2, призови1те. є3гдa же ѓще прибли1житсz вaмъ, да њстaвитъ нечести1вый пути6 сво‰, и3 мyжъ беззак0нный совёты сво‰: и3 њбрати1тесz ко гDу бGу вaшему, и3
поми1ловани бyдете, ћкw помн0гу њстaвитъ грэхи2 вaшz.
Не сyть бо совёти мои2, ћкоже
совёти вaши: нижE ћкоже путіE
вaши, путіE мои2, гlг0летъ гDь.
Но ћкоже tстои1тъ нб7о t земли2, тaкw tстои1тъ пyть м0й
t путeй вaшихъ, и3 размышлє1ніz в†ша t мhсли моеS. Ћкоже бо ѓще сни1детъ д0ждь, и3ли2
снёгъ съ нб7сE, и3 не возврати1тсz tтyду, д0ндеже ўпои1тъ
зeмлю, и3 роди1тъ и3 прозsбнетъ,
и3 дaстъ сёмz сёющему, и3
хлёбъ въ снёдь. Тaкw бyдетъ
глаг0лъ м0й, и4же ѓще и3зhдетъ
и3зъ ќстъ мои1хъ, и3 не њбрати1тсz ко мнЁ т0щъ, д0ндеже
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душа ваша; и заключу с вами
завет вечный, дам святое достояние Давида непреложное.
Вот, свидетельством среди
племен Я дал Его, начальником и повелителем среди племён. Вот, племена, которые не
знают Тебя, призовут Тебя, и
народы, которые Тебя не ведают, к Тебе прибегнут ради
Господа, Бога Твоего и Святого Израилева, ибо Он прославил Тебя. Взыщите Господа; и
когда находите Его, призовите. Когда же Он приближается к вам, пусть оставит нечестивый пути свои, и муж беззаконный – замыслы свои. И
обратитесь к Господу, (Богу
вашему), и будете помилованы; и воскликните, ибо Он
скоро отпустит грехи ваши.
Ибо замыслы Мои – не как
ваши замыслы, ни как ваши
пути – пути Мои, говорит Господь. Но, как отстоит небо от
земли, так отстоит путь Мой
от путей ваших, и помышления ваши – от мысли Моей.
Ведь как если сойдёт дождь
или снег с неба, и не отклонить его оттуда, доколе не он
напоит землю, и она начнёт
родить и произращать, и даст
семя сеющему, и хлеб в пищу,
– таким будет слово Моё, которое, если выйдет из уст Моих, не возвратится ко Мне
тщетным, доколе не исполнит

ѓще скончaетъ вс‰, є3ли6ка восхотёхъ, и3 поспэшY пути6 мо‰,
и3 повелBніz мо‰. Весeліемъ бо
и3зhдете, и3 рaдостію научи1тесz.
г0ры бо и3 х0лми ск0чатъ, ждyще вaсъ въ рaдости, и3 вс‰
древесA
сє1льнаz
восплeщутъ
вётвьми. И# вмёстw дрaчіz
взhдетъ кmпарjсъ, вмёстw же
кропи1вы взhдетъ мmрсjна: и3
бyдетъ гDь во и4мz, и3 въ знaменіе вёчное, и3 не њскудёетъ.
Прbр0чества и3сaіина чтeніе.
Тaкw гlг0летъ гDь: почерпи1те
в0ду съ весeліемъ t и3стHчникъ
спасeніz. И# речeши въ дeнь џнъ:
и3сповёдайтесz гDеви, и3 призови1те и4мz є3гw2, возвэсти1те во
kзhцэхъ слaву є3гw2: помzни1те,
ћкw вознесeсz и4мz є3гw2. П0йте
и4мz гDне, ћкw высHкаz сотвори2. возвэсти1те сі‰ по всeй
земли2, рaдуйтесz и3 весели1тесz
живyщіи въ сіHнэ, ћкw вознесeсz с™hй ї}левъ посредЁ є3гw2.

всё, что Мне угодно, и осуществлю пути Мои и заповеди
Мои. Ибо вы с весельем выйдете и в радости научены будете: ведь горы и холмы будут
скакать, принимая вас с радостью, и все деревья в поле рукоплескать ветвями своими.
И вместо вереска вырастет
кипарис, а вместо крапивы
возрастёт мирт; и будет это во
имя Господа и в знамение вечное, и не оскудеет.
Чтение
пророчества
Исайи
Так говорит Господь: «Зачерпните воды с веселием из
источников спасения!» И скажешь в день тот: «Воспевайте
Господа (и) призывайте имя
Его; возвестите среди народов
славные дела Его; напоминайте, что возвысилось имя Его.
Воспойте имя Господа, ибо высокое Он сотворил, – возвестите это по всей земле. Радуйтесь
и веселитесь, обитатели Сиона,
ибо возвысился Святой Израилев посреди него!

После чтения возглашается прокимен. Подробнее о прокимене смотрите
на утрени перед чтением Евангелия. Возглашается прокимен освящения воды.

Прокjменъ, глaсъ G: ГDь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й,
когw2 ўбою1сz;
Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;

Господь – просвещение моё
и Спаситель мой – кого мне
бояться?

Господь Защитник моей
жизни – кто может меня устрашить?

После прокимена читается отрывок из 10 главы Послания Святого Апостола
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Павла к Коринфянам.

Брaтіе, не хощY вaсъ не вёдэти, ћкw nтцы2 нaши вси2
подъ џблакомъ бhша, и3 вси2
сквозЁ м0ре проид0ша: и3 вси2 въ
мwmсeа крести1шасz во џблацэ
и3 въ м0ри: и3 вси2 т0жде брaшно
д¦0вное kд0ша: и3 вси2 т0жде
пи1во дух0вное пи1ша, піsху бо
t д¦0внагw послёдующагw кaмене: кaмень же бЁ хrт0съ.

Братья, я не хочу, чтобы вы
были в неведении, что отцы
наши все были под облаком и
все прошли сквозь море; и все
в Моисея были крещены в облаке и в море; и все вкусили
одну и ту же духовную пищу, и
все пили одно и то же духовное питие; ибо пили из духовной скалы, их сопровождавшей. А скала – это был Христос.

Во врeмz џно, пріи1де ї}съ t
назарeта галілeйскагw, и3 кrти1сz
t їwaнна во їoрдaнэ. И# ѓбіе
восходS t воды2, ви1дэ разводsщасz нб7сA, и3 д¦ъ, ћкw г0лубь сходsщь нaнь. И# глaсъ
бhсть съ нб7сE: ты2 є3си2 сн7ъ м0й
возлю1бленный, њ нeмже благоволи1хъ.

В то время пришел Иисус из
Назарета Галилейского и был
крещен Иоанном во Иордане.
И тотчас, выходя из воды,
увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, нисходящего на Него. И голос раздался с небес: «Ты – Сын Мой
Возлюбленный, на Тебе Моё
благоволение».

В этом отрывке речь идёт о прообразе Крещения во время Исхода Израильтян из Египта, и в истолковании он не нуждается.
После Апостола Возглашается Аллилуарий (как на Литургии), который,
собственно, является прокименом Евангелия. И совершается чтение Евангелия
от Марка, 1 глава, отрывок, напоминающий молящимся самую суть Праздника.

После чтения Евангелия дьякон возглашает мирную ектению. Она
отличается от ектении, которая возглашается в начале утрени и Литургии тем,
что содержит дополнительные прошения, смысл которых ясно выражен в
одном из них: Дабы удостоиться нам полноты освящения через принятие
этих вод невидимым явлением Святого Духа, Господу помолимся.
В это время священник читает про себя тайную молитву, в которой просит
Господа о том, чтобы Он освятил воду и через неё – нас.
По окончании ектении священник громко читает очень красивую и торжественную праздничную молитву. На этой молитве (как, собственно, и на каждой молитве) все мужчины должны снять головные уборы.

Вeлій є3си2, гDи, и3 ч{дна дэлA Велик Ты, Господи, и дивтво‰, и3 ни є3ди1но же сл0во до- ны дела Твои, и никакого
в0льно бyдетъ къ пёнію чудeсъ слова не будет довольно,
чтобы воспеть чудеса Твои!
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твои1хъ.

Это начало священник произносит с воздетыми руками
трижды.

Тh бо хотёніемъ t не сyщихъ во є4же бhти приведhй
всsчєскаz, и3 твоeю держaвою
содержи1ши твaрь, и3 твои1мъ
пр0мысломъ стр0иши мjръ. Ты2
t четhрехъ стіхjй твaрь сочини1вый, четhрьми времены2 крyгъ
лёта вэнчaлъ є3си2. Тебє2 трепeщутъ ќмныz вс‰ си6лы: тебE
поeтъ с0лнце: тебE слaвитъ лунA: тебЁ присyтствуютъ ѕвёзды: тебE слyшаетъ свётъ: тебє2
трепeщутъ бє1здны: тебЁ раб0таютъ и3ст0чницы. Ты2 простeрлъ є3си2 нeбо, ћкw к0жу: ты2
ўтверди1лъ є3си2 зeмлю на водaхъ: ты2 њгради1лъ є3си2 м0ре
песк0мъ: ты2 ко tдыхaніємъ
воздyхъ проліsлъ є3си2. ЃгGльскіz
си6лы тебЁ слyжатъ: ґрхaгGльстіи ли1цы тебЁ клaнzютсz:
многоoчи1тіи херувjми, и3 шестокрилaтіи серафjми, џкрестъ
стоsще, и3 њблетaюще, стрaхомъ непристyпныz слaвы твоеS покрывaютсz. Тh бо бGъ
сhй неwпи1санный, безначaльный
же и3 неизглаг0ланный, пришeлъ
є3си2 на зeмлю, зрaкъ рабA
пріи1мъ, въ под0біи чlвёчестэмъ бhвъ: не бо2 терпёлъ є3си2,
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Ибо Ты по Своей воле все
привел из небытия к бытию,
Своей силою удерживаешь
творение и Своим промыслом управляешь міром. Ты,
из четырех стихий составивший творение, четырьмя
временами увенчал круг года. Пред Тобой трепещут все
духовные силы, Тебя воспевает солнце, Тебя славит луна, с Тобою беседуют звезды, Тебе повинуется свет,
пред Тобою сотрясаются
бездны, Тебе рабски служат
источники. Ты простёр небеса, как покров из кожи,
Ты утвердил землю на водах, Ты оградил море песком, Ты излил воздух для
дыхания. Ангельские силы
Тебе служат, хоры Архангелов Тебе поклоняются, многоокие Херувимы и шестикрылые Серафимы, стоящие
вокруг и летающие, в страхе
от Твоей неприступной славы прикрываются. Ибо Ты,
Бог существом неописуемый, безначальный и неизреченный, пришел на землю, приняв образ раба, став
подобным человеку; ибо Ты,
милосердный Владыка, по

вLко, млcрдіz рaди ми1лости
твоеS, зрёти t діaвола мyчима р0да человёча: но пришeлъ
є3си2, и3 спaслъ є3си2 нaсъ. И#сповёдуемъ бlгодaть, проповёдуемъ
млcть, не таи1мъ бlгодэsніz:
є3стествA нaшегw р0ды свободи1лъ є3си2, двcтвенную њсвzти1лъ
є3си2 ўтр0бу рождеств0мъ твои1мъ. ВсS твaрь воспэвaетъ тS
ћвльшагосz: тh бо бGъ нaшъ
на земли2 kви1лсz є3си2, и3 съ человёки пожи1лъ є3си2: ты2 їoрд†нскіz струи6 њсвzти1лъ є3си2, съ
нб7сE низпослaвый с™aго твоего2
д¦а, и3 главы6 тaмw гнэздsщихсz сокруши1лъ є3си2 ѕміє1въ.
Ты2 ќбw, чlвэколю1бче цRю2,
пріиди2 и3 нhнэ наи1тіемъ с™aгw
твоегw2 д¦а, и3 њсвzти2 в0ду
сію2.

Своей милости не мог смотреть на род человеческий,
мучимый диаволом, но пришел и спас нас. Исповедуем
благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния,
ибо Ты поколения естества
нашего освободил, девственное чрево освятил рождеством Своим. Все творение воспевает Тебя, явившегося. Ибо Ты, Бог наш, на
земле явился и общался с
людьми. Ты и иорданские
струи освятил, ниспослав с
небес Всесвятого Твоего Духа, и сокрушил головы гнездящихся там змиев.

И# дaждь є4й бlгодaть и3збавлeніz, бlгословeніе їoрдaново:
сотвори2 ю5 нетлёніz и3ст0чникъ,
њсвzщeніz дaръ, грэхHвъ разрэшeніе, недyгwвъ и3сцэлeніе, дeмwнwвъ всегуби1тельство, сопроти6внымъ си1ламъ непристyпную, ѓгGльскіz крёпости и3сп0лненную: да вси2 почерпaющіи и3
причащaющіисz и3мёютъ ю5 ко
њчищeнію дyшъ и3 тэлeсъ, ко

И дай ей благодать избавления, благословение Иордана, соделай её источником нетления, освящения
даром, освобождением от
грехов, защитой от болезней, губительной демонам,
для враждебных сил недосягаемой, мощи Ангельской
исполненной, чтобы все,
черпающие и принимающие, имели её для очище-

Ты Сам, человеколюбивый
Царь, приди и ныне наитием
Святого Твоего Духа и освяти
воду сию!

Произнося это трижды, священник благословляет воду, погружая в неё
руку, сложенную для благословения.
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и3сцэлeнію страстeй, ко њсвzщeнію домHвъ, и3 ко всsкой
п0льзэ и3зрsдну. Тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, и4же вод0ю и3 д¦омъ њбнови1вый њбетшaвшее грэх0мъ
є3стество2 нaше. Ты2 є3си2 бGъ
нaшъ, вод0ю потопи1вый при
нHи грёхъ. Ты2 є3си2 бGъ нaшъ,
и4же м0ремъ свободи1вый t раб0ты фараHни мwmсeомъ р0дъ
є3врeйскій. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ,
разрази1вый кaмень въ пустhни,
и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы
наводни1шасz, и3 жaждущыz лю1ди тво‰ насhтивый. Ты2 є3си2
бGъ нaшъ, и4же вод0ю и3 nгнeмъ
премэни1вый и3ліeю ї}лz t прeлести ваaловы.
Сaмъ и3 нhнэ, вLко, њсвzти2
в0ду сію2 д¦омъ твои1мъ с™hмъ.

ния души и тела, для исцеления от страстей, для освящения домов и для всякого
полезного дела пригодной.
Ибо Ты, Бог наш, водою и
Духом обновил обветшавшее от греха естество наше.
Ты, Бог наш, водою потопил
при Ное грех. Ты, Бог наш,
морем освободил от рабства
фараону чрез Моисея род
еврейский. Ты, Бог наш,
расторг скалу в пустыне, и
потекли воды, и потоки переполнились, и жаждущих
людей Твоих Ты насытил.
Ты, Бог наш, водою и огнем
избавил чрез Илию Израиль от обольщения Ваалом.

Дaждь же всBмъ, прикасaющымсz є4й, и3 причащaющымсz,
и3 мaжущымсz є4ю, њсщ7eніе,
здрaвіе, њчищeніе и3 бlгословeніе.
Спаси2, гDи, и3 поми1луй вели1кагw гDи1на и3 nтцA нaшегw
с™ёйшагw патріaрха, и3 гDи1на и3
nтцA нaшегw блажeннэйшагw
митрополи1та, И# сохрани2 и5хъ
под8 кр0вомъ твои1мъ въ ми1рэ,
покори2 и5мъ всsкаго врагA и3 супостaта, дaруй и5мъ вс‰, ±же

Дай же всем — и прикасающимся к ней, и помазывающимся, и принимающим её —
освящение, здравие, очищение и благословение. Вспомни, Господи, святейшего патриарха нашего Кирилла, и
блаженнейшего митрополита
нашего Владимира, и всякое
пресвитерство, и весь иной
священный чин, и всех стоящих вокруг людей, и по важным причинам отлучившихся
братьев наших, и помилуй их

Сам и ныне, Владыка, освяти
воду сию Духом Твоим Святым.

Произнося это трижды, священник каждый раз дует крестообразно на
воду, ознаменовывая веяние Духа Святого.
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ко спасeнію прошє1ніz, и3 жи1знь
вёчную: да и3 стіхjами, и3 человBки, и3 ѓгGлы, и3 ви1димыми, и3
неви1димыми слaвитсz твоE
прес™0е и4мz, со nц7eмъ и3
с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw,
и3 во вёки вэкHвъ.

и нас по великой Твоей милости, чтобы и стихиями, и Ангелами, и людьми, и всем творением видимым и невидимым прославлялось Твое всесвятое Имя, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и
во веки веков.

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ
въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz
хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй,
слaва тебЁ.

Господи, при Твоём крещении во Иордане открылось поклонение Троице: ибо голос
Родителя свидетельствовал о
Тебе, именуя Тебя Сыном возлюбленным, и Дух в виде голубя подтверждал непреложность Его слова. Явившийся и
просветивший мiр Христе Боже, слава Тебе!

Диакон приглашает всех молящихся наклонить головы для того, чтобы священник тихо, втайне помолился о всех, кто стоит в это время со склонённой перед
величием Господа головой. После молитвы священник трижды крестообразно
погружает в воду Крест, запевая праздничный тропарь, который подхватывается
хором.

После пения тропаря совершается окропление народа, хор поёт особую
стихиру, с которой и возвращается в храм.

Слaва, и3 нhнэ:
Воспои1мъ, вёрніи, є4же њ нaсъ
б9іz бlгодэsніz вели1чество: њ
нaшемъ бо прегрэшeніи бhвъ
человёкъ, нaшимъ њчищeніемъ
њчищaетсz во їoрдaнэ, є3ди1нъ
чи1стый и3 нетлённый, њсщ7azй
менE и3 в0ды, и3 главы6 ѕміє1въ
сокрушazй въ водЁ. Почерпeмъ
ќбw в0ду съ весeліемъ, брaтіе:
бlгодaть бо д¦а вёрнw почерпaющымъ неви1димw подавaетсz
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Слава, И сейчас:
Воспоем, верные, величие
совершившегося ради нас
Божия замысла: ибо из-за
нашего согрешения став Человеком, нашим очищением
очищается во Иордане Единственный Чистый и Непорочный, освящающий меня и
воды, и головы змиев сокрушающий в воде. Зачерпнем
же воды с весельем, братья:
ибо благодать Духа с верою
черпающим невидимо пода-

t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нa- ется от Христа, Бога и Спасителя душ наших.
шихъ.

Духовенство, хор и молящиеся возвращаются в храм. Хор поёт: «Буди
Имя Господне благословенно от ныне и до века». Это песнопение и
следующий за ним 33-й псалом служат началом к чину отпуста. Церковь,
исполняя завет апостола Павла «Непрестанно молитесь, за всё благодарите»
(1 Фес. 5:17, 18), словами 33-го псалма благодарит Господа за дарованный день
и преподаёт своим верным чадам назидание, что все ищущие (взыскующие)
Бога получат спасительную помощь (всякое благо) как в земной жизни, так и
для стяжания блаженной вечности.
Начинается чин отпуста. Отпуст – благословение священника на выход молящихся из храма после Богослужения. Настоятель произносит отпуст, который
ещё раз напоминает смысл сегодняшнего торжества.

И$же во їoрдaнэ крести1тисz
и3зв0ливый t їwaнна, нaшегw
рaди спасeніz, хrт0съ и4стинный
бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz
своеS м™ре и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw
бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Христос, который соизволил
принять крещение во Иордане
от Иоанна ради нашего спасения, истинный Бог наш, по молитвам пречистой Своей Матери
и всех святых помилует и спасёт
нас, потому что благой и Человеколюбивый.

После этого поются многолетия Святейшему Патриарху, Блаженнейшему
Предстоятелю нашей Церкви, Наместнику и братии обители, и всем православным христианам.
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Cвятая Крещенская вода
В праздник Крещения вода освящается по особому чину – великим
Иорданским освящением. Крещенскую воду еще называют «агиасма», что
означает «святыня». И отношение к ней должно быть соответствующее.
Крещенская вода может храниться в течение года. Она не портится, поэтому в холодильник её ставить не надо. Хранить святую воду следует в
красном углу возле икон.
Никакой разницы между водой, которую освящают в сочельник, канун
праздника Крещения, и которую освящают в сам день праздника – нет. Освящается она по одному и тому же чину и имеет одинаковую святость.
Пьют крещенскую воду натощак, даже если человеку предписан приём
лекарств на голодный желудок, сначала принимают святую воду, а потом
уже препараты. Но сначала следует помолиться, попросить благословения у
Бога на день. Правда, бывают исключения для больных. Нередко духовники
рекомендуют им пить крещенскую воду по ложечке каждый час. Ею можно
также умывать больного и кропить его постель. Поскольку крещенская вода
является святыней, женщинам в критические дни нельзя к ней, как и к
другим святыням в этот период, прикасаться. Но это в том случае, если она
здорова в остальном. Если у женщины какие-то проблемы со здоровьем, то
может быть благословлено потребление святой воды и в эти дни.
Пьют крещенскую воду по чуть-чуть. Святая вода помогает излечиться от
душевных и телесных недугов, особенно когда её принимают с верой. Ею
также окропляют жилище.
Пожалуй, редко сейчас найдешь храм (если только он не находится в малонаселённой местности), в который не тянулась бы очередь из прихожан в
праздник Богоявления. Многие идут с несколькими бутылками, банками, а
порой и канистрами, чтобы хватило воды на год, до следующего Крещения.
А ведь крещенскую воду можно добавить в обыкновенную, неосвящённую
(главное – чистую) воду, и тогда и эта вода вся освятится. Поэтому набирать крещенскую воду литрами вовсе не обязательно.
К сожалению, некоторые не понимают, что приходят они в храм не просто
за водой, а за святыней. Не следует ругаться, дерзко вести себя, пробираться
без очереди. Лучше, когда ожидаешь, привести свои мысли в порядок, отвести от себя дурные помыслы. Если человек немощный, или с маленьким
ребенком, и не может долго стоять, то лучше попросить у прихожан позволения пройти вперед, как правило, мало кто отказывает такой просьбе. Наоборот, чаще всего люди сами предлагают таким прихожанам набрать воды без
очереди. В конце концов, воду можно взять в храме и после праздника. В
храмах, как правило, она хранится весь год.
Давайте будем трепетно относиться к крещенской святой воде, и пусть она
поможет нам и нашим близким исцелиться от душевных и телесных мук.

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ НА УТРЕНИ
Евангелие от Марка начинается сразу с Крещения Господня. Ничего не
говорится о рождении и детстве Христа. Никакой родословной.
Складывается впечатление, будто Христос сразу сошёл с небес. Здесь, вне
сомнения, начало жизни Христа, как начало жизни каждого из нас, когда мы
стали сынами Божиими — в крещении. Потому и сказано: начало Евангелия.
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Но первые стихи подчеркивают, что крещение Иоанново было «во оставление грехов». Выход крещаемого из воды — воссоздание творения міра: вот,
наше человеческое естество, обновлённое, омытое от грехов, в невинности
первого дня творения. Принимая крещение от Иоанна, Христос показывает,
что Он пришёл приобщиться судьбе всех людей. Это Крещение — пророческое прообразование Его Крестных Страданий. «Крещением должен Я
креститься», — говорит Он о них (Лк 12:50). На Кресте Господь узнаёт не
символически, а на деле судьбу человека-грешника, когда Он «со беззаконными вменится».
Но мы слышим Отчий глас: «Ты Сын Мой возлюбленный», и всё становится совершенно иным. Это уже не просто крещение во оставление грехов.
Здесь — Сын Божий, а апостол Павел говорит в Послании к Римлянам, что
Он «открылся Сыном Божиим в силе, через воскресение из мёртвых» (Рим.
1:4). Христос, «выходящий из воды» — это Христос, восстающий из мёртвых.
Вся Пасхальная тайна обозначена в этих словах. Однако Он не был бы Сыном возлюбленным, Тем, на Ком пребывает вся любовь Божия, если бы вольно не присоединился к грешникам в водах смерти. Он не был бы «образом
Бога невидимого», Который есть любовь, взыскующая нас в нашей беде даже
до смерти. Вся любовь, которая есть у Бога, обнимает нас, когда Он простирает руки на Кресте. Только здесь – место нашей встречи с Богом, наш Новый
Завет с Ним.
При творении міра Дух Божий, как птица, носился над безжизненными
водами. Теперь Дух Святой сходит и почивает на Христе, Который принадлежит нашему человеческому роду. Явление Сына Божия в человечестве, начало Его спасительного служения означает, что творение міра подходит к завершению. Дело Божие запечатлевается в человеческой истории. Это роды —
рождение человечества: «Ты Сын, ныне родих Тя». Мы становимся сынами
Божиими во Христе Иисусе, и Сам Он является «Перворождённым», когда
мы приобщаемся Ему. Дух Божий, почивающий на Христе и оживотворяющий Его, ведёт Его в пустыню мiра, где Он вступит в сражение, которое одновременно является пасхальным переходом и новым творением мiра. Вся
человеческая история здесь. Придите, все народы земли, к безсмертию
крещения. Эта вода напоена Духом Святым, она орошает рай, от неё течет
река, веселящая град Божий, от этой воды и Духа подаётся рождение свыше,
которое открывает вход в Царство Небесное.
Господь зовёт всё человечество — каждого человека без исключения —
вступить в вечное родство с Богом, раскрывая поистине безконечное богатство Своих даров. В течение всей нашей жизни Христос зовёт нас. Он зовёт нас
вначале в крещении, но и после — продолжает звать. Если мы неверны
нашим крещенским обетам, Он зовёт нас к покаянию. Если мы стараемся
следовать своему призванию, Он зовёт нас идти дальше, от благодати к
благодати, от святости к святости — до последних наших дней. Он зовёт нас
без конца, от одной высоты к другой, всегда дальше, не давая место покоя, но
возводя к вечному покою. Он зовёт нас без конца, чтобы без конца являть
нам Своё оправдание, чтобы освящать и прославлять нас без конца, всё больше и больше. Христос идёт посреди нас и зовёт нас следовать за Собою. Но
мы (сколь многие из нас!) не имеем глаз, чтобы видеть Господа, мы сильно
отличаемся от возлюбленного ученика, который узнал воскресшего Христа,
в то время как другие не узнавали Его.
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Явился Спас, благодать и истина. Никто не знает истины, кроме тех, кто
обладает ею. Но Бог влечёт всех к этой единой и единственной истине. Он
ведёт Своих искуплённых, Своих избранных, каждого и всех, к единственному совершенному познанию и к послушанию Христу. Не без их участия, но
зовом крещенской благодати, которой они должны повиноваться. Если они
не повинуются, они теряют своё достоинство и остаются позади восходящих
на небо. Пусть не скажет никто: «Я не чувствую себя призванным к великим
делам и свершениям, к которым были призваны святые». Мы должны задуматься о причине этого. Может быть, оттого ты не призван, что с самого
начала предал своё призвание или не выдержал последовавших за ним
испытаний. Тебе дана была в полноте крещенская благодать, и ты не послушался её. Не потому ли Бог, дающий её всем независтно, зовёт некоторых к
большим высотам, чем других? Не потому ли один видит так, как другие не
видят, и у него глубже вера, горячее любовь, большее духовное разумение?
Но всё это означает только, что этих других Бог зовёт к большему покаянию,
которое есть второе крещение. Ибо никто не имеет права ставить свой идеал
святости ниже, чем то, что он принял в духовном рождении. И, спасая нас от
отчаяния, Господь говорит нам, что многие последние могут стать первыми.
У каждого из нас свой путь к Богу. И в этом смысле то, что происходит с
другими, к нам не относится. Не надо сравнивать себя с кем бы то ни было,
потому что каждый крещёный человек безмерно велик перед вечностью.
Если Бог зовёт нас к более совершенному отвержению міра и того, что в нём,
если Он требует от нас пожертвовать нашими надеждами и страхами — в
этом наше приобретение, здесь знамение Его любви к нам и наша вечная
радость. Пусть кто-то, видя нашу решимость следовать зову Христову, назовёт это духовной гордостью. У истинной ревности по Богу нет времени
сравнивать себя с другими, она слишком глубоко сознаёт свою немощь,
чтобы возгордиться собой. Она ищет только одного — как исполнить волю
Божию. Она смиренно склоняет свою голову: «Господи, говори, раб Твой
слушает Тебя», «Господи, что повелишь мне делать?» Все мы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись.

ОБЪЯСНЕНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ НА ЛИТУРГИИ
Cобрав теперь в одну мысль все начала духовно благодатной жизни, соответственные и первоначальному её устройству, мы увидим, что каждый
крещаемый по внутреннему своему настроению таков: по вере в Господа
Иисуса Христа, примирившись и приняв от Него благодатную силу, христианин чувствует себя определённым и сильным к неуклонному хождению в
воле Божией, о чём и ревнует он с готовностию на всякие труды или жертвования, ощущая ещё здесь временную радость в Богообщении и предвкушая
имеющую быть в вечности радость нескончаемую. В сем-то состоит совести
благи вопрошение, или образование христиански-нравственного характера.
Привожу вам это затем, чтоб не забыли вы, что сила крещения состоит не в
одном благодатном обновлении естественных сил духа, но и в нравственном
изменении характера или в том и другом вместе. По Божьему устроению
сначала происходят в духе человека нравственные изменения, а потом благодать, вселяясь в человека чрез таинство, запечатлевает их в нём и тем обновляет самое естество его.
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В христианине уже не одно естество, а и благодать. На вид внешний он то
же, что и все нехристиане... а на деле он есть растворение и смешение естества и благодати. Медь, например, одна издает звук глухой, а в соединении с
серебром звучит чище и звонче, хотя на вид разности не заметно в той и
другой. Медь одна - это естество наше; медь в соединении с серебром - то же
естество, облагодатствованное в крещении. Возьмите яблоко с дикой яблони
и яблоко садовое. На вид они, может быть, совершенно схожи, а внутреннее
достоинство того и другого совсем не то. Так христианин и нехристианин на
вид будто одинаковы, но внутренний их не характер только, но как бы и
состав неодинаковы. Вся сила христиан – внутрь. Сами же христиане не
могут не сознавать сего отличия и изменения – не в ущерб своему смирению,
а в воздаяние славы Богу, спасающему их. (Святитель Феофан Затворник).

ОБЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ НА ЛИТУРГИИ
«Три свидетельствуют на небе», и это наш сегодняшний праздник. «И три
свидетельствуют на земле, – говорит апостол Иоанн Богослов, – дух, кровь и
вода» (1 Ин 5:7–8). Кровь – это причастие Святых Христовых Тайн, а вода –
это то, что совершается сегодня. «Днесь вод освящается естество», «днесь
Владыка на Иордан приходит».
Прежде, чем выйти сразиться со смертью, Христос приходит креститься, то
есть погрузиться в воду, омыться от нечистоты у Иоанна. От какой нечистоты? От той, за которую Он висит среди разбойников, «землю на водах Повесивый», от той, которая во мне и в тебе, и во всех, и даже в самом чистом из
рождённых женами – Иоанне. И ужасается Иоанн, говоря: мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? «Оставь теперь, – отвечает
Господь, – не мешай Мне, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
Господи, какую же правду Ты хочешь исполнить? Не ту ли, которая была
при творении міра, когда Дух Святой носился над водами, и Ты творил со Отцем и Духом Святым? И сегодня в православных храмах Иорданские воды –
вновь те первозданные воды, и глас Господень над водами, и веет Дух над
ними, но эти воды – уже для нового творения, для возрождения всех. Какую
правду Ты хочешь исполнить, Господи? Не ту ли страшную правду, когда
хлынули воды потопа, и немногие, то есть восемь душ, спаслись, потому что
пришёл Бог погубить водою грех, и люди предпочли скорее погибнуть, чем
расстаться со грехом? Не ту ли правду, когда Ты вывел Свой народ из Египта
и «огустеша воды, и сташа сюду и сюду», и люди Израиля прошли посреди
моря, как по суше, и воды тотчас сомкнулись, потому что эта правда требует
отделения от всякой неправды, и нет пути назад?
«Что же значит исполнить всякую правду? – говорит святой Иоанн Златоуст. – Правдою называется исполнение всех заповедей. Так как исполнить
эту правду должны были все люди, но никто из них не исполнил её, то
приходит Христос и исполняет эту правду. А какая правда была в том, чтобы
креститься? Послушание установлениям Церкви и посланному от Бога человеку было правдой». Потому через погружение в обыкновенные воды открывается бездна греха человеческого и бездна милосердия Божия. Имеющий
очи может увидеть между двумя этими безднами глубину тайны покаяния. И
чтобы стало ясно всем, что ни один человек не может достичь правды без
этого послушания, без этого крещения. Он крестится, как всякий человек,
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чтобы все после Него крестились, как Он, Его Крещением.
Для нас вся правда в том, чтобы веровать в правду Христову, которая
вменяется нам через крещение как наша правда – вместо нашей неправды,
от которой мы себя отделяем покаянием. В этих водах таинственно запечатлён образ всей Его будущей жизни. Всё ещё надо Ему совершить, но всё уже
здесь, до последней глубины, отражается в этой воде – кровавый пот Гефсимании, ужас Богооставленности, смерть на Кресте и во ад сошествие. Вот в
какие воды входит Он – нагой, обнажённый от славы, которую имел от Отца,
«прежде мір не бысть», – чтобы нас облечь в первозданную славу. Чтобы
открылась нам тайна жизни и смерти до последней глубины, до самого дна:
«глубины раскрыл есть дно».
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него». Предтече, представляющему в этот момент весь род человеческий, было дано увидеть Духа Божия, сходящего на Него в виде голубя. А
что значит схождение Духа в виде голубине? Не так ли Дух Божий носился
над водою при сотворении міра? И был ещё голубь в Ноевом ковчеге, приносящий масличную ветвь в знамение окончания потопа, в знамение любви
Божией, дарующей прощение людям. А теперь любовь Божия к міру явилась
во Христе, пришедшем примирить человечество с Творцом. Так исполнилось
пророчество: «Вот Отрок Мой. Положу Дух мой на Него» (Ис. 42:1). Дух Святой сошёл на Христа, чтобы засвидетельствовать о Его спасительном служении человечеству. Сын Человеческий явился как Христос, как «Помазанный
Духом» (Деян. 10:38), в Его посвящении на служение Мессии. Воистину, в
день Крещения Господня начался Новый Завет.
«И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Христос знал, что эта любовь была всегда. Он знал
эту любовь, и теперь Он должен был снова узнать её. Но об этой любви никогда не было сказано так – такими словами – со стороны Бога – человеку. В
этом – абсолютная новизна, которая присутствовала в Его Крещении. И в
этом было всё, что Отец хотел сказать здесь, на земле, всё, что Он говорил
всегда. Этими немногими словами любви к Своему Сыну Отец обозначил
всё. Отныне Он может только без конца повторять их, Он не может ничего
другого сказать. И не может также ничего другого делать, кроме как осуществлять эту любовь. «Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает
никто, кроме Сына» (Мф 11:27). И только Отец знает в этот час, до каких пределов возвещение Его любви поведёт Сына: «Не Моя воля, но Твоя да будет»
(Лк 22:42), – скажет Он в Гефсимании, и «Отче, в руки Твои предаю дух
Мой» (Лк 23:46) – на Голгофе.
В первый раз слово Отчее прозвучало так на земле, но не в последний.
Потому что оно было обращено не только исключительным образом ко
Христу, но и ко всем нам. И это Крещение не было также последним крещением. И не в последний раз Дух Святой сошёл на человека, чтобы пребывать
в нем. Отныне в каждом крещении человек рождается сыном Божиим,
сыном по благодати в Единородном Сыне Божием, христианином во Христе.
И в сердце этого новорождённого сына рождается, как свидетельствует
апостол Павел, ответ на возвещение Отчей любви Духом усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче» (Рим. 8:15).
«Сей есть Сын Мой возлюбленный». Из века в век эти слова Отца Небесно85

го продолжают звучать в сердцах тех, кто во Христа крестились. Они звучат
непрерывно, и не надо больше ничего, потому что любовь всё покрывает и
никогда не перестаёт. Мы должны только слушать их всегда и давать место
Духу Святому отвечать в нас: «Авва, Отче! В руки Твои предаю дух мой».
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