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Вечерня навечерия Богоявления 
Вечерня 

По пятом часе дня1 ударяют в великое, и потом во «вся тяжкая»; и со-
бравшись в храм, начинаем вечерню по обычаю. Диакон глаголет: Благо-
слови, Владыко. Иерей: Благословенно Царство… и по Амине предстоя-
тель: Царю небесный… Трисвятое, и по Отче наш… Господи, помилуй 
(12), Слава, и ныне…  
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся Царю 

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

Приидите, поклонимся и при-
падем Христу, Царю нашему - 
Богу. 

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

Приидите, поклонимся и при-
падем самому Христу, Царю и 
Богу нашему. 

И псалом 103. И диакон глаголет ектению великую. По ектении: если суббота, чи-
тается 1-я кафизма; если воскресенье – поется 1-я антифон 1-й кафизмы, в иные 
дни кафизмы нет, но сразу поем Господи, воззвах, священник же совершает проско-

мидию. 
Стихиры на Господи, воззвах,  

самогласны2 Иоанна Дамаскина (†776) 

Просветителя нашего, просвещающаго всякаго 
человека, видев Предтеча креститися пришедша, 
радуется душею, и трепещет, рукою показует Его, 
и глаголет людем: Сей избавляяй Израиля, сво-
бождаяй нас от истления. О безгрешный, Христе 
Боже наш, слава Тебе (дважды). 

Просветителя нашего, про-
свещающего всякого челове-
ка, видя креститься пришед-
шего, Предтеча радуется ду-
шею, рука же его трепещет, 
показывая Его, и он говорит 
людям: Сей - Искупитель3 
Израиля, освобождающий нас 
от тления. О безгрешный 
Христе, Боже наш, слава Те-
бе. 

Избавителю нашему от раба крещаему, и Духа 
пришествием свидетельствуему, ужасошася зря-
ще ангельския воинства. Глас же с небесе прине-
сеся от Отца: Сей, Егоже Предтеча рукою креща-
ет, Сын Мой есть возлюбленный, о Немже благо-
волих. Христе Боже наш слава Тебе (дважды). 

Видя Избавителя нашего, 
служителем крещаемого, и 
свидетельствуемого Духа 
пришествием, трепетали4 ан-
гельские воинства; с неба же 
голос донесся от Отца: Сей, 
Кого Предтеча рукою кре-
стит, есть Сын Мой возлюб-
ленный, в котором [Мое] бла-
говоление. Христе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Иорданския струи Тебе источника прияша, и 
Утешитель в виде голубине схождаше. Прикло-
няет верх Приклонивый небеса. Зовет и вопиет 
брение Зиждителю: что ми повелеваеши, яже 

Потоки Иорданские приняли 
Тебя, Источника, и Утеши-
тель нисходил в виде голубя; 
преклоняет главу5 Прекло-
нивший небеса; восклицает и 
взывает глина6 Создателю7: 

                                 
1 Одиннадцать часов утра по современному счету времени. 
2 т.е. поющиеся на свою мелодию. 
3 Греч. λυτρούμενος, от λυτρόω, отпускать или освобождать за выкуп. 
4 Греч. φρίσσω, дрожать, трепетать, содрогаться. 
5 Греч. κορυφή, темя, макушка головы. 
6 Слав. брение – перевод греч. πηλός, глина, грязь. 
7 Греч. πλαστουργός, тот, кто лепит, ваятель. 
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выши мене; аз требую Твоего крещения. О без-
грешный Христе Боже наш, слава Тебе (дважды). 

что повелеваешь мне превос-
ходящее меня? мне надобно 
креститься от Тебя8. О без-
грешный Христе, Боже наш, 
слава Тебе. 

Спасти хотя заблуждшаго человека, не не сподо-
бился еси в рабий зрак облещися, подобаше бо 
Тебе Владыце и Богу восприяти наша за ны: Тебе 
бо крещшуся плотию Избавителю, оставления 
сподобил еси нас. темже вопием Ти: Христе Боже 
наш, слава Тебе (дважды). 

Желая спасти заблудшего 
человека, не уклонился9 об-
лечься в образ раба, ибо по-
добало Тебе, Владыке и Богу, 
воспринять [естество] наше 
ради нас; крестившись пло-
тию, Избавитель, Ты сподо-
бил нас оставления грехов; 
потому взываем Тебе: Христе, 
Боже наш, слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь, глас тот же: 
[Византиево:] Приклонил еси главу Предтечи, 
сокрушил еси главы змиев: пришед в струи, про-
светил еси всяческая, еже славити Тя, Спасе, про-
светителя душ наших. 

Преклонил главу Предтече, и 
сокрушил главы змеев; 
прийдя в поток, просветил 
всех, чтобы славить Тебя, 
Спасе, просветителя душ 
наших. 

Вход с Евангелием. Свете Тихий… Прокимен дня. И чтения: 
Бытие (Быт. 1:1-13) 

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Бо-
жий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. 
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И создал 
Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал 
Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй. И сказал 
Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. [И собралась 
вода под небом в свои места, и явилась суша.] И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал моря-
ми. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по 
роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево 
[плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хо-
рошо. И был вечер, и было утро: день третий. 

 
Исход (Исх. 14:15-18, 21-23, 27-29) 

И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, а ты 
подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди мо-
ря по суше; Я же ожесточу сердце [фараона и всех] Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу 
славу Мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его; и узнают [все] 
Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках 
его… И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю 
ночь и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды 
же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину 
моря все кони фараона, колесницы его и всадники его... И простер Моисей руку свою на море, и к утру 
вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали навстречу [воде]. Так потопил Господь Египтян 
среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошед-
ших за ними в море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. 

Исход (Исх. 15:22-16:1) 
И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по 
пустыне и не находили воды. Пришли в Мерру -- и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, 
почему и наречено тому [месту] имя: Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? 

                                 
8 У Дамаскина (в отличие от слав. текста) дословная цитата из Мф. 3:14. 
9 Слав. не не сподобился, греч. ούκ απηξόωσας, от άπαίσσω, быстро удаляться, уклоняться. 
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[Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась 
сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его. И сказал: если ты будешь слушаться 
гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать 
все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь 
[Бог твой], целитель твой. И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят фи-
никовых дерев, и расположились там станом при водах. И двинулись из Елима, и пришло всё обще-
ство сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем.  

тропарь, глас 5: 
Явился еси в мире, Иже мир сотворивый, да про-
светиши во тьме седящия, Человеколюбче, слава 
Тебе. 

Явился в мир, мир Сотворив-
ший, просветить во тьме си-
дящих, Человеколюбче, слава 
Тебе. 

Стих 1:  Боже, ущедри ны, и благослови ны: про-
свети лице Твое на ны, и помилуй ны: познати на 
земли путь Твой, во всех языцех спасение Твое. 

Боже! будь милостив к нам и 
благослови нас, освети нас 
лицем Твоим, дабы познали 
на земле путь Твой, во всех 
народах спасение Твое10. 

И поем конец тропаря: 
Да просветиши во тьме седящия, Человеколюбче, 
слава Тебе. 

Просветить во тьме сидящих, 
Человеколюбче, слава Тебе. 

Стих 2: Да исповедятся Тебе людие, Боже, да ис-
поведятся Тебе людие вси, да возвеселятся, и да 
возрадуются языцы, яко судиши людем право-
тою, и языки на земли наставиши. 

Да восхвалят Тебя народы, 
Боже; да восхвалят Тебя 
народы все. Да веселятся и 
радуются племена, ибо Ты 
судишь народы праведно и 
управляешь на земле племе-
нами11. 

И снова: 
Да просветиши во тьме седящия, Человеколюбче, 
слава Тебе. 

Просветить во тьме сидящих, 
Человеколюбче, слава Тебе. 

Стих 3: Да исповедятся Тебе людие, Боже, да ис-
поведятся Тебе людие вси: земля даде плод свой, 
благослови ны, Боже, Боже наше: благослови ны, 
Боже, и да убоятся его вси концы земли. 

Да восхвалят Тебя народы, 
Боже, да восхвалят Тебя 
народы все. Земля дала плод 
свой; да благословит нас Бог, 
Бог наш. Да благословит нас 
Бог, и да убоятся Его все пре-
делы земли12. 

И снова: 
Да просветиши во тьме седящия, Человеколюбче, 
слава Тебе. 

Просветить во тьме сидящих, 
Человеколюбче, слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. 
Явился еси в мире, Иже мир сотворивый, да про-
светиши во тьме седящия, Человеколюбче, слава 
Тебе. 

Явился в мир, мир Сотворив-
ший, просветить во тьме си-
дящих, Человеколюбче, слава 
Тебе. 

Иисус Навин (Ис. Нав. 3:7-8, 15-17) 
Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех [сынов] Израиля, 
дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою; а ты дай повеление священникам, не-
сущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане… Лишь 
только несущие ковчег [завета Господня] вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погру-

                                 
10 Пс. 66:2-3. 
11 Пс. 66:4-5. 
12 Пс. 66:6-8. 
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зились в воду Иордана - Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, - во-
да, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, ко-
торый подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. И народ переходил 
против Иерихона; священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана 
твердою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез Иор-
дан. 

4 книга Царств (4 Цар. 2:6-14) 
И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь и 
жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и 
стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил 
ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал 
Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в 
тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от 
тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 
Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел 
его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с 
него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана; и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по 
воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, -- Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сю-
да, и перешел Елисей. 

4 книга Царств (4 Цар. 5:9-14) 
И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И вы-
слал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и 
будешь чист. И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет 
имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу; разве Авана и Фарфар, 
реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И 
оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-
нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе только: 
"омойся, и будешь чист". И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и об-
новилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. 

После этого чтец глаголет тропарь сей, глас 613: 
Грешником и мытарем за множество милости 
Твоея явился еси, Спасе наш: где бо имел бы свет 
Твой возсияти, токмо на седящия во тьме, слава 
Тебе. 

Грешникам и мытарям по 
множеству милости Твоей 
явился [Ты], Спасе наш, ибо 
где бы свету Твоему воссиять, 
если не на сидящих во тьме? 
Слава Тебе. 

Стих 1: Господь воцарися, в лепоту облечеся: об-
лечеся Господь в силу и препоясася. Ибо утверди 
вселенную, яже не подвижится. Готов престол 
Твой оттоле, от века Ты еси. 

Господь царствует; Он обле-
чен величием, облечен Гос-
подь могуществом [и] препо-
ясан: потому вселенная твер-
да, не подвигнется. Престол 
Твой утвержден искони: Ты - 
от века.14 

Также снова: 
Где бо имел бы свет Твой возсияти, токмо на 
седящия во тьме, слава Тебе. 

Где бы свету Твоему восси-
ять, если не на сидящих во 
тьме? Слава Тебе. 

Стих 2: Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша 
реки гласы своя. Возмут реки сотрения своя от 
гласов вод многих. 

Возвышают реки, Господи, 
возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны 
свои15. 

И снова: 

                                 
13 В греческой службе предусмотрены более краткие цитаты из Пс. 92; кроме того они распределены на 4 стихо-
словия. 
14 Пс. 92:1-2. 
15 Пс. 92:3, слова «возмут реки сотрения своя от гласов вод  многих (проложат реки русла свои от гласа вод мно-
гих)» (стих 4 Славянской Библии) отсутствуют и в Септуагинте, и в Синодальном переводе, где в Пс. 92 только 5 
стихов, а не 6, как в Славянской. 
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Где бо имел бы свет Твой возсияти, токмо на 
седящия во тьме, слава Тебе. 

Где бы свету Твоему восси-
ять, если не на сидящих во 
тьме? Слава Тебе. 

Стих 3: Дивны высоты морския, дивен в высоких 
Господь: свидения Твоя уверишася зело. Дому 
Твоему подобает святыня, Господи, в долготу 
дний. 

Но паче шума вод многих, 
сильных волн морских, силен 
в вышних Господь. Открове-
ния Твои несомненно верны. 
Дому Твоему, Господи, при-
надлежит святость на долгие 
дни16. 

И снова: 
Где бо имел бы свет Твой возсияти, токмо на 
седящия во тьме, слава Тебе. 

Где бы свету Твоему восси-
ять, если не на сидящих во 
тьме? Слава Тебе. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь. и снова тропарь весь: 
Грешником и мытарем за множество милости 
Твоея явился еси, Спасе наш: где бо имел бы свет 
Твой возсияти, токмо на седящия во тьме, слава 
Тебе. 

Грешникам и мытарям по 
множеству милости Твоей 
явился [Ты], Спасе наш, ибо 
где бы свету Твоему воссиять, 
если не на сидящих во тьме? 
Слава Тебе. 

Пророчество Исайи (Ис. 1:16-20) 
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда 
придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут 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. 

Бытие (Быт. 32:1-10) 
А Иаков пошел путем своим. [И, взглянув, увидел ополчение Божие ополчившееся.] И встретили его 
Ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим. И 
послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, и приказал 
им, сказав: так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и 
прожил доныне; и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни; и я послал известить о 
себе господина моего [Исава], дабы приобрести [рабу твоему] благоволение пред очами твоими. И 
возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и 
с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился; и разделил людей, бывших с ним, и скот 
мелкий и крупный и верблюдов на два стана. И сказал [Иаков]: если Исав нападет на один стан и по-
бьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца 
моего Исаака, Господи [Боже], сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду 
благотворить тебе! Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, 
ибо я с посохом моим перешел этот Иордан. 

Исход (Исх. 2: 5-10) 
И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела кор-
зинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя пла-
чет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей. И сказала 
сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб 
она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать мла-
денца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщи-
на взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был 
у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. 

Книга Судей (Суд. 6:36-40) 
И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь 
на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, 
что спасешь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось: на другой день, встав рано, он 
стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: не прогне-
вайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет 

                                 
16 Пс. 92:4-5. 
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сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на 
шерсти было сухо, а на всей земле была роса. 

3 книга Царств (3 Цар. 18:30-39) 
Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил 
разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, 
которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя 
Господа, и сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен, и положил дрова [на жерт-
венник], и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните четыре ведра воды и выливайте 
на всесожигаемую жертву и на дрова. [И сделали так.] Потом сказал: повторите. И они повторили. И 
сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и 
ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк [и воззвал на 
небо] и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! [Услышь меня, Господи, услышь меня 
ныне в огне!] Да познают в сей день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал 
всё по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, 
Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе]. И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и 
камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог! 

4 книга Царств (4 Цар. 2:19-22) 
И сказали жители того города Елисею: вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой; 
но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И 
дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь: Я сделал воду 
сию здоровою, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по 
слову Елисея, которое он сказал. 

Пророчество Исайи (Ис. 49:8-15) 
Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я бу-
ду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить 
наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и тем, которые во тьме: "покажи-
тесь". 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 горы 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 страдальцев Своих. А Сион говорил: 
"оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!" Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не по-
жалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. 

Потом ектенья малая, и по возгласе Трисвятое. И прокимен17, глас 3. 
Господь просвещение мое, и спаситель мой, кого 
убоюся; 

Господь - свет мой и спасение 
мое: кого мне бояться?  

Господь защититель живота моего, от кого 
устрашуся; 

Господь крепость жизни мо-
ей: кого мне страшиться? 

Первое послание к Коринфянам св. апостола Павла 
(1 Кор. 9:19-10:4)18 

Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как 
Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подза-
конных; для чуждых закона -- как чуждый закона, -- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен 
Христу, -- чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести 
немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для 
Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для по-
лучения венца тленного, а мы -- нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным. Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под обла-
ком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же 
духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего кам-
ня; камень же был Христос. 

                                 
17 Пс. 26:1. 
18 В определенных случаях (когда в этот день нет поста, а в современной греческой службе - всегда) читается 
только 1 Кор. 10:1-4. 
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Аллилуйя, глас 619: 
Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела 
моя цареви. 

Излилось из сердца моего 
слово благое; я говорю: песнь 
моя о Царе. 

Красен добротою паче сынов человеческих, изли-
яся благодать во устнах твоих, сего ради благо-
слови тя Бог во век. 

Ты прекраснее сынов челове-
ческих; благодать излилась из 
уст Твоих; посему благосло-
вил Тебя Бог на веки. 

Евангелие от Луки (Лк. 3:1-18) 
В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод 
был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской 
области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был гла-
гол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, 
проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, кото-
рый говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 
всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн приходившему креститься от него 
народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же до-
стойные плоды 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. И спрашивал его народ: что же нам делать? 
Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли 
и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте бо-
лее определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не 
обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. Когда же народ был в ожидании, и все 
помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, -- Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, 
но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житни-
цу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. 
И далее, как положено, Божественная Литургия Василия Великого. 

Вместо Достойно поем: О Тебе радуется…И по заамвонной молитве ис-
ходим ко священной купели в притвор или на источники… 

 
 

                                 
19 Пс. 44:2-3. 


