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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Из Евангелий мы знаем об Иоанне — великом Пророке, Предотече и 
Крестителе Господнем, ровеснике Его и сроднике по плоти. Отцом Ио-
анна был ветхозаветный священник Захария, а матерью — родственни-
ца Пресвятой Девы Марии Елизавета. Иоанн был человек праведный. 
Он рано удалился в Иудейскую пустыню и вёл там жизнь аскета и под-
вижника, питаясь только тем, что давала ему пустыня. Впоследствии 
Иоанн сделался знаменит среди иудеев своей удивительной пропове-
дью, 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 обре-
тение чистоты и освобождение от греха после принесения чистосердеч-
ного раскаяния. Некоторые люди, полагавшие, что он не только пра-
ведник и пророк, «помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос 
ли он» (Лк 3:15). Сам же он говорил о себе как о Предотече, 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 гре-
хи, Иоанн умягчал их жестокосердие, подготавливал соплеменников к 
восприятию проповеди грядущего вслед за ним Господа Исуса Христа. 
Поэтому пророк Иоанн именуется Крестителем и Предотечей Спасите-
ля. 

Вместе с другими людьми Исус пришёл на берега Иордана. Иоанн же, 
духом прозрев, что перед ним не обычный человек, сказал пришедше-
му: «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 Исуса. 
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 голо-
се, который слышал Иоанн, Бог Сын принимал крещение в водах Иор-
дана, Бог Дух Святой «в виде голубя» осенил Крещаемого. Так явлено 
было Новозаветное Откровение о Боге–Троице, едином по существу и 
троичном в Лицах. 
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Есть у этого события и еще одно важное прочтение: Господь Исус 
Христос, не имея на Себе от рождения никакого греха, приходит на 
берег Иордана в толпе людей, как один из многих, и принимает креще-
ние от Иоанна. Христос является народу не как грозное Божество, ни-
сходящее с небес в блистании молний и грохоте грома, не как всевласт-
ный земной владыка или великий герой, которого людская молва мог-
ла бы наделить Божественным могуществом, но смиренно смешавшись 
с сонмом кающихся грешников, как Сын Человеческий. И в момент это-
го уничижения даётся Откровение о том, что Исус есть возлюбленный 
Сын Божий, на Котором почиет Божественное благоволение. 

Таким образом, Богоявление на реке Иордан и событие крещения от-
крывают нам тайну не только Святой Троицы, но и воплощённого Сына 
Божия. Исус Христос есть второе Лицо Святой Троицы, обладающее по-
лнотой Божественной природы, но одновременно Он — человек. Как 
пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «один и Тот же Господь наш 
Исус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек». При 
этом Божественная природа не подавляет и не поглощает человечес-
кую, но обе они сообщают Богочеловеческой личности Исуса Христа 
гармоническое единство, сочетаясь неслитно и в то же время нераз-
дельно. 

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 мир сей: взять 
на Себя грехи людские и, искупив их безвинной Своею кровью, освобо-
дить и спасти род человеческий. 

Безгрешный пришёл на Иордан и принял крещение покаяния, свиде-
тельствуя 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 пре-
грешений и подать исцеление их душам. 

Мы знаем, что грех разлучил Бога и человека, Творца и творение. 
Богоявление — это знак присутствия Бога в мире, в человеческой исто-
рии. Исусом Христом разрушается средостение, разделявшее Бога и че-
ловека. 

Бог стал человеком, сделался соприроден человеческому естеству, а 
значит, и миру сему. Отныне в нём преизобилуют Божественная благо-
дать и Божественная сила. И когда в праздник Крещения мы освящаем 
воду, то тем самым свидетельствуем великую истину о всепроникаю-
щем и спасительном присутствии Божественной энергии в физической 
природе нашего мира. Святая вода есть великий символ присутствия 
благодати Божией в жизни вселенной. 
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Диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спаси, Боже, лю-
ди Своя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 
чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а 
твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ 
є3си2 , и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, 
и3 животворsщимъ ти2 д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 в0 вэки 
вэкHмъ. 

По милости, и щедротам, и 
человеколюбию единородно-
го Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со всесвя-
тым, и благим, и животворя-
щим Твоим Духом, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чте-

цы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон. 
На Утрени устав предписывает петь два канона. Канон первый, творение 

Космы, Епископа Маюмского имеет акростих: Крещение — очищение грехов 
земнородных (т.е. людей). Другой канон написал прп. Иоанн Дамаскин, вло-
жив 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 благо-
дать. 

 

Кан0нъ, козмы2 монaха. глaсъ, 
в7. 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: Поем 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:* ГлубинЁ tкрhлъ є4сть 
дно2, и3 п0 суху свои1хъ 
и3зв0дитъ. в8 нeй погрyжь 
сопроти1вныz, крёпкіи во 
бранёхъ гDь, ћкw прослaвисz. 

Ирмос: Могучий в борьбе Гос-
подь открыл дно морской глуби-
ны и по суше повел народ Свой, 
потопив в ней противников, так 
как Он прославился (Исх., гл. 14-
15). 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета; а также 
музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений кано-
на, называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в 
большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церков-
нославянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заме-
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тить. Однако в некоторых местах первого канона частично сохранились 
такие моменты. Мы их выделим подчёркиванием. 

Ґдaма и3стлёвшагw 
њбновлsетъ водaми 
їwрдaнскими, и3 ѕміeмъ главы2 
гнэздsщимсz сокрушaетъ, цRь 
вэкHмъ гDь, ћкw прослaвисz. 

Господь – Царь веков — 
струями Иордана обновляет 
растленного Адама* и сокру-
шает там главы гнездящихся 
змей**, так как Он просла-
вился.*** 

*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 молитвен-
ном погружении кающегося в воду, что символически означало очищение 
грехов. Так вот, Господь Исус 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. 73:13-
14): 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 противопоставле-
ние другой стихии, земле, где всё Божественным промыслом упорядочено, 
всему сообщены чёткие очертания и формы, нет потаённых мест, где мо-
жно было бы укрытся греху. 
***Необходимо подчеркнуть, что, как и в остальных канонах, преподоб-
ный Косма стремится донести до нашего сознания важность догмата о 
богочеловечестве Христовом – о двух естествах Спасителя нашего. В сле-
дующем тропаре идёт разъяснение иложенного: 

Nгнeмъ бжcтвA 
невещeственымъ, въ пл0ть 
вещeствену њдёzвсz. їwрдaнскою 
њблагaетсz вод0ю, воплощeисz 
t дв7ы гDь, ћкw прослaвисz. 

Господь, воплотившийся от 
Девы, облекши невеществен-
ный огонь Божества в веще-
ственную плоть, омывается 
водами Иордана, так как Он 
прославился. 

Сквeрну tмывaz чlкwмъ, 
си1ми њчи1щьсz во їwрдaнэ. 
и4мже восхотёвъ ўпод0бисz, 
и4же бsше пребhвъ. сyщіz во 
тмЁ просвэщaетъ гDь, ћкw 
прослaвисz. 

Господь, смывающий нечисто-
ту людей, во Иордане очищается 
ради них* — тех, которым Он 
благоволил уподобиться: пребы-
вая 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 
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тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:2) – еще одно, славянское название 
прздника Крещения – «Просвещение». 

Другjи кан0нъ. їwaнна монaха. 
глaсъ, т0йже. 

Второй канон, преподобного 
Иоанна Дамаскина * 

* Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию 
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь 
первого канона, затем тропари этого канона, потом ирмос второго 
канона и тропари второго канона и т. д., в конце же поется катавасия, 
состоящия из ирмосов каждого из канонов. 
Поскольку Устав требует чтения чётного количества тропарей, часто 
чтецы повторяют тот или иной тропарь для достижения требуемого. 

Їрм0съ: Пyть морскjи 
волнyzсz пёнами, сyхъ kви1сz. 
їзрaильты пріeмлz. си1нz * же 
пучи1на тристaты є3гЂпетски, 
потопи2 ѕэлw2, водослaненъ 
гр0бъ, си1лою крёпкою, десни1цею 
владhчнею. 

Ирмос: Израиль проходит во-
лнистую пучину моря, оказавшу-
юся внезапно сушею, и эта же 
мрачная пучина совершенно по-
крыла египетских всадников, 
как водная могила, крепкою си-
лою десницы** Владыки (см. 
Исх. гл.14-15). 

*Скорее всего здесь имеет место быть ошибка в церковнославянском и 
должно стоять слово «сия» (т.е. «эта») вместо «синя». 
**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. 

Оµ4тру ћвльшусz чlкwмъ 
свэтон0сну. нhнэ t пустhни к8 
водaмъ їwрдaнскимъ, цRю 
преклони1лъ є3си2 сlнце свою2 вhю, 
ли1ка мрaчна родоначaльника 
восхити1ти, 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 ро-
доначальника Адама от мрач-
ного сонма адских сил, и от 
всякой скверны очистить тво-
рение. 

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

Без8начaльне водaми 
спогрeбшатисz сл0ве, пловhи 
прев0диши и3стлёвшаго лeстію. 
сеS несказaннw вhше kви1въ, 
даровaніе держaвнw. сeй 

Безначальное Слово! Ты выво-
дишь обновлённым Адама, рас-
тленного заблуждением, погре-
бая с Собою в потоках Иордана*, 
неизъяснимо приняв от Отца 
такое сильнейшее слово: «Этот 
возлюбленный, равный Мне по 
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воз8лю1бленныи, рaвенъ же ми2 
џтрокъ є3стеств0мъ. 

естеству – Мой Сын!» 

*«Братья, все мы, кто были крещены во Христа Исуса, 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 подоби-
ем смерти Его, мы, конечно, будем сращены и подобием воскресения, зная 
то, что ветхий наш человек был распят с Ним, дабы упразднено было те-
ло греха, так чтобы не быть нам больше рабами греха; ибо умерший сво-
боден от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить бу-
дем 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 Исусе, Господе нашем» (Рим. 6:3–
11) – хотя в этом месте Апостол разъясняет верным смысл новозаветно-
го крещения, но нам здесь также ясен и смысл, символ крещения Господа 
Исуса Христа от Иоанна – погребсти в воде, в бездне с собою грех (Ада-
ма); т.о. здесь Крещение Господне выступает и как образ Его последую-
щей смерти и погребения. 

Катавaсіа:* ГлубинЁ tкрhлъ 
є4сть дно2, и3 п0 суху свои1хъ 
и3зв0дитъ. в8 нeй погрyжь 
сопроти1вныz, крёпкіи во 
бранёхъ гDь, ћкw прослaвисz. 

Ирмос: Могучий в борьбе 
Господь открыл дно морской 
глубины и по суше повел народ 
Свой, потопив в ней противни-
ков, так как Он прославился 
(Исх., гл. 14-15). 

 

Пyть морскjи волнyzсz 
пёнами, сyхъ kви1сz. їзрaильты 
пріeмлz. си1нz же пучи1на 
тристaты є3гЂпетски, потопи2 
ѕэлw2, водослaненъ гр0бъ, си1лою 
крёпкою, десни1цею владhчнею. 

Катавасия: Израиль прохо-
дит волнистую пучину моря, 
оказавшуюся внезапно сушею, и 
эта же мрачная пучина совер-
шенно покрыла египетских всад-
ников, как водная могила, креп-
кою силою десницы** Владыки 
(см. Исх. гл.14-15). 

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса (-ов) в каждой песни канона.  

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 цRю 
нaшему гDь, и3 р0гъ хrтA 
своегw2 воз8носS, t дв7ы 

Ирмос: Господь, дающий кре-
пость нашему царю и возвыша-
ющий достоинство помазанника 
Своего, рождается от Девы и 
приходит для крещения. Мы, 
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раждaетсz, грzдeтъ же ко 
кRщeнію. тёмъ вёрніи 
возопіeмъ, нёсть с™ъ ћкоже 
бGъ нaшъ. 

верные, будем восклицать Ему: 
«Нет столь святого, как Бог 
наш!» 

Непл0днаz дрeвле и3 безчaднаz 
лю1тэ, днeсь весели1сz хrт0ва 
цRкви. вод0ю и3 д¦омъ, сн7ове бо 
ти сz роди1ша, вёрою 
взывaюще, нёсть с™ъ, ћкоже 
бGъ нaшъ. 

Неплодная прежде и стра-
давшая бесчадием, радуйся 
ныне, Христова Церковь. Ибо 
водой и Духом у тебя роди-
лись сыны, с верой взываю-
щие: «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. 

Вeліимъ глaсомъ в8 пустhни 
вопіeтъ п®тча, хrтY 
ўгот0вайте пути2, и3 стези2 бGу 
нaшему прaвы содёлайте, вёрою 
взывaюще, нёсть с™ъ ћкоже 
бGъ нaшъ. 

Предотеча громким голосом 
восклицает в пустыне: приго-
товьте пути Христу и сделайте 
прямыми дороги для Бога на-
шего*, с верой взывая: «Нет 
столь святого, как Бог 
наш!**» 

*Смысл следующего пророчества Исаии: «Утешайте, утешайте народ 
Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, 
что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовле-
творение, 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 наше-
му; 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 Господ-
ни 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 Предотечи вложив возглас пророчицы Анны «нет столь 
святого, как Бог наш», чтобы связать смысл ее слов с празднуемым собы-
тием, подчеркнуть непрерывность истории спасения людей Богом с тех 
далёких ветхозаветных времен до времени пришествия в мир Спасителя, 
Его общенародного явления людям для служения им, которое последовало 
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после Его Крещения. 

и4нъ, їрм0съ. Е#ли1цы дрeвнихъ 
и3з8рэши1хомсz сётей, брaшна 
льв0мъ сотрeны зубы2, рaдуемсz 
и3 раз8ши1римъ ўстA, сл0вомъ 
плетyще t словeсъ пёніz, є4же 
њ нaсъ ви1дэсте даровaніz. 

Другой ирмос: Все мы, ос-
вободившись от древних се-
тей – разбитых челюстей 
прожорливых львов*, — воз-
радуемся и откроем уста, 
сплетая мелодичную песнь 
Слову, Который наслаждает-
ся, одаривая нас**. 

*«Прожорливыми львами» пророк Давыд называет неправедных судей, 
фарисеев и законников Израиля (осудивших также и Господа на смерть): 
«Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны чело-
веческие? 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 приобре-
тая, а отдавая: «ибо Господь сказал: блаженнее отдавать, чем прини-
мать» (Деян. 20:35). Это слова Апостола Павла. Этих слов Христа нет в 
Евангелии; они, очевидно, были известны Апостолу из устного предания. 

Оµ3мерщвeніе пeрвіе насади1выи 
твaри, ѕвёрz ѕлодёйственнагw 
воњбрaжсz въ є3стество2. 
њмрачaетсz плотьски1мъ 
пришeствіемъ. ќтру ћвльшусz 
пришeдъ ко вLцэ, сокруши1ти 
свою2 враждeбную главY. 

Привнесший в творение 
смерть дьявол, приняв вид ко-
варного зверя, покрывается те-
перь мраком из-за Пришествия 
Господа во плоти: напав на 
Владыку, Который есть явив-
шееся 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 дере-
ва, 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 пи-
щи, 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, ходяще-
го в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Госпо-
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да 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 де-
рева, 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 
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 тво-
ём, 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 пони-
малось пришествие Господа Исуса Христа во плоти, Его явление людям. 

Влечeтъ к8 себЁ бGоздaнное 
є3стество2, ўтр0бы мучи1телz, 
погребeніе предёлы. раждaетсz 
ќбw земленhмъ њбновлeніе, 
дёло держaвно совершaz вLка. 
пріи1де бо, т0й њчи1стити 
хотS. 

Владыка, совершая величай-
шее дело*, привлекает к Себе 
богозданное естество человека, 
погребённое во внутренностях 
мучителя, и рождает обновление 
земнородных**, так как Он при-
шел, желая его очистить. 

*Дело нашего спасения, так как Его рождение по плоти (образно говоря: 
«привлечение нашего естества к Нему»), явление людям на общественное 
служение (в данный день). 
**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. 

Катавaсіа: Крёпость даsй 
цRю нaшему гDь, и3 р0гъ хrтA 
своегw2 воз8носS, t дв7ы 
раждaетсz, грzдeтъ же ко 
кRщeнію. тёмъ вёрніи 
возопіeмъ, нёсть с™ъ ћкоже 
бGъ нaшъ. 

Катавасия: Господь, даю-
щий крепость нашему царю и 
возвышающий достоинство по-
мазанника Своего, рождается от 
Девы и приходит для крещения. 
Мы, верные, будем восклицать 
Ему: «Нет столь святого, как 
Бог наш!» 

 

Е#ли1цы дрeвнихъ 
и3з8рэши1хомсz сётей, брaшна 
льв0мъ сотрeны зубы2, рaдуемсz 
и3 раз8ши1римъ ўстA, сл0вомъ 
плетyще t словeсъ пёніz, є4же 

Все мы, освободившись от 
древних сетей – разбитых че-
люстей прожорливых львов, 
— возрадуемся и откроем ус-
та, сплетая мелодичную песнь 
Слову, Который наслаждает-
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њ нaсъ ви1дэсте даровaніz. ся, одаривая нас. 

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

После третьей песни и малой ектении читается ипакой, который 
повествует об обстоятельствах праздника. Слово «ипакой» переводится как 
«слушание». Это говорит о том, насколько важно содержание ипакоя для 
понимания внутренней сути праздника. 

Е#гдA kвлeніемъ свои1мъ 
просвэти1лъ є3си2 всsческаz, 
тогдA слaное невёріz м0ре 
побэжE. їwрдaнъ д0лэ текjи 
возврати1сz, къ нб7си2 возводS 
нaсъ. но высот0ю бжcтвеныхъ 
зaповэдей твои1хъ соблюди2 
хrтE б9е, моли1твами бцdы, и3 
поми1луй нaсъ. 

Когда Ты всё просветил 
Твоим явлением, тогда солё-
ное* море неверия побежало 
и Иордан, текущий вниз, 
возвратился**, возвышая нас 
к небу. Но высотою Твоих 
Божественных заповедей, 
Христос Бог, по ходатайст-
вам 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, описыва-
ется в Библии так: «И сказал Исус [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 двенад-
цать человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена; и как 
только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей зем-
ли, 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 наро-
дом, 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 твёр-
дою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не 
перешёл чрез Иордан» (И.Нав. 3:10-17). 

Пёснь д7. Песнь 4 

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказа-
ние о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: 
Господи, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 
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Їрм0съ: Оµ3слhшахъ гDи глaсъ 
тв0й и4же речE, глaсъ вопію1щагw 
въ пустhни, ћкw воз8грэмЁ 
над8 водaми мн0гими, твоемY 
свидётельствуz сн7у. вeсь бhвъ 
сyщему, д¦омъ же 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 Тво-
ём Сыне, возгремел над многи-
ми водами Иордана**. Тогда 
пророк, исполнившись явивше-
гося Духа, воскликнул: Ты — 
Христос, Божия премудрость и 
сила!*** 

*Голос пророка Иоанна, как он назван в пророчестве Исаии – смотрите 
примечание выше. 
**Вот пророчество Давыда: «Глас Господень над водами; Бог славы возгре-
мел, Господь над водами многими» (Пс. 28:3). Могущество Божие прослав-
ляется 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, Иу-
деев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1:24). 

Њчищaемо сlнце кто2 ви1дэ, 
проповёдникъ вопіeтъ, 
пресвётлагw є3стеств0мъ, да 
тебE водaмъ сіsніе слaвы џ§и, 
џбразъ пrнwсyщагw њмhю; и3 
сёно сhи nгню2 прикоснyсz 
твоемY бжcтвY; ты2 є3си2 хrт0съ, 
б9іz мyдрость и3 си1ла. 

Видел ли кто, — восклицает 
проповедник*, — чтобы очи-
щали солнце, светлое по есте-
ству? 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! 

*Иоанн Предотеча. 
**«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). 

Kви1сz бжcтвеное, є4же и3мЁ 
бlгоговёніе мwmсeй прилyчьсz 
тебE. ћкw бо въ купинё тz 
возглaшша разумЁ, ѓбіе 
tврати2 лицE. ѓзъ же кaкw тS 
ви1жу ћснw; и3ли2 кaкw рук0ю 
коснy тz; тh бо є3си2 хrт0съ, 

Моисей, приблизившись к 
Тебе, явил священное благого-
вение, которым был охвачен: 
когда он уразумел, что Ты го-
воришь из купины, тотчас за-
крыл лицо*. Как же я открыто 
воззрю на Тебя или возложу 
на Тебя руку**? Ибо Ты — Хри-
стос, Божия премудрость и си-
ла! 
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б9іz мyдрость и3 си1ла. 
*«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 Предотеча. 

Дш7eвное свершaz мyдрэ, и3 
сл0вомъ почитaемь, бездyшныхъ 
стыжyсz. ѓще бо крещy тz, 
клевeтна ми є4сть nгнeмъ 
дымsщаzсz горA. побёгшее же 
м0ре нa двое, їwрдaнъ си1це 
возврaщьсz. тh бо є3си2 хrт0съ, 
б9іz мyдрость и3 си1ла. 

Имея разумную душу и буду-
чи почтён даром слова, я сты-
жусь вещей неодушевлённых. 
Потому что, если крещу Тебя, 
осудят меня гора, дымящаяся 
огнём*, море, расступившееся 
на двое**, и этот Иордан, обра-
тившийся назад***. Ибо Ты — 
Христос, Божия премудрость и 
сила! 

*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 вос-
точным 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 мире; Предотеча 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). 

и4нъ, їрм0съ. Свётомъ 
блещaсz тaйнагw зрёніz, поS 
прор0къ землeныхъ њбновлeніе. 
воз8глашaетъ kзhкомъ, д¦омъ 
дви1жимомъ, воплощeніе kвлsz 
неи3зречeнна сл0ва. и4мже 
си1льныхъ держaвы сотр0шасz. 

Другой ирмос: Пророк Ав-
вакум, очистившись огнём тай-
нозрения, воспевая обновление 
людей, произносит с рукопле-
сканием внушаемую Духом 
речь, открывающую воплоще-
ние неизреченного Слова, Кото-
рым сокрушена мощь властите-
лей*. 

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

 

П0сланъ t nц7а пресвётлое 
сл0во, н0щи tгнaти ѕломрaчное 
стремлeніе, и3 и3скорени1ти 

Всесветлое Слово, Ты по-
слан от Отца отогнать злоб-
ный мрак ночи, и идёшь ис-
коренить грехи людей, Бла-
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грzдeши чlкwмъ грёхъ. сhны 
же привлещи2 твои1мъ кRщeніемъ 
бlже свётлы, t стрyй 
їwрдaнскихъ. 

гой, и из струй Иорданских 
привлечь Твоим крещением 
сынов света*. 

*«Тогда Исус сказал им: ещё на малое время свет есть с вами; ходите, по-
ка 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 
сл0во, ћснw проповёдникъ 
вопіeтъ твaри. сeй прeжде менE, 
вторhи пл0тію, соњбрaзенъ 
просіS бжcтвеною си1лою, 
враждeбныи нaшъ tsти грёхъ. 

Увидев Само предречённое Сло-
во, проповедник ясно возвещает 
творению: Этот, существующий 
прежде меня, рождённый по пло-
ти вторым после меня*, просиял 
божественной силой в нашем об-
разе, чтобы изъять наш ужасный 
грех**. 

*«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 пред-
лежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Исуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренеб-
регши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:1-2). 

Пaжить к8 себЁ животв0рну 
носS, ўловлsетъ ѕміeмъ 
гнёзда текjи, ѕл0бы мирскjz 
низ8лагaz, бGъ сл0во. запинaетъ 
же, запeншаго всеми1рныи р0дъ. 
сегw2 потрeбль, њчищaетъ 
твaрь. 

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

*«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 адско-
го мрака, предал блюсти на суд для наказания» (2 Пет. 2:4). 

Катавaсіа: Оµ3слhшахъ гDи 
глaсъ тв0й и4же речE, глaсъ 
вопію1щагw въ пустhни, ћкw 
воз8грэмЁ над8 водaми 

Катавасия: Я услышал, Гос-
поди, голос Твой, который Ты 
назвал голосом вопиющего в 
пустыне*; когда Ты, свидетель-
ствуя о Твоём Сыне, возгремел 
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мн0гими, твоемY 
свидётельствуz сн7у. вeсь бhвъ 
сyщему, д¦омъ же возопи2, ты2 
є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 
си1ла. 

над многими водами Иордана. 
Тогда пророк, исполнившись 
явившегося Духа, воскликнул: 
Ты — Христос, Божия премуд-
рость и сила! 

 

Свётомъ блещaсz тaйнагw 
зрёніz, поS прор0къ 
землeныхъ њбновлeніе. 
воз8глашaетъ kзhкомъ, д¦омъ 
дви1жимомъ, воплощeніе kвлsz 
неи3зречeнна сл0ва. и4мже 
си1льныхъ держaвы сотр0шасz. 

Пророк Аввакум, очистившись 
огнём тайнозрения, воспевая об-
новление людей, произносит с 
рукоплесканием внушаемую Ду-
хом речь, открывающую вопло-
щение неизреченного Слова, Ко-
торым сокрушена мощь власти-
телей. 

 

Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исаии, содержащей также пророчество 
о Спасителе мира и плодах Его искупительного подвига: От нощи утреню-
ет дух мой (Ис. 26:9-19). 

Їрм0съ: Ї©ъ животY 
начaльникъ, разрэши1ти 
њсуждeніz пріи1де, ґдaма 
первоздaннагw. њчищeніz же 
ћкw бGъ нетрeбуz, пaдшагw 
њчищaетъ во їwрдaнэ, в8 нeмже 
враждY ўби1въ, преимyщь всsкъ 
ќмъ, ми1ръ подавaетъ. 

Ирмос: Исус, Начальник 
жизни, идет разрешить осу-
ждение первозданного Ада-
ма и, как Бог, не имея нужды 
в очищении*, ради падшего 
очищается в Иордане, где, 
убив вражду, дарует мир, 
превосходящий всякое разу-
мение**. 

*«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 перво-
священниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после 
закона, [поставило] Сына, на веки совершенного» (Евр. 7:26-28). 
**Фил. 4:7. 

Сошeдшимсz без8 числA 
лю1демъ, t їwaнна кrти1тисz, 

Когда безчисленное мно-
жество людей стеклось кре-
ститься от Иоанна, он стал 
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сaмъ посредЁ и4хъ стA. 
провозгласи1 же пред8стоsщимъ, 
кто2 показA непокори1віи, гнёва 
вaмъ ўклони1тисz, хотsщагw 
бhти. плоды2 дост0йны хrт0ви 
сотвори1те, настои1тъ бо нhнэ, 
и3 ми1ръ подавaетъ. 

среди них и возгласил пред-
стоящим: кто внушил вам, 
непокорные, уклоняться от 
наступающего гнева? Прине-
сите Христу достойные пло-
ды; ибо, являясь ныне, Он 
дарует мир.* 

*Смотрите: (Мф 3:7, Иоан. 1:26). 

Дёлатель же и3 зижди1тель 
посредЁ стоS, ћкw є3ди1нъ 
всёхъ с®цA и3спытaетъ, 
њчищeніz же лопaту рук0ю 
пріeмъ, всеми1рное гумно2 премyдро 
разлучaz, непл0діе палS, 
бlгопл0днымъ вёчныи жив0тъ 
дaруетъ. 

Земледелец-Создатель, 
став посреди, как один из 
всех, испытует сердца; и, 
взяв в руки веятельную ло-
пату, премудро очищает все-
мирное гумно, сожигая без-
плодность, а плодоносным 
даруя вечную жизнь*. 

*«Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему крестить-
ся, 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 соло-
му 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 безнаказан-
ны; но если вы в последующей за этим жизни не сохраните себя беспорочными, 
то Он пожжёт вас огнём неугасимым» – Блаженный Феофилакт Болгарский. 

и4нъ, їрм0съ. ВрагA тeмна и3 
сквeрнагw, ћда њчищeніемъ, 
д¦а и3змовeни, на н0въ 
настaхомъ неблaзненныи пyть, 
вводsщь в8 непристyпную 
рaдость. є3ди1нэмъ пристyпенъ, 
и4мже бGъ примири1сz. 

Другой ирмос: Мы, люди, 
очищением Духа омытые от 
темного и оскверненного яда 
врага, встали на новый неук-
лонный путь, ведущий в недо-
ступную радость, доступную 
только тем, с кем Бог прими-
рился*. 

*«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, 
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…» (Кол. 1: 21-22). В теле Плоти Его – то есть Своего Сына. Собственное 
тело (плоть) Христа есть средоточие примирения, так как Он вирту-
ально 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). 

 

Ви1дэвъ зижди1тель, в0 
мрацэ прегрэшeніи плени1цами 
неи3збёжными, є3г0же воњбрази2 
пeрсты, поставлsетъ под0біе 
воздви1гъ горЁ. нhнэ во 
многотекyщихъ водaхъ, 
њмывaz студA дрeвнzгw, 
ґдaмова ѕлaгw нрaва. 

Создатель, видя вылеплен-
ного Его перстами человека 
пленённым во мраке прегре-
шений нерасторжимыми уза-
ми, поднимая, полагает его 
сейчас на оба плеча и в обиль-
ных водах омывает от древнего 
позора адамова злонравия 
(Мф 10:11). 

Со бlгочeстіемъ притецeмъ 
прилёжнw, ко и3ст0чникwмъ 
пречcтымъ, течeніz спасeнагw. 
сл0вомъ смотрsюще, t 
нетлённа почерпaла, приносsщіz 
жaжди бжcтвеныz, ми1рови 
пребывaющіz t нежaдна недyга. 

Пойдём с благочестием и 
прилежанием к пречистым 
источникам, источающим 
спасение*, видя Слово, рож-
дённое от Нетленной, прино-
сящее утоление жажды Бо-
га** и милостиво исцеляю-
щее недуг мира. 

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

Катавaсіа: Ї©ъ животY 
начaльникъ, разрэши1ти 
њсуждeніz пріи1де, ґдaма 
первоздaннагw. њчищeніz же 
ћкw бGъ нетрeбуz, пaдшагw 
њчищaетъ во їwрдaнэ, в8 
нeмже враждY ўби1въ, преимyщь 
всsкъ ќмъ, ми1ръ подавaетъ. 

Катавасия: Исус, Началь-
ник жизни, идет разрешить 
осуждение первозданного 
Адама и, как Бог, не имея 
нужды в очищении*, ради 
падшего очищается в Иор-
дане, где, убив вражду, дару-
ет мир, превосходящий вся-
кое разумение**. 

 

ВрагA тeмна и3 сквeрнагw, ћда 
њчищeніемъ, д¦а и3змовeни, на 
н0въ настaхомъ неблaзненныи 

Мы, люди, очищением Духа 
омытые от темного и осквер-
ненного яда врага, встали на 
новый неуклонный путь, веду-
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пyть, вводsщь в8 непристyпную 
рaдость. є3ди1нэмъ пристyпенъ, 
и4мже бGъ примири1сz. 

щий в недоступную радость, 
доступную только тем, с кем 
Бог примирился*. 

*«И вас, бывших некогда отчуждённых врагами, по расположению к злым 
делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы предста-
вить 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, подверженно-
го греху (сравните с Рим. 8:3; 7:5; Евр. 4:15). 

Пёснь ѕ7. Песнь 6 

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

Їрм0съ: Глaсъ словесE, 
свэти1льникъ свёта, денни1ца 
сlнцу п®тча. в8 пустhни 
покaйтесz всёмъ вопіeтъ 
лю1демъ и3 њчи1ститесz, сeбо 
пред8стои1тъ хrт0съ, t тли2 
ми1ръ и3збавлsz. 

Ирмос: Голос Слова, све-
тильник Света, заря и 
Предотеча Солнца восклица-
ет в пустыне всем людям: по-
кайтесь и заблаговременно 
очиститесь; так как вот пред-
стоит Христос, избавляющий 
мир от растления. 

Р0ждьсz нетлённw t~ бGа и3 
nц7а, t дв7ы кромЁ сквeрны 
воплощaетсz хrт0съ. є3мyже 
встyгъ и4же t нaсъ словеси2 
сочтaніz, рэши1ти неуд0бь 
ўчи1тъ п®тча, земнор0дныz t 
льсти2 и3збавлsz. 

Христос, родившись нетленно 
от Бога и Отца, без скверны во-
площается от Девы. И, как 
Предотеча учит, невозможно 
разрешить ремень Его обуви* — 
сочетание Слова с нашим есте-
ством. Он избавляет земнород-
ных 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. 

Nгнeмъ кrти1тъ конeчнымъ 
хrт0съ проти1вныz, ґ не бGа 

Христос крестит губитель-
ным огнём противящихся и не 
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мyдрствующихъ є3гw2. д¦омъ же 
њбновлsетъ вод0ю бlгодaти, 
разyмливыz бжcтвA є3гw2, t 
прегрэшeніи и3збавлsz. 

признающих Его Богом, но Ду-
хом, посредством воды, благо-
датно обновляет исповедую-
щих Его Божество, избавляя 
их от грехов.* 

*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 денни-
цы, здесь – огонь Божества и вода Иорданская. 

и4нъ, їрм0съ. И$стинно 
ћвствова с8 преслaвнымъ глaсомъ 
nц7ъ, є3г0же и4з8 чрева tрhгну. 
є4й речE, сeй совозрaстенъ сн7ъ 
сhи свэтозaренъ, и3з8 горh тz 
чlча р0да. сл0во же моE жи1во, 
и3 чlкъ промышлeніемъ. 

Другой ирмос: Всебла-
женный глас Отца явил Воз-
любленного Сына, рождён-
ного в Его недрах: «Да, это 
светозарный Сын равной со 
Мной природы, вышел из 
человеческого рода, Моё 
Слово живое и вместе смерт-
ный по промышлению!» 

 

T глуби1ннагw лвA, 
тревечeрніи стрaнныи прор0къ 
внyтреннихъ валszсz, ѓбіе 
прои3зhде, пaки бытіS спасeніе 
t ѕмjz чlкоўбjица, всёмъ 
kвлsz в8 послёднzz лёта. 

Пророк, проведший три но-
чи во внутренностях морского 
чудовища, вышел оттуда, 
предвозвещая всем вечное 
спасение от змия-человекоу-
бийцы, наступившее в пос-
ледние времена (Иона, гл.1-2). 

Tвeрсту нб7у всесвётлыхъ 
писaніи, ўчени1къ зри1тъ t nц7а 
посылaемь. пребывaющь же д¦ъ 
на пречи1стэмъ сл0вэ, нашeдъ 
ћкw г0лубь неи3зречeннымъ 
џбразомъ. лю1демъ же 
kвлsетсz, пришeдшимъ ко 
вLцэ. 

Открыт сияющий небо-
свод, и ученик видит от От-
ца посылаемого Духа пре-
бывающим на пречистом 
Слове, Духа, неизреченно 
пришедшего в виде голубя, 
людям же являющегося спе-
шащим к Владыке. 

Катавaсіа: Глaсъ словесE, 
свэти1льникъ свёта, денни1ца 
сlнцу п®тча. в8 пустhни 

Катавасия: Голос Слова, 
светильник Света, заря и 
Предотеча Солнца восклица-
ет в пустыне всем людям: по-
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покaйтесz всёмъ вопіeтъ 
лю1демъ и3 њчи1ститесz, сeбо 
пред8стои1тъ хrт0съ, t тли2 
ми1ръ и3збавлsz. 

кайтесь и заблаговременно 
очиститесь; так как вот пред-
стоит Христос, избавляющий 
мир от растления. 

И$стинно ћвствова с8 
преслaвнымъ глaсомъ nц7ъ, є3г0же 
и4з8 чрева tрhгну. є4й речE, сeй 
совозрaстенъ сн7ъ сhи 
свэтозaренъ, и3з8 горh тz чlча 
р0да. сл0во же моE жи1во, и3 
чlкъ промышлeніемъ. 

Всеблаженный глас Отца 
явил Возлюбленного Сына, 
рождённого в Его недрах: 
«Да, это светозарный Сын 
равной со Мной природы, 
вышел из человеческого ро-
да, Моё Слово живое и вме-
сте смертный по промышле-
нию!» 

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

Читаются кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу со-
бытия праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содер-
жанием тропарь праздника. 

Кондaкъ: 
Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, 

и3 свётъ тв0й гDи знaменасz 
на нaсъ, и4же в8 рaзумэ 
пою1щихъ тS, пріи1де и3 kви1сz 
свётъ неприкосновeнныи. 

Ты в этот день явился вселен-
ной, и Твой свет, Господи, запе-
чатлелся на нас, воспевающих 
Тебя в полноте знания: «При-
шёл, явился Ты, Свет неприступ-
ный!» 

Јкосъ: 
Галилeйску kзhку, заулHнэ 

странЁ, и3 нефfали1млэ земли2. 
ћкоже речE пррbкъ, свётъ вели1къ 
восіS хrт0съ. њмрачeнымъ 
свэтлA kви1сz зарS, и3з8 
виfліeма њблистaющи, пaче же 
и3з8 мRjи гDь, всeй вселeннэй 
восіsетъ зарS сlнце прaвды. 
тёмже и4же t ґдaма назjи, 
пріиди1те вси2 њблечeмсz в 80нь, 

Языческой Галилее, Завуло-
новой стране и Неффалимо-
вой земле, как сказал пророк, 
воссиял великий свет – Хри-
стос*. 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 со-
греться, ибо Он – покров на-
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да согрёемсz, покрывaетъ бо 
нагjz, и3 просвэщaетъ тeмныz, 
пріи1де и3 kви1сz свётъ 
неприкосновeнныи. 

гим и сияние омрачённым. 
Пришел, явился Ты, Свет не-
приступный! 

*Здесь упоминается пророчество Исаии из его книги, глава 9, стихи 1-2. С 
этим пророчеством православные знакомы ещё и по известному песнопе-
нию «С нами Бог», которое поётся на великой павечернице (пелось и сегод-
ня). Это пророчество о Христе и Его величии. 
**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$ноши вёрныz в8 
пeщь џгненную влёзша, 
шумsщь д¦ъ хлaденъ невреди1мы 
сохрани2, и3 б9іz ѓгGла 
схождeніе. тёмже въ плaмени 
прохлаждaеми бlгодaрственнw 
поsху, препётыи nц7eмъ гDь и3 
бGъ бlгословeнъ є3си2. 

Ирмос: Шумный ветер с ро-
сой и сошедший Ангел Божий 
сохранили невредимыми благо-
честивых юношей, брошенных в 
огненную печь. Посему, будучи 
покрываемыми росой среди пла-
мени, они с благодарностью пе-
ли: «Благословен Ты, преслав-
ный Господи и Боже отцов!» 
(Дан., гл.3) 

Ћкоже нa нб7си съ трeпетомъ 
и3 чyдомъ, пред8стоsху во 
їwрдaнэ си1лы ѓгGльскіz, 
смотрsюще толи1ка б9іz 
схождeніz. ћкw держaи 
превhшнихъ в0дъ состaвъ, въ 
водaхъ плотон0сецъ стоsше, 
бGъ nц7ъ нaшихъ. 

Как на небе, с трепетом и 
удивлением предстояли Ан-
гельские силы у Иордана, со-
зерцая непостижимое схожде-
ние Бога: Как Он, держащий в 
своей власти состав небесных 
вод, с плотью стоял в водах, 
Бог отцов наших (Быт. 1:7, Ис. 
6:2-4). 

Џблакъ дрeвле и3 м0ре, 
бжcтвенагw проњбражaху 
кRщeніz чyдо. въ ни1хже дрeвніи 
кrти1шасz, и3сходsще зак0нніи 
лю1діе. м0ре же бЁ џбразъ 

Облако и море, в которых за-
конодатель Моисей крестил 
некогда странствующий народ, 
прообразовали чудо божест-
венного крещения. Море было 
образом воды, а облако — Ду-
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водЁ. и3 џблакъ д¦ови. и4ми же 
совершaеми поeмъ, бlгословeнъ 
є3си2 зовyще, гDи б9е в0 вэки. 

ха, Которыми, освящаясь, мы 
взываем: благословен Ты, Гос-
поди Боже, во веки (1 Кор. 
10:1-2). 

Вси2 вёрніи, њ нeмже 
совершeніе пріsхомъ, бGосл0вzще 
нем0лчнw со ѓгGлы, прослaвимъ 
nц7а и3 сн7а и3 д¦а с™aгw. сeбо 
трbца состaвми є3диносyщнаz, 
є3ди1нъ же бGъ. є3мyже поeмъ, 
бlгословeнъ є3си2 гDи б9е в0 
вэки. 

Все мы, верные, богословст-
вуя о Том, от Кого получили ос-
вящение, будем неумолкаемо с 
Ангелами прославлять Отца, 
Сына и Святого Духа; так как 
это — Троица Лиц, единосущ-
ная, так как один Бог,* Которо-
му и воспеваем: «Благословен 
Ты, Господи Боже, во веки!» 

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

и4нъ, їрм0съ. И#спали2 вод0ю 
ѕмjевы главы2, пeщнагw 
выс0кагw плaмене, ю4ноши 
и3мyщи бlгочести1выz 
ўтёшивыи. ѕлок0зную мглY t 
грэхA, всю1 же чи1ститъ рос0ю 
д¦0вною. 

Другой ирмос: Опалил 
струями главы змеев Тот, 
Кто угасил высокое пламя 
печи, охватившее благочес-
тивых юношей, всю же не-
удержимую мглу греха Он 
омывает росой Духа (Дан., 
гл.3). 

 

ТебE воњбражaz ґсmрjйскіи 
плaмень, в8 нeмъ стоsщіz в8 
р0сужесz прелагaz. тёмже водA 
нhнэ њблачaющи сE, попалsетъ 
тлю2 ѕл0бную хrтE, сокровeную, 
t поползновeніz призывaющіz 
стези2. 

Христос, изображающее Те-
бя ассирийское пламя Ты 
дивно превратил в росу*, так 
же и вода сейчас, охватывая 
Тебя, как пламя, опаляет при-
кровенную в ней вредную зло-
бу, уводя людей от скользкого 
пути. 

*Дан., гл.3. 

Раздёльшусz їwрдaну дрeвле, 
сквозЁ м0ре прох0дzтъ лю1діе 
ї}льстіи. тебE крёпкаго 
содержaща твaрь, наставлsеми. 

Некогда разделился Иор-
дан, и по суху перешёл народ 
Израильский*, прообразую-
ший Тебя, Вседержитель, 
сейчас в водах стремительно 
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нhнэ водaми написyz, к8 
нетлённэй и3 полeзнэй стези2. 

направляющего тварь на 
твёрдый и верный путь. 

*Смотрите ранее – Ис. Нав. 3:16. 

Навык0хомъ пeрвіе всепaгубныи 
пот0пъ, ми1лостивнw тz всёхъ 
въ тлю2 привести2. и4мже 
тревели1каz сотворsz, и3 
стрaннаz. нhнэ же пот0пльшаz 
хrтE грёхъ бlгострaстіемъ, и3 
чlкwмъ спасeніz. 

Христос, знаем, что Ты в древ-
ности губительным для всего 
живого потопом всех обратил в 
истребление*, совершая вели-
кую и странную милость**; сей-
час же Ты милосердно потопил 
грех, для человеческого спасе-
ния. 

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

Катавaсіа: Ю$ноши вёрныz в8 
пeщь џгненную влёзша, 
шумsщь д¦ъ хлaденъ 
невреди1мы сохрани2, и3 б9іz 
ѓгGла схождeніе. тёмже въ 
плaмени прохлаждaеми 
бlгодaрственнw поsху, 
препётыи nц7eмъ гDь и3 бGъ 
бlгословeнъ є3си2. 

Катавасия: Шумный ветер с 
росой и сошедший Ангел Бо-
жий сохранили невредимыми 
благочестивых юношей, бро-
шенных в огненную печь. Посе-
му, будучи покрываемыми ро-
сой среди пламени, они с благо-
дарностью пели: «Благословен 
Ты, преславный Господи и Бо-
же отцов!» (Дан., гл.3) 

 

И#спали2 вод0ю ѕмjевы главы2, 
пeщнагw выс0кагw плaмене, 
ю4ноши и3мyщи бlгочести1выz 
ўтёшивыи. ѕлок0зную мглY t 
грэхA, всю1 же чи1ститъ рос0ю 
д¦0вною. 

Опалил струями главы зме-
ев Тот, Кто угасил высокое 
пламя печи, охватившее бла-
гочестивых юношей, всю же 
неудержимую мглу греха Он 
омывает росой Духа (Дан., 
гл.3). 

Пёснь }. Песнь 8 

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

Їрм0съ: Тaйну преслaвну 
вавилHнскаz показA пeщь, 

Ирмос: Вавилонская печь, 
источив росу, изобразила то 
чудное таинство, в котором 
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и3ст0чшаz хлaдъ. ћкw струS 
хотsше неприкосновeнныи џгнь, 
пріsти їwрдaнстей и3 стерпёти 
пл0тію кrти1ма зижди1телz. 
є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 
превозн0сzтъ во всS вёки. 

Иордан должен принять в свои 
струи невещественный огонь и 
обнять крещающегося плотью 
Творца, Которого люди благо-
словляют и превозносят во вся 
веки. 

Tложи2 стрaхъ вeсь, 
и3збaвитель п®тчи и3зречE. мнё 
же повини1сz, ћкw бlг0му, мнЁ 
приступи2, сeбо є3стеств0мъ 
бhхъ, мои1мъ повелёніемъ 
покори1сz, и3 кrти1 мz сшeдшаго, 
є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 
превозн0сzтъ во всS вёки. 

Оставь всякий страх, — ска-
зал Искупитель Предотече, 
— и, повинуясь, приступи ко 
Мне, так как Я – Благой по 
природе; покорись Моему ве-
лению и крести Меня, со-
шедшего, Которого люди 
благословляют и превозно-
сят во все веки. 

Гlы ћкоже ўслhша кrтль 
вLчни, съ трeпетомъ длaнь 
простирaетъ. њбaче же рук0ю 
коснyвсz версЁ зижди1телz 
своегw2, крeщшемусz вопіsше, 
њс™и1 мz, тh бо є3си2 бGъ м0й, 
є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 
превозн0сzтъ во всS вёки. 

Креститель, услышав слова 
Владыки, с трепетом простёр 
руку, но коснувшись верха 
головы своего Создателя, 
воззвал к Крещаемому: освя-
ти меня! Так как Ты — мой 
Бог, Которого люди благо-
словляют и превозносят во 
вся веки. 

Трbцы kвлeніе во їwрдaнэ 
бhсть. тaмw бо пребжcтвеное 
є3стество2 nц7ъ возгласи2, сeй 
крещaемыи сн7ъ возлю1бленныи 
м0й. д¦ъ же пріи1де к8 
под0бному, є3г0же бlгословsтъ 
лю1діе, и3 превозн0сzтъ во всS 
вёки. 

На Иордане явилась Троица, 
Так как высший в Божестве 
Отец возгласил: Сей крещае-
мый есть Сын Мой возлюблен-
ный; и Дух почил на равном 
Себе, Которого люди благосло-
вляют и превозносят во вся 
веки.* 

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

и4нъ, їрм0съ. Своб0дна ќбw 
твaрь познавaетсz, сн7ове же 
свёта и4же дрeвле њмрачeнніи. 
є3ди1нъ ст0нетъ тмы2 
пред8стaтель. нhнэ да 
бlгослови1тъ вeсело вин0внагw, 
прeжде страстн0е kзhкъ 
всенаслёдіе. 

Другой ирмос: Тварь обна-
руживается свободной, а преж-
де бывшие во мраке — сынами 
света, издаёт стоны только один 
предводитель тьмы; пусть же 
прежде страдавшее собрание 
народов сейчас с усердием бла-
гословляет Сотворившего это 
(Ин 8:34; 12:36). 

 

бл7ви1мъ Ҥц7A 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, 
кланяемся Господеви, поем и превозносим Его во веки, ибо три отрока в пещи 
прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. На сегодняш-
ней службе это как никогда актуально. 

Џтроцы бGови1днw во nгни2 
прохлаждaеми зарeю треми2 
свэтлостьми2, ћвэ покaзоваше. 
превhше є3стествA смэшeніемъ 
чlческимъ. њпалsюще рос0ю, 
кромЁ всsкіz пaгубныz льсти2. 

Трое боговидных отроков, в 
огне покрываемые прохладной 
росой, озаряемые Тремя всесвет-
лыми Святынями, ясно показы-
вали своим человеческим соста-
вом Всевышнее естество, мило-
стивно попаляющее росой вся-
кое губительное заблуждение. 

Да ўбэли1тсz всsко земн0е 
є3стество2, t падeніz нhнэ нa 
нб7о возводи1мо. є3мyже всS 
соблюдaютсz сл0вомъ. текyщими 
струsми њмhвшисz, согрэшeніи 
прeжнихъ ўбэжE, пресвётлw 
и3змовeнw. 

Всё земное естество, возводи-
мое из падения на небо, сейчас 
пусть оденется в белые одежды; 
так как Словом, Которым всё со-
храняется, оно пресветло очи-
щено и удалено от прежних пре-
грешений, будучи омытым в те-
кущих струях Иордана. 

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, клaнzемсz гDви, поeмъ и3 превозн0симъ Е#гw2 
в0 вэки. 

Катавaсіа: Тaйну преслaвну 
вавилHнскаz показA пeщь, 

Катавасия: Вавилонская 
печь, источив росу, изобрази-
ла то чудное таинство, в кото-
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и3ст0чшаz хлaдъ. ћкw струS 
хотsше неприкосновeнныи џгнь, 
пріsти їwрдaнстей и3 стерпёти 
пл0тію кrти1ма зижди1телz. 
є3г0же бlгословsтъ лю1діе, и3 
превозн0сzтъ во всS вёки. 

ром Иордан должен принять 
в свои струи невещественный 
огонь и обнять крещающегося 
плотью Творца, Которого лю-
ди благословляют и превозно-
сят во вся веки. 

 

Своб0дна ќбw твaрь 
познавaетсz, сн7ове же свёта 
и4же дрeвле њмрачeнніи. є3ди1нъ 
ст0нетъ тмы2 пред8стaтель. 
нhнэ да бlгослови1тъ вeсело 
вин0внагw, прeжде страстн0е 
kзhкъ всенаслёдіе. 

Тварь обнаруживается свобод-
ной, а прежде бывшие во мраке 
— сынами света, издаёт стоны 
только один предводитель тьмы; 
пусть же прежде страдавшее со-
брание народов сейчас с усерди-
ем благословляет Сотворившего 
это (Ин 8:34; 12:36). 

Перед девятой песнью совершается каждение всего храма. Иногда, на большие 
праздники, возглашается начало ирмоса и 1-й припев канона. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь обычно содержит прославление Божией Матери. Она приме-
нена к песни святого Захарии, отца Предотечи Господня Иоанна (Лк 1:68-
79).  

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
и4же во їwрдaнэ крeщшагосz 
гDа. 

Припев: Величай, душа моя, 
Крестившегося во Иордане 
Господа. 

Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ 
kзhкъ хвали1ти тz дост0йнw, 
низумёетъ же ќмъ преми1рныи 
пёти тz бцdе. всs бо бlгaz 
сyщи вёру пріими2, и4бо люб0вь 
вёси б9ію нaшу. тh бо 
хrтіaнwмъ є3си2 застyпнице тz 
величaемъ. 

Ирмос: Никакой язык не в 
силах восхвалить Тебя достой-
но, и даже небесный ум недоу-
мевает, как воспеть Тебя, Бого-
родица. Но, как благая, прими 
нашу веру: Ты знаешь нашу 
любовь, согретую Богом, так 
как Ты — предстательница 
христиан. Тебя мы величаем! 

Дв7де пріиди2 д¦омъ к8 
просвэщeннымъ. нhнэ 
приступи1те, п0й к8 бGу вёрою, 

Приди своим духом, Давыд, 
к просвещаемым и пой: при-
ступите ныне к Богу и просве-
титесь* верой. Падший Адам, 



 27 

гlz, просвэти1тесz. сE ни1щіи 
возвA, ґдaмъ в8 падeніи. и4бо 
тогw2 ўслhша гDь, пришeдъ 
струsми їwрдaнскими, тлённаго 
же њбнови2. 

этот нищий, воззвал, и при-
шедший 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 рас-
сказом о беседе Н.Мотовилова с прп. Серафимом Саровским. 

И#сaіz, и3змhйтесz и3 
њчи1ститесz гlетъ, лукaвствіz 
прeд8 гDемъ њстaвите. 
жaждущіи нa воду жи1ву и3ди1те, 
кропи1тъ бо вод0ю њбновлsz 
хrт0съ, приступaющіz к8 немY 
вёрою, и3 к8 животY 
нестарёющемусz, крещaетъ 
д¦омъ. 

«Измойтесь и очиститесь,» — 
говорит Исаия, – «перестаньте 
делать зло пред Господом. Жа-
ждущие же, идите к воде жи-
вой*.» Так как Христос окроп-
ляет животворной водой при-
бегающих к Нему с верой и 
крестит Духом в жизнь неста-
реющую (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). 

Соблюдaемсz бlгодaтію 
вёрніи, и3 печaтію. ћкw бо 
губи1телz бэжaша прaга 
жи1дове, дрeвле њкровaвлена. 
тaкw и3 нaмъ, и3сх0дное 
бжcтвеное сE, пaки бытіS бaнz 
бyдетъ. t сю1ду и3 трbцы 
ќзримъ свётъ незаходи1мыи. 

Хранит нас, верных, благо-
дать и печать крещения! Так 
как как в древности евреи из-
бавились от гибели, когда их 
пороги были помазаны кро-
вью, так и для нас эта божест-
венная баня возрождения сде-
лается избавлением, и так мы 
узрим незаходящий свет Трои-
цы (Исх. 12:7-13, Тит. 3:5). 

и4нъ, припёвъ: Величaй дш7е 
моS, честнёйшую нбcныхъ 
в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу. 

   Другой припев: Величай, 
душа моя, почести достойную 
выше Небесных Воинств Деву, 
Пречистую Богородицу. 

и4нъ, їрм0съ. q вhше ўмA 
ржcтвa ти чудeсъ, невёсто 

Другой ирмос: Невеста 
Всечистая, Мать благословен-
ная, превосходит ум чудо Твое-
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пречcтаz, м™и бlгословeннаz. 
є3ю1же получи1вше совершeнное 
спасeніе. дост0йнw поeмъ ћкw 
бlгодaтелю, дaры носsще пёніе 
бlгодарeніz. 

го рождества; получив Тобою 
всесовершенное спасение, дос-
тойно хвалим Тебя как благо-
детельницу, принося благо-
дарственные песни в дар. 

Оµ3ви1дэхомъ мwmсewви 
купин0ю kвлeнаz, грzди2 
стрaнными ўстaвы содёланнаz. 
ћкw бо спасeсz џгнь носsщи 
дв7аz, свэтон0сна р0ждьши 
бlгодaтелz. во їwрдaнскихъ же 
струsхъ kвлeнна. 

Видим, как показанное Мо-
исею в купине пророчество* 
сейчас странным образом ис-
полняется: так, как и огнено-
сная Дева, родившая свето-
носного Благодетеля, явлен-
ного в струях Иордана, была 
сохранена. 

*Исх. 2:3-4. 

Мaжеши совершaz чlческое 
существо2, цRю без8начaльне д¦а 
њбщeніемъ, струsми чcтыми 
tмhвъ тмы2. крёпость же 
посрaмль воз8вhшеную, нhнэ в8 
беспрестaннэй воздaти житіE. 

Царь безначальный, испо-
лняя сущность смертных, 
Ты помазываешь их обще-
нием Духа, воздаёшь им ве-
чную жизнь сейчас, омыв в 
чистых потоках и посрамив 
вознесённую силу тьмы. 

тaже, на сх0дэ, припёвъ: 
Величaй дш7е моS, и4же во 
їwрдaнэ крeщшагосz гDа. 
їрм0съ. Недоумёетъ всsкъ 

kзhкъ хвали1ти тz дост0йнw, 
низумёетъ же ќмъ преми1рныи 
пёти тz бцdе. всs бо бlгaz 
сyщи вёру пріими2, и4бо люб0вь 
вёси б9ію нaшу. тh бо 
хrтіaнwмъ є3си2 застyпнице тz 
величaемъ. 
припёвъ: Величaй дш7е моS, 

Потом, на сходе, припев: 
Величай, душа моя, 
Крестившегося во Иордане 
Господа. 

Никакой язык не в силах 
восхвалить Тебя достойно, и 
даже небесный ум недоумева-
ет, как воспеть Тебя, Богороди-
ца. Но, как благая, прими на-
шу веру: Ты знаешь нашу лю-
бовь, согретую Богом, так как 
Ты — предстательница христи-
ан. Тебя мы величаем! 

 
Величай, душа моя, почести 

достойную выше Небесных 
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честнёйшую нбcныхъ в0инствъ, 
дв7у пречcтую бцdу. 
їрм0съ. q вhше ўмA ржcтвa 

ти чудeсъ, невёсто пречcтаz, 
м™и бlгословeннаz. є3ю1же 
получи1вше совершeнное спасeніе. 
дост0йнw поeмъ ћкw 
бlгодaтелю, дaры носsще пёніе 
бlгодарeніz. 

Воинств Деву, Пречистую 
Богородицу. 

Невеста Всечистая, Мать 
благословенная, превосходит 
ум чудо Твоего рождества; по-
лучив Тобою всесовершенное 
спасение, достойно хвалим Те-
бя как благодетельницу, при-
нося благодарственные песни 
в дар. 

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

По окончании канона – торжественный светилен. 

Kви1сz сп7съ бlгодaть и3 
и4стина, во струsхъ 
їwрдaнскихъ, и3 сyщіz во тмЁ 
и3 сёни спsщіz просвэти1лъ 
є4сть. и4бо пріи1де и3 kви1сz 
свётъ неприкосновeнныи. 

Явился Спаситель – благо-
дать и истина – в струях 
Иордана, и просветил спя-
щих во тьме и тени*. Ибо 
пришёл, явился Свет непри-
ступный. 

*Иными словами – спящих духовно, пребывающих в полной уверенности, 
что их греховная жизнь угодна Богу. Это относится не только к людям, 
жившим до пришествия Христа. 
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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, поэто-
му в холодильник её ставить не надо. Хранить святую воду следует в крас-
ном углу возле икон. 

Никакой разницы между водой, которую освящают в сочельник, канун 
праздника Крещения, и которую освящают в сам день праздника – нет. Ос-
вящается 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 духовные 
отцы рекомендуют им пить крещенскую воду по ложечке каждый час. Ею 
можно также умывать больного и кропить его постель.  

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 мало-
населённой 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 наби-
рать 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, отвес-
ти от себя дурные помыслы. Если человек немощный, или с маленьким 
ребенком, и не может долго стоять, то лучше попросить у прихожан позволе-
ния пройти вперед, как правило, мало кто отказывает такой просьбе. Наобо-
рот, 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. 
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