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Последование часов, певаемых в навечерии Просвещения (Царские Часы) 
Служба Царских часов навечерия Богоявления включает в себя 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы, в 

состав которых, помимо обычных псалмов и песнопений, включены также чтения паримий, 
Апостола и Евангелия. По Уставу служба совершается во 2-м часу (по нашему счету вре-
мени – в 8 часов утра). 

 Час первый 
 Иерей творит начало по обычаю (Благословен Бог наш…), и потом чтец: Слава Те-

бе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный… по Отче наш. И после возгласа чтец: 
 Псалом 5 

 

Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, 
Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. Господи! рано услышь голос мой, - рано 
предстану пред Тобою, и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя 
не водворится злой; нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, 
делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного 
гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь 
святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради 
врагов моих; уровняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины: сердце их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут 
они от замыслов своих; по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты бу-
дешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты 
благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом, венчаешь его. 

 Псалом 23 

 

Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных па-
житях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези 
правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня. Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преис-
полнена. Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, 
и я пребуду в доме Господнем многие дни. 

 Псалом 26 

 

Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: 
кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против 
меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеять-
ся. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господ-
нем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм 
Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаен-
ном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя 
над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, 
стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я 
взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя: <ищите лица Мое-
го>; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во 
гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Бо-
же, Спаситель мой! ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. 
Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; 
не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и 
дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на 
Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. 
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* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
 тропарь  

 

Возвращашеся иногда Иордан река милотию Ели-
сеевою вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сю-
ду и сюду, и бысть ему сух путь иже мокрый, во 
образ воистинну крещения, имже мы текущее жи-
тия преходим шествие: Христос явися во Иордане, 
освятити воды. 

Некогда, по вознесе-
нии Илии, река Иордан 
была обращена [вспять] 
милотью Елисея1, и рас-
ступались воды туда и 
сюда, и сухим стал для 
него путь по воде, как 
образ истинного креще-
ния, которым мы прохо-
дим [через] течение жиз-
ни; Христос явился во 
Иордане освятить воды. 

* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.  
 Богородичен 

 

Что Тя наречем, о Благодатная; Небо, яко возсия-
ла еси солнце правды. Рай, яко прозябла еси цвет 
нетления. Деву, яко пребыла еси нетленна. Чи-
стую матерь, яко имела еси на святых Твоих объ-
ятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися душам 
нашим. 

Как назовем Тебя, о 
Благодатная? Небом, ибо 
[от Тебя] воссияло Солн-
це правды. Раем, ибо 
произрастила Цвет не-
тления. Девой, ибо пре-
была нетленной. Чистою 
Матерью, ибо держала в 
святых Твоих объятиях 
Сына - Бога всех. Моли 
Его о спасении душ 
наших. 

 Также тропари сия по дважды поем: 

 Творение Софрония, патриарха Иерусалимского 

 
Днесь вод освящается естество, и разделяется 
Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку 
зря крещаема. 

Ныне вод освящается 
естество, разделяется 
Иордан и обращает 
вспять свои струи, видя 
Владыку крещаемым. 

 Вторый лик тойже тропарь, без припева. Посем первый лик припев: 

* Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ер-
мониимски. 

Посему я воспоминаю 
о Тебе с земли Иордан-
ской, с Ермона2. 

 Яко человек на реку пришел еси, Христе Царю, и Как человек Ты при-
шел на реку, Христе Ца-

                                 
1 4 Цар. 2:13-14. 
2 Пс. 41:7. 
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рабское крещение прияти тщишися, Блаже, от 
Предтечеву руку, грех ради наших, Человеколюб-
че. 

рю3, и хочешь принять 
крещение, Благий, как 
служитель, от руки 
Предтечи ради грехов 
наших, Человеколюбец. 

* И второй лик припев: 

  Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убоя-
шася. 

Видели Тебя воды, 
Боже, видели Тебя воды 
и убоялись4. 

 Снова тот же тропарь. Также 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

 

Ко гласу вопиющаго в пустыни, уготовайте путь 
Господень, пришел еси Господи, зрак рабий при-
им, крещения прося, не ведый греха. видеша Тя 
воды, и убояшася. трепетен бысть Предтеча, и 
возопи глаголя: како просветит светильник света; 
как руку положит раб на Владыку; освяти мене и 
воды, Спасе, вземляй грех мира. 

На глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте 
путь Господу5, пришел 
[Ты], Господи, приняв 
образ раба6, и крещения 
прося, не знающий греха; 
видели Тебя воды, и убо-
ялись7; трепетал Предте-
ча, и воскликнул, говоря: 
как светильник просве-
тит Свет? как руку по-
ложит раб на Владыку? 
освяти меня и воды, Спа-
се, взявший грех мира. 

* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
 Снова тот же тропарь. 

 Прокимен8, глас 4 

 И возгреме с небесе Господь, и вышний даде глас. 
Возгремел на небесах 

Господь, и Всевышний 
дал глас Свой. 

* Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя: Господь 
утверждение мое. 

Возлюблю тебя, Гос-
поди, крепость моя! Гос-
подь - твердыня моя. 

 Пророчество Исайи (Ис. 35:1-10) 

* 

Так говорит Господь: Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет 
торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; 
они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвер-
дите колени дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог 
ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются 

                                 
3 Христе Царю – зват. падеж от Христос Царь. 
4 Пс. 76:17. 
5 Ис. 40:3. 
6 Флп. 2:7. 
7 Пс. 76:17. 
8 Пс. 17:1;14. 
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глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки. И превратится 
призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они 
покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь 
по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для 
них одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и 
хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. И 
возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и ра-
дость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыха-
ние удалятся. 

 Деяния святых апостолов (Деян. 13:25-32) 

* 

При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я 
не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи 
братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасе-
ния сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили 
слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в Нем никакой вины, до-
стойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили всё написанное о 
Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в 
продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим 
и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обе-
тование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. 

 Евангелие от Матфея (Мф. 3:1-11) 

* 

В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и гово-
рит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал 
пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный 
на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся 
Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иор-
дане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от буду-
щего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: 
"отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму. Уже и секира при корне дерев 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 
огнем. 

 Посем тропарь: 

 

Стопы моя направи по словеси твоему, и да не об-
ладает мною всякое беззаконие. Избави мя от 
клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. 
Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя 
оправданием Твоим. Да исполнятся уста моя хва-
ления Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою, 
весь день великолепие Твое. 

Утверди стопы моя в 
слове Твоем, и не дай 
овладеть мною никакому 
беззаконию. Избавь меня 
от угнетения человече-
ского, и буду хранить 
повеления Твои. Осияй 
раба Твоего светом лица 
Твоего и научи меня 
уставам Твоим9. Да ис-
полнятся уста мои хва-

                                 
9 Пс. 118:133-135. 
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лою, Господи, чтобы мне 
воспевать славу Твою, 
всякий день великолепие 
Твое10. 

* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 4. 

 
Во струях днесь Иорданских быв Господь, Иоанну 
вопиет: не убойся крестити Мя, спасти бо приидох 
Адама первозданнаго. 

Ныне в струях Иор-
дана Господь восклицает 
Иоанну: не бойся кре-
стить Меня, ибо [Я] 
пришел спасти пре-
возданного Адама. 

 Господи, помилуй (40), и молитва: 

* 

Иже на всякое время на небеси и на земли покла-
няемый и славимый, Христе Боже, долготерпели-
ве, многомилостиве, многоблагоутробне, иже пра-
ведныя любяй и грешныя милуяй, иже вся зовый 
ко спасению обещания ради будущих благ. Сам 
Господи приими и наша в час сей молитвы, и ис-
прави живот наш к заповедем Твоим, душы наша 
освяти, телеса очисти: помышления исправи, 
мысли очисти: и избави нас от всякия скорби, зол 
и болезней: огради нас святыми Твоими аггелы, да 
ополчением их соблюдаемы и наставляемы, до-
стигнем в соединение веры и в разум неприступ-
ныя Твоея славы, яко благословен еси во веки ве-
ков. Аминь. 

Иже на всякое время 
и на всякий час на небе и 
на земле поклоняемый и 
прославляемый, Христе 
Боже, долготерпеливый, 
многомилостивый, мно-
гоблагоутробный, любя-
щий праведных и ми-
лующий грешных, всех 
зовущий ко спасению 
обещания ради будущих 
благ, Сам, Господи, при-
ми и наши в час сей мо-
литвы, и исправь жизнь 
нашу по заповедям Тво-
им, души наши освяти, 
тела очисти, помышле-
ния исправь, мысли очи-
сти и избавь нас от вся-
кой скорби, зол и болез-
ней; огради нас святыми 
Твоими ангелами, чтобы 
ополчением их соблюда-
емые и наставляемые, мы 
достигли соединения в 
вере и познания непри-
ступной Твоей славы, 
ибо [Ты] благословен во 
веки веков. Аминь. 

* 
Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны.  

 Также молитва: 

* Христе, свете истинный, просвещаяй и освящаяй 
всякаго человека грядущаго в мир, да знаменается 

Христе, свет истин-
ный, просвещающий и 

                                 
10 Пс. 70:8. 
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на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет 
неприступный и исправи стопы нашя к деланию 
заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея 
Матере, и всех Твоих святых. Аминь. 

освящающий всякого че-
ловека, приходящего в 
мир, да проявится на нас 
свет лица Твоего, чтобы 
в нем нам увидеть свет 
неприступный, и направь 
стопы наши к исполне-
нию заповедей Твоих, 
молитвами Пречистой 
Твоей Матери и всех 
Твоих святых. Аминь. 

 Час третий 

* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклоним-
ся Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Царе-
ви нашему Богу. 

Приидите, поклоним-
ся и припадем Христу, 
Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклоним-
ся и припадем самому 
Христу, Царю и Богу 
нашему. 

 Псалом 28 

* 

Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу 
славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень 
над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, 
глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры 
Ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодо-
му единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню; 
потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обна-
жает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и 
будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу Своему, Господь бла-
гословит народ Свой миром. 

 Псалом 41 

* 

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет ду-
ша моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие! Слезы мои 
были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: "где Бог твой?" 
Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал 
с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что уны-
ваешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Те-
бе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом во-
допадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. Днем явит Господь 
милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, 
заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений 
врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне 
всякий день: "где Бог твой?" Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай 
на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. 
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 Псалом 50 

* 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха мое-
го очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Те-
бе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в 
приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила ме-
ня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость 
[Твою]. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне 
услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати ли-
це Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 
Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Те-
бе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхва-
лит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо 
жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу - 
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Обла-
годетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусали-
ма: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов. 

* 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Духу. 

 тропарь, глас 4. 

 

Возвращашеся иногда Иордан река милотию Ели-
сеевою вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сю-
ду и сюду, и бысть ему сух путь иже мокрый, во 
образ воистинну крещения, имже мы текущее жи-
тия преходим шествие: Христос явися во Иордане, 
освятити воды. 

Некогда, по вознесе-
нии Илии, река Иордан 
была обращена [вспять] 
милотью Елисея11, и рас-
ступались воды туда и 
сюда, и сухим стал для 
него путь по воде, как 
образ истинного креще-
ния, которым мы прохо-
дим [через] течение жиз-
ни; Христос явился во 
Иордане освятить воды. 

* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.  
 Богородичен. 

 

Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая 
нам плод живота, Тебе молимся: молися, Влады-
чице, со святыми апостолы, помиловати души 
наша. 

Богородица! Ты - ис-
тинная лоза, произрас-
тившая нам плод жизни. 
Тебе молимся: молись, 
Владычица, со святыми 
апостолами, о помилова-
нии душ наших. 

 Также тропари сии по дважды поем, глас 8: 

                                 
11 4 Цар. 2:13-14. 
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Предтечи и Крестителя и пророка, и паче всех по-
чтена пророк, трепеташе ныне рука десная, егда 
виде Тебе Агнца Божия, очищающаго миру со-
грешения, и подвигом одержимь вопияше: не смею 
прикоснутися, Слове, верху Твоему. Сам мя освя-
ти, и просвети, Щедре, Ты бо еси Живот и Свет, и 
Мир мирови. 

Ныне правая рука 
Предтечи и Крестителя, 
пророка, большего всех 
пророков, трепетала, ко-
гда он видел Тебя, Агнца 
Божия, очищающего 
грехи мира, и с усилием 
восклицал: не смею при-
коснуться главе Твоей, 
Слово, Ты Сам меня 
освяти и просвети, Щед-
рый, ибо Ты – Жизнь, и 
Свет, и Мир миру. 

* Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ер-
мониимски. 

Посему я воспоминаю 
о Тебе с земли Иордан-
ской, с Ермона12. 

 

Троица Бог наш, Себе нам днесь нераздельно яви: 
ибо Отец явленным свидетельством сродства воз-
гласи: Дух же голубиным образом сниде с небес: 
Сын, пречистый верх Свой Предтечи приклони, и 
крещься, человечество от работы избави, яко Че-
ловеколюбец. 

Троица, Бог наш, 
ныне Себя нам нераз-
дельно явил: Отец явно 
возгласил свидетельство 
родства, Дух же в виде 
голубином сошел с не-
бес, Сын пречистую гла-
ву Свою Предтече прик-
лонил и, крестившись, 
человека от рабства из-
бавил, Человеколюбец. 

 * Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убоя-
шася. 

Видели Тебя воды, 
Боже, видели Тебя воды 
и убоялись13. 

 и снова тот же тропарь. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глас 5 

 

Грядый с плотию ко Иордану, Господи, крестити-
ся хотя во образе человека, Животодавче, да пре-
льстившихся нас, яко Благоутробен, всякия козни 
и сети змиевы избавиви просветиши, от Отца сви-
детельствуемь: божественный же Дух голубиным 
видом Тебе предства: но всели в души наша Того, 
Человеколюбче. 

Во плоти грядущий ко 
Иордану, чтобы кре-
ститься во образе чело-
века, Господи Жизнода-
вец, да нас, прельстив-
шихся, избавишь, Благо-
утробный, от всякого ко-
варства и сетей змия, от 
Отца свидетельствуе-
мый; Дух же Божий в 
видет голубином пред-
стал пред Тобою – всели 
Его в души наши, Чело-
веколюбец. 

                                 
12 Пс. 41:7. 
13 Пс. 76:17. 
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* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Тот же тропарь. 
 Прокимен, глас 4 

 Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убоя-
шася. 

Видели Тебя воды, 
Боже, видели Тебя воды 
и убоялись14. 

* Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к 
Богу, и внят ми 

Глас мой к Богу, и я 
буду взывать; глас мой к 
Богу, и Он услышит ме-
ня15. 

 Пророчество Исайи (Ис 1:16-20) 

* 

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте де-
лать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если бу-
дут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как 
волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 

 Деяния святых апостолов (Деян. 19:1-8) 

* 

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл 
в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, 
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал 
им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: 
Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по 
нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 
и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали гово-
рить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. 
Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о 
Царствии Божием. 

 Евангелие от Марка (Мк. 1:1-8) 

* 

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я 
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред То-
бою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения 
грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от 
него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжье-
го волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповеды-
вал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, 
развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Свя-
тым. 

 
Господь Бог благословен, благословен Господь 
день дне, поспешит нам Бог спасений наших: Бог 
наш, Бог спасати. 

Благословен Господь 
всякий день. Бог возлага-
ет на нас бремя, но Он же 
и спасает нас. Бог для 
нас - Бог во спасение16. 

                                 
14 Пс. 76:17. 
15 Пс. 76:2. 
16 Пс. 67:20-21 
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* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 4. 

 
Во струях днесь Иорданских быв Господь, Иоанну 
вопиет: не убойся крестити Мя, спасти бо приидох 
Адама первозданнаго. 

Ныне в струях Иор-
дана Господь восклицает 
Иоанну: не бойся кре-
стить Меня, ибо [Я] 
пришел спасти пре-
возданного Адама. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* Иже на всякое время… Иже на всякое вре-
мя… 

* 
Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны. Также молитва: 

* 

Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи 
Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Ду-
ше, едино божество, едина сила, помилуй мя 
грешнаго: и имиже веси судьбами спаси мя недо-
стойнаго раба Твоего: яко благословен еси во ве-
ки веков. Аминь. 

Владыка, Боже Отче 
Вседержитель, Господи 
Сын Единородный, 
Иисусе Христе и Святый 
Дух, единое Божество, 
единая сила, помилуй ме-
ня грешного и Тебе ве-
домыми путями спаси 
меня, недостойного раба 
Твоего, ибо Ты благо-
словен во веки веков. 
Аминь. 

 Час шестой 

* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклоним-
ся Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Царе-
ви нашему Богу. 

Приидите, поклоним-
ся и припадем Христу, 
Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклоним-
ся и припадем самому 
Христу, Царю и Богу 
нашему. 
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 Псалом 73 

* 

Для чего, Боже, отринул нас навсегда? возгорелся гнев Твой на овец пажити Тво-
ей? Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния 
Твоего, - эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни стопы Твои к вековым 
развалинам: все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний 
Твоих; поставили знаки свои вместо знамений наших; показывали себя подобными 
поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева; и ныне все резьбы в нем в 
один раз разрушили секирами и бердышами; предали огню святилище Твое; совсем 
осквернили жилище имени Твоего; сказали в сердце своем: "разорим их совсем", - и 
сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже 
пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить 
враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и 
десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояю-
щий спасение посреди земли! Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы 
змиев в воде; Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, 
[Ефиопским]; Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и 
Твоя ночь: Ты уготовал светила и солнце; Ты установил все пределы земли, лето и зи-
му Ты учредил. Вспомни же: враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. 
Не предай зверям душу горлицы Твоей; собрания убогих Твоих не забудь навсегда. 
Призри на завет Твой; ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. 
Да не возвратится угнетенный посрамленным; нищий и убогий да восхвалят имя Твое. 
Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумно-
го; не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя непрестанно подни-
мается. 

 Псалом 76 

* 

Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день 
скорби моей ищу Господа; рука моя простерта ночью и не опускается; душа моя отка-
зывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу; помышляю, и изнемогает дух 
мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих; я потрясен и не могу говорить. Размыш-
ляю о днях древних, о летах веков минувших; припоминаю песни мои в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой испытывает: неужели навсегда отринул Господь, и не будет 
более благоволить? неужели навсегда престала милость Его, и пресеклось слово Его в 
род и род? неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои? 
И сказал я: "вот мое горе - изменение десницы Всевышнего". Буду вспоминать о делах 
Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних; буду вникать во все дела Твои, 
размышлять о великих Твоих деяниях. Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, 
как Бог [наш]! Ты - Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов; 
Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, 
видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи из-
давали гром, и стрелы Твои летали. Глас грома Твоего в круге небесном; молнии 
освещали вселенную; земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в 
водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Моисея и 
Аарона. 



 12 

 Псалом 90 

* 

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Гос-
поду: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит 
тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями 
Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Па-
дут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только 
смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Гос-
подь - упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится те-
бе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе 
- охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о ка-
мень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. 
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя 
Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 
долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
 тропарь, глас 4: 

 

Возвращашеся иногда Иордан река милотию Ели-
сеевою вознесшуся Илии, и разделяхуся воды сю-
ду и сюду, и бысть ему сух путь иже мокрый, во 
образ воистинну крещения, имже мы текущее жи-
тия преходим шествие: Христос явися во Иордане, 
освятити воды. 

Некогда, по вознесе-
нии Илии, река Иордан 
была обращена [вспять] 
милотью Елисея17, и рас-
ступались воды туда и 
сюда, и сухим стал для 
него путь по воде, как 
образ истинного креще-
ния, которым мы прохо-
дим [через] течение жиз-
ни; Христос явился во 
Иордане освятить воды. 

* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
 Богородичен: 

 

Яко не имамы дерзновения за премногия грехи 
нашя: Ты Иже от Тебе рождшагося, моли, Бого-
родице Дево, много бо может моление матернее, 
ко благосердию Владыки. Не презри грешных 
мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасти 
могий, Иже и страдати о нас изволивый. 

Не имеем дерзновения 
из-за премногих грехов 
наших, но Ты от Тебя 
Родившегося, моли, Бо-
городице Дево, ибо много 
может моление Матери 
ко благосердию Влады-
ки. Не презри грешных 
мольбы, Всечистая, ибо 
Тот, Кто изволил стра-
дать о нас, милостив и 
может спасать. 

                                 
17 4 Цар. 2:13-14. 
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 Также стихира, глас 8: 

 

Тако глаголет Господь ко Иоанну: пророче, гряди 
крестити Мене, тебе создавшаго, и просвещающа-
го благодатию, и очищающаго всех: приклонися 
божественному Моему верху, и не усумнися. про-
чее остави ныне, ибо исполнити приидох правду 
всякую. ты же не усумнися отнюд, ибо таящагося 
в водах борителя, князя тьмы тщуся погубити, из-
бавляя мир от его сетей ныне, подая яко Челове-
колюбец живот вечный (дважды). 

Так говорит Господь 
Иоанну: пророк, прииди 
крестить Меня, тебя со-
здавшего и просвещаю-
щего благодатью, и очи-
щающего всех; прикло-
нись божественной Моей 
главе, и не усомнись. 
оставь теперь, ибо [Я] 
пришел исполнить вся-
кую правду18; ты же не 
усомнись ничуть, ибо [Я] 
стремлюсь погубить 
таящагося в водах бори-
теля, князя тьмы, избав-
ляя ныне мир от его се-
тей, даруя живот вечный, 
ибо Человеколюбец. 

* Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ер-
мониимски. 

Посему я воспоминаю 
о Тебе с земли Иордан-
ской, с Ермона19. 

 

Днесь псаломское пророчество конец прияти спе-
шит: море бо, рече, виде, и побеже, Иордан воз-
вратися вспять, от лица Господня, от лица Бога 
Иаковля, пришедша от раба прияти крещение: яко 
да и мы идольския измывшеся нечистоты, просве-
тимся душами Его ради. 

Ныне исполняется 
пророчество псалма, го-
ворящего: море увидело 
и побежало, Иордан об-
ратился назад, пред ли-
цом Господним, пред ли-
цом Бога Иаковлева20, 
пришедшего принять 
крещение от раба, чтобы 
и мы, омывшись от нечи-
стоты идолопоклонства, 
просветились душами 
ради Него. 

* Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убоя-
шася. 

Видели Тебя воды, 
Боже, видели Тебя воды 
и убоялись21. 

 снова та же стихира. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
 глас 5: 

 
Что возвращаеши твоя воды, о Иордане; что вос-
пящаеши струи, и не преходиши еже по естеству 
хождение; не мощно ми терпети, рече, огня по-

Что обращаешь 
вспять твои воды, о Иор-
дан? что останавливаешь 

                                 
18 Ср. Мф. 3:15. 
19 Пс. 41:7. 
20 Пс. 113:3,7. 
21 Пс. 76:17. 
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ядающаго мя. удивляюся и ужасаюся крайнему 
схождению: яко не обыкох чистаго измывати: но 
оскверненныя сосуды очищати, терния попаляти 
ми согрешений учит, Иже во мне крещаемый 
Христос. Иоанн свидетельствует ми глас слова, 
вопия: се Агнец Божий вземляй грехи мира. Тому 
вернии возопиим: явлейся, Боже, в наше спасение, 
слава Тебе. 

потоки, и не течешь при-
родным течением? Не в 
силах стерпеть, говорит, 
огня, попаляющего меня; 
дивлюсь и изумляюсь 
крайнему снисхождению, 
ибо не привык омывать 
чистого; но очищать 
оскверненные сосуды и 
попалять тернии согре-
шений учит меня во мне 
крещаемый Христос; 
Иоанн свидетельствует 
мне словом, восклицая: 
се, Агнец Божий, беру-
щий грехи мира. Верные, 
воззовем Ему: явившийся 
для нашего спасения, 
Боже, слава Тебе. 

* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Та же стихира. 
 Также прокимен22, глас 4: 

 В мори путие Твои, и стези Твоя в водах многих. 
Путь Твой в море, и 

стезя Твоя в водах вели-
ких. 

* Глас грома Твоего в колеси. Глас грома Твоего в 
круге небесном. 

 Пророчество Исайи (Ис. 12:3-6) 

* 

И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: 
славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, 
что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают это по всей 
земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израи-
лев. 

 К Римлянам послание св. апостола Павла (Рим. 6:3-11) 

* 

Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы по-
греблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием 
смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 
уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Хри-
стом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер од-
нажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми 
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. 

                                 
22 Пс. 76:20,19. 
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 Евангелие от Марка (Мк. 1:9-15) 

* 

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в 
Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и 
Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. 
И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Анге-
лы служили Ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизи-
лось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 

 

Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, 
яко обнищахом зело: помози нам, Боже Спасе 
наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави 
нас, и очисти грехи наша, имене ради Твоего. 

Да прийдут на нас 
скорее щедроты Твои, 
Господи, ибо мы весьма 
обнищали; помоги нам, 
Боже Спасе наш, ради 
славы имени Твоего; 
Господи, избави нас, и 
очисти грехи наши, ради 
имени Твоего. 

* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 3. 

 
Во струях днесь Иорданских быв Господь, Иоанну 
вопиет: не убойся крестити Мя, спасти бо приидох 
Адама первозданнаго. 

Ныне в струях Иор-
дана Господь восклицает 
Иоанну: не бойся кре-
стить Меня, ибо [Я] 
пришел спасти пре-
возданного Адама. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* Иже на всякое время… Иже на всякое время 
… 

* 

Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны.  

Также молитва Василия Великого: 

* 

Боже и Господи сил, и всея твари содетелю, иже 
за милосердие безприкладныя милости Твоея, 
Единороднаго Сына Твоего Господа нашего Иису-
са Христа низпославый на спасение рода нашего: 
и Честным Его Крестом рукописание грех наших 
растерзавый и победивый тем начала и власти 
тьмы: Сам Владыко Человеколюбче, приими и нас 
грешных благодарственныя сия и молебныя мо-
литвы, и избави нас от всякаго всегубительнаго и 
мрачнаго прегрешения и всех озлобити нас ищу-
щих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху 
Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в 
словеса или помышления лукавствия: но любовию 
Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взира-

Боже и Господи сил, 
и всей твари Создатель, 
Кто из-за милосердия 
невероятной милости 
Твоей Единородного Сы-
на Твоего, Господа наше-
го Иисуса Христа, нис-
пославший на спасение 
рода нашего, и Честным 
Его Крестом рукописа-
ние грехов наших растер-
завший и победивший Им 
начала и власти тьмы, 
Сам, Владыка Человеко-
любец, приими от нас 
грешных благодарствен-
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юще и еже от Тебе светом наставляемы, Тебе 
неприступнаго и присносущнаго зряще света, 
непрестанное Тебе исповедание и благодарение 
возсылаем, безначальному Отцу со Единородным 
Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животво-
рящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

ные сии и молебные мо-
литвы, и избави нас от 
всякого всегубительного 
и мрачного прегрешения 
и от всех стремящихся 
повредить нам видимых и 
невидимых врагов. При-
гвозди страху Твоему 
плоть нашу, и не уклони 
сердец наших в слова или 
помышления лукавства, 
но любовью Твоей уязви 
души наши, чтобы мы, 
всегда взирая к Тебе и от 
Тебя светом наставляе-
мые, видя Тебя, непри-
ступный и присносущ-
ный Свет, непрестанное 
исповедание и благодаре-
ние возсылали Тебе, без-
начальному Отцу с Еди-
нородным Твоим Сыном 
и Всесвятым и Благим и 
Животворящим Твоим 
Духом, ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь. 

 Час девятый 

* Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклоним-
ся Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем Христу, Царе-
ви нашему Богу. 

Приидите, поклоним-
ся и припадем Христу, 
Царю нашему - Богу. 

* Приидите, поклонимся и припадем самому Хри-
сту, Цареви и Богу нашему. 

Приидите, поклоним-
ся и припадем самому 
Христу, Царю и Богу 
нашему. 

 Псалом 92 

 

Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] пре-
поясан: потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден искони: Ты 
- от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки 
волны свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Гос-
подь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит свя-
тость на долгие дни. 
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 Псалом 113 

 

Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова - из народа иноплеменного, Иуда сде-
лался святынею Его, Израиль - владением Его. Море увидело и побежало; Иордан об-
ратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что 
ты побежало, и <с тобою>, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, 
как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем 
Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, 
Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. 
Для чего язычникам говорить: "где же Бог их"? Бог наш на небесах [и на земле]; тво-
рит все, что хочет. А их идолы - серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них 
уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у 
них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не хо-
дят; и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все, 
надеющиеся на них. [Дом] Израилев! уповай на Господа: Он наша помощь и щит. Дом 
Ааронов! уповай на Господа: Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа! уповайте на 
Господа: Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет [нас], благослов-
ляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов; благословляет боящихся Господа, 
малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Бла-
гословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо - небо Господу, а землю 
Он дал сынам человеческим. Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в мо-
гилу; но мы [живые] будем благословлять Господа отныне и вовек. 

 Псалом 85 

 

Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу 
мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Те-
бя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и 
многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внем-
ли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услы-
шишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, То-
бою сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, 
ибо Ты велик и творишь чудеса, - Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь 
Твой, и буду ходить в истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду 
восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, 
ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже! 
гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей: не представляют 
они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпели-
вый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня; даруй крепость 
Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей; покажи на мне знамение во благо, да ви-
дят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил ме-
ня. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. Аллилуия, трижды. Господи, помилуй, трижды. 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 

 тропарь, глас 4: 

 
Возвращашеся иногда Иордан река милотию 
Елисеевою вознесшуся Илии, и разделяхуся во-
ды сюду и сюду, и бысть ему сух путь иже мок-

Некогда, по вознесении 
Илии, река Иордан была 
обращена [вспять] мило-
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рый, во образ воистинну крещения, имже мы те-
кущее жития преходим шествие: Христос явися 
во Иордане, освятити воды. 

тью Елисея23, и расступа-
лись воды туда и сюда, и 
сухим стал для него путь 
по воде, как образ истин-
ного крещения, которым 
мы проходим [через] тече-
ние жизни; Христос явился 
во Иордане освятить воды. 

* И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 
 Богородичен: 

 

Иже нас ради рождейся от Девы и распятие пре-
терпев, Благий, испровергий смертию смерть и 
воскресение явлей яко Бог, не презри яже создал 
еси рукою Твоею, Милостиве, приими родив-
шую Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси 
Спасе наш люди отчаянныя. 

Ради нас родившийся от 
Девы и распятие претер-
певший, Благой, ниспро-
вергший смертию смерть и 
воскресение явивший Бог, 
не презри тех, кого Ты со-
здал рукою Твоею, Мило-
стивый, приими молющу-
юся за нас родившую Тебя 
Богородицу и спаси, Спасе 
наш, людей беспомощных. 

 Также тропари: 

 

Ужас бе видети, небесе и земли Творца на реце 
обнажшагося, и крещение от раба за наше спа-
сение приемлющаго, яко раба, и лицы ангель-
стии дивляхуся, страхом и радостию. с нимиже 
покланяемся Тебе, спаси нас Господи (дважды). 

Удивительно было ви-
деть Творца неба и земли 
на реке обнажившимся и, 
как раб, принимающего от 
раба крещение для нашего 
спасения, и хоры ангелов 
дивились в страхе и радо-
сти; с ними и мы поклоня-
емся Тебе, спаси нас, Гос-
поди. 

* Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ер-
мониимски. 

Посему я воспоминаю о 
Тебе с земли Иорданской, 
с Ермона24. 

 глас 2: 

 

Егда к себе грядуща Предтеча Господа славы, 
вопияше, зря: Сей избавляяй мира прииде, от ис-
тления: Сей избавляет нас от скорби: Сей со-
грешений оставление дарует яко Бог на земли, 
от Девы Чистыя прииде милости ради, и вместо 
рабов, сыны Божия соделовает: вместо же тьмы, 
просвещает человечество водою божественнаго 
крещения Его. прочее приидите, согласно Того 

Когда Предтеча увидел 
к нему идущим Господа 
славы, восклицал: Се, 
пришел Избавляющий мир 
от тления; Он избавляет 
нас от скорби; Он дарует 
оставление согрешений, 
как Бог на земле, от Девы 
Чистой прийдя по милости, 
и вместо рабов, делает сы-

                                 
23 4 Цар. 2:13-14. 
24 Пс. 41:7. 
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да словословим, со Отцем и со Святым Духом. нами Божиими; вместо же 
тьмы, просвещает челове-
чество водою божествен-
ного крещения Своего; от-
ныне придите, чтобы со-
гласно словословить Его, 
со Отцом и со Святым Ду-
хом. 

  Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и убоя-
шася. 

Видели Тебя воды, Бо-
же, видели Тебя воды и 
убоялись25. 

 Снова тот же тропарь 

 Также канонарх, став посреди церкви, прочитает всю стихиру сию, 
глас 5: 

 

Руку твою прикоснувшуюся пречистому верху 
Владычню, с неюже и перстом Того нам показал 
еси, воздежи о нас к Нему, Крестителю, яко 
дерзновение имея много: ибо болий пророк всех 
от Него свидетельствован еси. Очи же твои паки 
Всесвятаго Духа видевшия, яко в виде голубине 
сошедша, воздвигни к Нему Крестителю, и ми-
лостива нам соделай: и прииди, стани с нами, за-
печатаяй пение, и предначинаяй торжество. 

Руку твою, прикоснув-
шуюся пречистой главе 
Владыки, перстом которой 
Его нам показал ты, воз-
день26 о нас к Нему, Кре-
ститель, имея многое дерз-
новение, ибо Им засвиде-
тельствован как больший 
всех пророков. Очи же 
твои, видевшие Всесвятого 
Духа, в виде голубя со-
шедшего, воздвигни к 
Нему, Креститель, и уми-
лостиви о нас; и прииди, 
стань с нами, запечатале-
вая пение и предначиная 
торжество. 

 И творим три поклона 

* Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. и снова оба хора поют ту же стихиру. 

 Также прокимен27, глас 3: 

 Господь просвещение мое, и спаситель мой, кого 
убоюся; 

Господь - свет мой и 
спасение мое: кого мне бо-
яться?  

* Господь защититель живота моего, от кого 
устрашуся; 

Господь крепость жиз-
ни моей: кого мне стра-
шиться? 

                                 
25 Пс. 76:17. 
26 подними. 
27 Пс. 26:1. 
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 Пророчество Исайи (Ис. 49:8-15) 

* 

Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения 
помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстано-
вить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: 
"выходите", и тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, и по 
всем холмам будут пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной 
и солнце; ибо Милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все го-
ры Мои сделаю путем, и дороги Мои будут подняты. Вот, одни придут издалека; и вот, 
одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, 
и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал стра-
дальцев Своих. А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!" Забу-
дет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы 
и она забыла, то Я не забуду тебя. 

К Титу послание св. апостола Павла (Тит. 2:11-14, 3:4-7) 

* 

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благоче-
стиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам. … Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он 
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, ба-
нею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через 
Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упо-
ванию соделались наследниками вечной жизни. 

 Евангелие от Матфея (Мф. 3:13-17) 

* 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн 
же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 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. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  

 

На предаждь нас до конца, имене Твоего ради, и 
не разори завета Твоего, и не остави милости 
Твоея от нас, Авраама ради возлюбленнаго от 
Тебе, и за Иисаака раба Твоего, и Израиля свя-
таго Твоего. 

Не остави нас до конца 
ради имени Твоего, и не 
разрушай завет Твой, не 
отстрани милости Твоей от 
нас, ради Авраама, воз-
любленного Твоего, и Иса-
ака, раба Твоего, и Израи-
ля, святого Твоего. 

* Также Трисвятое… и по Отче наш: Кондак, глас 4. 

 
Во струях днесь Иорданских быв Господь, 
Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя, спасти 
бо приидох Адама первозданнаго. 

Ныне в струях Иордана 
Господь восклицает Иоан-
ну: не бойся крестить Ме-
ня, ибо [Я] пришел спасти 
превозданного Адама. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* Иже на всякое время… Иже на всякое время… 
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* 

Господи, помилуй (3); Слава, И ныне; Честнейшую херувим…Именем 
Господним, благослови… Возглас: Боже, ущедри ны, и благослови ны, 
просвети лице Твое на ны и помилуй ны.  

Также молитва Василия Великого: 

* 

Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, 
долготерпевый о наших согрешениих и даже до 
нынешняго часа приведый нас: воньже на живо-
творящем древе вися, благоразумному разбойни-
ку, иже в рай путесотворил еси вход, и смертию 
смерть разрушил еси: очисти нас грешных, и не-
достойных раб Твоих. согрешихом бо и безза-
конновахом, и несмы достойни возвести очеса 
наша и воззрети на высоту небесную: зане оста-
вихом путь правды Твоея и ходихом в волях сер-
дец наших. но молим Твою безмерную благость, 
пощади нас. Господи, по множеству милости 
Твоея, и спаси нас имене Твоего ради Святаго, 
яко исчезоша в суете дние наши. изми нас из ру-
ки сопротивнаго и остави нам грехи наша: и 
умертви плотское наше мудрование, да ветхаго 
отложивше человека, в новаго облецемся, и Тебе 
поживем, нашему Владыце и Благодетелю. и та-
ко Твоим последующе повелением, в вечный по-
кой достигнем, идеже есть всех веселящихся 
жилище. Ты бо еси воистинну истинное веселие 
и радость любящим Тя, Христе Боже наш: и Те-
бе славу возсылаем со безначальным Твоим От-
цем и пресвятым и благим и животворящим 
Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. 

Владыка Господи, 
Иисусе Христе, Боже наш, 
долготерпевший о наших 
согрешениях и даже до 
нынешнего часа привед-
ший нас, часа, когда на 
животворящем древе вися, 
благоразумному разбойни-
ку Ты открыл вход в рай, и 
смертью смерть разрушил; 
очисти нас, грешных и не-
достойных рабов Твоих, 
ибо мы согрешили и безза-
конничали, и недостойны 
возвести очи наши и воз-
зреть на высоту небесную, 
потому что оставили путь 
правды Твоей и ходили в 
воле сердец наших. Но мо-
лим Твою безмерную бла-
гость, пощади нас, Госпо-
ди, по множеству милости 
Твоей, и спаси нас ради 
имени Твоего Святого, ибо 
пропали в суете дни наши. 
Изыми нас из руки про-
тивника и оставь нам грехи 
наши; умертви плоти 
нашей устремления, что-
бы, отложив ветхого чело-
века, мы облеклись в ново-
го, и жили для Тебя, наше-
го Владыки и Благодетеля. 
И так, следуя Твоим пове-
лениям, достигнем вечного 
покоя, где жилище всех 
веселящихся, ибо Ты есть 
воистину истинное веселие 
и радость любящим Тебя, 
Христе Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем со безна-
чальным Твоим Отцом и 
пресвятым и благим и жи-
вотворящим Твоим Духом, 
ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 
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 Далее Изобразительны: 

* 
псалом 102, псалом 145, Единородный Сыне…, Блаженны, символ веры.  
Также молитва: 

* 

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения 
наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, 
яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в но-
щи, яже во уме и в помышлении, вся нам прости, 
яко Благ и Человеколюбец. 

Ослаби, остави, прости, 
Боже, прегрешения наши, 
вольные и невольные, в 
слове и в деле, в ведении и 
в неведении, днем и в ночи, 
во уме и в помышлении, 
все нам прости, ибо Ты 
Благ и Человеколюбец. 

* И по Отче наш: Кондак, глас 4. 

 
Во струях днесь Иорданских быв Господь, 
Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя, спасти 
бо приидох Адама первозданнаго. 

Ныне в струях Иордана 
Господь восклицает Иоан-
ну: не бойся крестить Ме-
ня, ибо [Я] пришел спасти 
превозданного Адама. 

* Господи, помилуй (40), и молитва: 

* 

Всесвятая Троице, Единосущная державо, нераз-
дельное Царство, всех благих вина, благоволи 
же и о мне грешнем: утверди, вразуми сердце 
мое, и всю мою отими скверну. Просвети мою 
мысль, да выну славлю, пою и покланяюся, и 
глаголю: Един Свят, Един Господь, Иисус Хри-
стос в славу Бога Отца. Аминь. 

Всесвятая Троица, еди-
носущная Власть, нераз-
дельное Царство, Причина 
всякого блага, благоволи и 
о мне грешном: утверди, 
вразуми сердце мое, и очи-
сти28 всю мою скверну. 
Просвети мою мысль, да 
славлю, пою и поклоня-
юсь, и говорю: Един Свят, 
Един Господь, Иисус Хри-
стос в славу Бога Отца. 
Аминь. 

* Также: Достойно есть: и отпуст. 

 

И расходимся до часа вечернего. Вечерня же бывает с литургией Василия Великого в 
свое время (в приходских храмах обычно она совершается сразу же после Царских 
Часов). Если же навечерие Богоявления случится в субботу или воскресенье, то со-
вершается литургия Иоанна Златоуста, а литургия Василия Великого в этом слу-

чае совершается в самый день праздника. 

 

                                 
28 букв. - отними. 


