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Седа  лен 
Я вльшусz Тебе  во Иор-

да не, Спа се, и кре щшусz Тебе   
от Предте чи, Христе , воз-
лю бленный Сын свиде  тель-
ствован был еси  , те мже и Со-
безнача лен Отцу  zви лсz еси , 
Дух же свzты й на Тz схож-
да ше, И мже и просвети вшесz, 
вопие м: сла ву Бо гу, Су щему 
в Тро ице. 

 

Перевод 

Когда Ты, Спаситель Хри-

стос, явился на Иордане и кре-

стился от Предтечи, Ты был 

засвидетельствован как воз-

любленный Сын, а потому яв-

лен и Собезначален Отцу, Дух 

же Святой сходил на Тебя, бу-

дучи просвещены Им, восклик-

нем: слава Богу, Сущему в Тро-

ице.

Входя в воду, Господь сказал Иоанну: «так 

надлежит нам исполнить всякую правду». А 

«правда», во-первых, в том, «что все согрешили и 

лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). А Иисус, как 

мы знаем, «понёс на Себе грех многих» (Ис. 53, 

12). Но прежде чем понести, надо взять. Погруже-

ние в воду, переполненную человеческими греха-

ми, и было взятием грехов на Себя. Как пишет 

Иоанн Дамаски н, «Он крестился не потому, что 

Сам имел нужду в очищении, но усвояя Себе моё 

очищение». 

Но не тут же после вхождения Иисуса в воду 

очистились все, чьими грехами был переполнен 

Иордан. Вспомним ветхозаветное установление о 

водном очищении: прикоснувшийся к какой-либо 

нечистоте «должен вымыть одежды свои и 

омыться водою, и нечист будет до вечера» (Лев. 

15, 5). Не сразу после омовения человек становил-

ся чистым, но ждал «вечера». Это очередной вет-

хозаветный прообраз. Так и после вхождения Гос-

пода Иисуса в Иордан пройдёт три года, настанет 

вечер Его жизни, и только после этого приходящие 

с покаянием и верою смогут во всякое время и на 

всяком месте получать очищение водою и Духом. 

Итак, спасение совершается и Божеским, и че-

ловеческим усилием. Человек приходит и кается в 

грехах. Господь же приходит, берёт на Себя эти 

грехи и пригвождает ко Кресту. И совершается эта 

встреча в воде крещения... 

Протоиерей Вячеслав Резников 

Крещение Иисуса в Иордане не является 

Таинством Крещения в нашем понимании, а 

только его прообразом. Принадлежность к Бо-

гом избранному народу тогда проявлялась че-

рез обрезание (прообраз христианского ново-

заветного Таинства Крещения), которое Спа-

ситель принял по закону иудейскому на вось-

мой день после рождения. 

В то время, когда Иисусу исполнилось 30 

лет (именно этот возраст считался у иудеев со-

вершеннолетием), в Иорданской пустыне 

близкий приход Спасителя проповедовал 

Иоанн Креститель. В знак покаяния и очище-

ния от грехов он крестил тех, кто к нему при-

ходил, в водах Иордана. Народ почитал Иоан-

на и считал его пророком. Именно Иоанн рас-

познал в Иисусе Христе Мессию, назвал Агн-

цем Божиим и получил знак от Бога в под-

тверждение этого. <…> 

Во время Крещения Иисуса явилась Пре-

святая Троица: Бог Отец глаголил с небес, Сын 

Божий принимал Крещение, а Дух Святой со-

шёл с небес в виде голубя. Поэтому Крещение 

называют Богоявлением. <…> Именно с Бого-

явления начинается служение Иисуса – Мес-

сии. У Иордана Иисус впервые явил себя как 

Христос, как истинный Бог, о чём свидетель-

ствует Иоанн Креститель. Это ещё одна при-

чина, почему праздник Крещения именуется 

также Богоявлением.  Митрополит Владимир 

Оставь искать суету, пока она тебя не оставит.   Свт. Тихон Задонский 



  

 

(часть 2) Вечернее богослужение. 

Девятый час соответствующий нашему третьему часу по 

полудни, ознаменован в последнем дне земной жизни Спаси-

теля моментом Его Крестной смерти.

Совершая Девятый час, Святая Церковь описывает в нём 

последнее великое мгновение, когда всё совершилось в деле 

искупления нашего, и когда Искупитель рода человеческого, 

преклонив главу, предал дух Свой Богу Отцу (Ин. 19, 30; 

Мф. 27, 50; Мк. 15, 37; Лк. 23, 46); поэтому в Богослужении 

Девятого часа собраны такие псалмы и молитвы, которые 

ведут и преклоняют нас к самому подножию Креста Господня. 

Первую половину Девятого часа составляют псалмы 83-

й, 84-й и 85-й. В первом из них изображаются блаженные, 

возлюбленные селения Господа Сил – пламенное стремление 

благочестивой души, полагающей восхождения в сердце 

своём ко Господу и желание войти во дворы Господни, дабы 

вечно обитать там со Спасителем, положившим за нас жизнь 

Свою. <…> Да поразмыслит христианин о том, что лучшее 

для него восхождение духовное разве не есть восхождение 

на Голгофу? <…> 84-й Псалом преобразовательно возвещает 

об искуплении рода человеческого, совершённом Крестной 

смертью Господа Иисуса Христа. <…> 85-й Псалом заклю-

чает в себе моление об усвоении нам силы Крестной смерти 

Сына Божия, о спасении нас, на Него уповающих; здесь же 

находится указание на сошествие Спасителя во ад и оттуда 

восшествие к Отцу Небесному. <…> 

Во второй половине Девятого часа находятся моления и 

прошения к Распятому Господу – в тропарях и молитвах его. 

<…> А затем обращаемся к Спасителю с такой молитвой 

святого Василия Великого, которая вся, можно сказать, и со-

ставлена, и произносится при подножии Креста Господня: 

« ладыко,  осподи  исусе  ристе Боже наш, до ны нешняго 

часа  приведы й нас, в о ньже (в который) на Животворя щем 

 ре ве ви ся, благоразумному разбойнику  же (Ты, т.е. Гос-

подь) в рай путесотвори л еси (здесь: приготовил) вход! Очи-

сти нас грешных    пощади  нас по множеству милости Тво-

ея    изми  нас из руки сопроти внаго   »! Особенно же, как во 

всей этой молитве выражено глубокое чувство покаяния, так 

в следующих её словах изложено прошение помощи от Гос-

пода на самое важнейшее дело христианское, – «   да вет-

хаго отложи вше человека, в но ваго обле е мся: и Тебе пожи-

ве м нашему  лады е и Благодетелю, и тако Твоим последу-

юще повелением, в вечный покой достигнем, иде же (где) 

есть всех веселящихся жилище   »  <…> 

Когда будете читать его дома или слушать в церкви, 

рассуждайте внимательно о том, как Господь и Спаситель 

наш, желая спасти род человеческий, на Кресте воззвал: 

Жажду  и как тогда о цтом (о цет – винный уксус) и желчью 

(желчь – очень горький напиток) напоен был, как предал 

Пресвятую душу Свою в руки Бога, Отца Своего, и как по-

тряслись все основания земли, камни распались, мёртвые 

восстали от гробов, и как один от воинов пронзи л копие м 

ребра Ему, и а бие изы де (и тотчас потекли) кровь и вода. 

 

Как православным отстаивать 

своё право на нормальную семью и 

удержаться среди возрастающих 

соблазнов? 

Процесс разрушения семьи вне 

Церкви идёт, как мы видим, быстро. 

Может оказаться, что в ходе мирово-

го развития верующие люди, защи-

щающие изначальные, богоустанов-

ленные нравственные ценности, 

окажутся в явном меньшинстве. Но 

Христос сказал: «Не бойся, малое 

стадо!»  А ещё важно видеть, что 

ситуация в современном обществе во 

многом определяется неправой жиз-

нью самих православных христиан. 

Верят-то они в Бога вроде бы пра-

вильно, все догматы у них истинные, 

а образ жизни – не убеждает. Мы 

знаем из свидетельств древних авто-

ров, что ранние христиане обращали 

языческое окружение прежде всего 

образом своей жизни, в том числе – 

чистотой и верностью в семейных 

отношениях. Так что если право-

славные христиане будут жить своей 

православной верой, если образ их 

семейного бытия станет вдохновля-

ющим примером для окружающих, 

тогда и люди, сейчас далекие от ве-

ры и от Церкви, убедятся в том, как 

хорошо и радостно прислушиваться 

к Божиим заповедям.

Протоиерей Николай Балашов 

 
Когда умер мой старший брат, я 

была ещё школьницей. Позже я ча-

сто думала о том, какой бы был он 

сейчас, как бы мы с ним общались, 

поддерживали друг друга и вместе 

радовались… Потом умер мой папа, 

и стало не хватать общения с ним.… 

Но Господь послал в утешение ду-

ховного отца, а затем и брата, двою-

родного, о существовании которого я 

не знала 26 лет. Брат – однофамилец 

и тёзка моего папы. Разве не чудо?  

Господь по своему милосердию по-

сылает нам утешение в скорбях. 

Только видим мы это не всегда...И не 

всегда благодарим…      Мазяр Ольга 
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