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Стихи ́ра на стихо ́вне 
Днесь Небесе ́ и земли́ Творе́ц 

прихо́дит пло́тию на Иорда́н, 
Креще́ниz просź Безгре́шный, да 
очи́стит мир от ле́сти вра́жиz, и 
креща́етсz от раба́ Влады́ка всźче-
ских, и очище́ние водо́ю ро́ду че-
лове́ческому да́рует. Тому́ возопие́м: 
zвле́йсz Бо́же наш, сла ́ва Тебе́. 

 
Около 1497 г., иконописец 

из круга Андрея Рублёва 

Перевод 

В сей день Творец неба и земли 

во плоти приходит на Иордан, 

прося крещения, Безгрешный, 

чтобы очистить мир от заблужде-

ния вражьего.  И крестится рукою 

раба Владыка всего, и через воду 

очищение роду человеческому да-

рует. Ему воззовём: «Явившийся 

Господь, помилуй нас!» 

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих, Того послушайте» (Мф. 3; 17; 17; 5). 

Таков был глас предвечного Бога Отца к человекам о предвечном Боге Сыне, когда Сын, по воле Отца, 

действием Духа, вочеловечился от Девы и совершал спасение погибшего человечества. Братия! ока-

жем послушание Сыну Божию, как того желает от нас Бог, да почиет на нас Божественное благоволе-

ние. Может быть, кто-нибудь скажет: и хотелось бы мне послушать Сына Божия, но как достигнуть 

этого, когда уже протекло около двух тысяч лет с того времени, как Господь наш Иисус Христос 

пребывал на земле плотию и проповедовал Своё всесвятое учение? 

Достигнуть того, чтоб быть нам постоянно со Христом <…> очень удобно: Господь Иисус Хри-

стос и доселе пребывает с нами. Он пребывает с нами во Святом Евангелии Своём, пребывает с нами 

при посредстве святых церковных таинств, пребывает вездесущием Своим и всемогуществом, пребы-

вает всеобильно, как приличествует пребывать неограниченному, всесовершенному Богу. Пребыва-

ние Своё с нами Господь явственно доказывает освобождением душ от греховного плена, раздаянием 

даров Святого Духа, знамениями и чудесами многими. 

Желающие приступить к Господу и присовокупиться к Нему <…> должны начать это святое дело 

с тщательнейшего изучения слова Божия, <…> в котором сокровен Христос, из которого говорит и 

действует Христос. Слова Евангелия – «дух суть, и живот суть» (Ин. 6; 63). Они плотского человека 

претворяют в духовного и душу, умерщвлённую грехом и житейскою суетностию, оживотворяют. 

<…> Слово, произнесённое Святым Духом, и объясняется только одним Святым Духом. <…> А свя-

тые Отцы, истолковавшие Святое Евангелие по дару Святого Духа, да будут для вас руководителями 

к точному и непогрешительному разумению Святого Евангелия. 

Желающие приступить к Господу, чтоб услышать Его Божественное учение, Им оживотвориться 

и спастись, приступите, предстаньте Господу с величайшим благоговением и святейшим страхом, как 

предстоят пред Ним Его светлые Ангелы, Его Херувимы и Серафимы.  <…> Бедственно приступать к 

Евангелию, к живущему в Евангелии Господу Иисусу Христу, без должного благоговения, с дерзо-

стию и самонадеянностию. Господь приемлет одних смиренных, преисполненных сознания своей гре-

ховности и ничтожества, преисполненных покаяния, а от гордых отвращается. <…> Возвестил бого-

дохновенный старец Симеон о воплотившемся Боге-Слове: «Се, лежит Сей на падение и на востание 

многих во Израили, в знамение пререкаемо» (Лк. 2; 34). Слово Божие – камень, камень безмерной 

величины и тяжести, – и «падый на камени сем, сокрушится сокрушением неисцельным» (Мф. 21:44). 

Братия, будем благоговейными и деятельными слышателями Слова Божия! Окажем повиновение 

Отцу Небесному, Который сегодня возгласил к нам из Святого Евангелия о всесвятом Своем Слове: 

«Сей есть Сын Мои Возлюбленный, о Немже благоволих, Того послушайте». <…> Того послушаем! 

и благоволение Отца Небесного почиет над нами во веки веков. Аминь.  Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Великое зло для человека, что он хочет наслаждаться предметами, которыми нужно только поль-

зоваться и, наоборот, хочет пользоваться теми, какими бы должен услаждаться. Блж. Августин



  

(часть 18) Утреннее богослужение 

2) Новозаветные песнопения – тро-

пари, кондаки, каноны и иные песни, 

имеющие свои особые названия, ими 

преимущественно отличается служба 

одного дня от другого. 

Главная мысль или тема службы, 

первоначально являясь краткой в 

кондаке, возрастает в тропаре и и́косе, 

облекается в величие и торжествен-

ность в различных стихирах, получает 

полнейшее и как бы окончательное раз-

витие в канонах; по временам она даёт 

отдельные тоны и отголоски то умили-

тель-ные, то возвышенные – в отдель-

ных стихах небольшого размера: 

– седа́льны (песнопение, во время 

которого допускается сидеть), 

– стихиры по полиелее (полиеле́й с 

греч. –  многомилостивый – торже-

ственное песнопение, состо-ящее из 

стихов 134 – 135 псалмов), 

– ипакои́ (с греч. – внимание, чита-

ется перед степеннами), 

– степе́нны антифо́ны (степенны – 

«восхождения», ведущие молящегося 

как бы по ступеням лест-ницы от земли 

на небо; чаще других поётся степенна 

«От юности моея…». Антифон – попе-

ременное пение, которое положено 

петь на противоположных клиросах), 

– Евангельские стихиры (соответ-

ствуют Евангельским чтениям), 

– ексапостила́рий (тропарь, читае-

мый на утрени после канона в воскрес-

ные дни соответствующий 11-ти вос-

кресным Евангелиям), 

– свети́льны (тропари, читаемые в 

иные дни вместо ексапостилариев) и 

так далее. 

Простой взгляд на расположение и 

взаимное отношение отдельных песней 

показывает, насколько связана и 

стройна целая песнь, составляющая 

Всенощную службу нашу Богу, как раз-

нообразны, но не разногласны тоны её, 

и вместе как сообразны со свойствами 

то молящегося, то торжествующего 

духа. 

(Продолжение в 19-й части) 

Воспоминание Иорданского события Церковь обнов-

ляет особым чином великого освящения воды. 

Великое освящение воды в На́вечерие и в самый празд-

ник Православная Церковь совершает издревле, причём бла-

годать освящения воды в эти два дня подаётся всегда одна и 

та же. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоми-

нание Крещения Господня, освятившего естество водное, а 

также крещения оглашённых, которое в древности соверша-

лось в Навечерие Богоявления. В самый же праздник освя-

щение воды бывает в воспоминание собственно события 

Крещения Спасителя. Водоосвящение в самый праздник по-

лучило своё начало в Иерусалимской Церкви и в IV – V вв. 

совершалось лишь в ней одной, где был обычай выходить на 

реку Иордан для водосвятия в воспоминание Крещения Спа-

сителя. 

Великое освящение воды получило своё начало в пер-

вые времена христианства, по примеру Самого Господа, 

освятившего воды Своим погружением в них и установив-

шего таинство Крещения, при котором издревле бывает 

освящение воды. Чин освящения воды приписывается еван-

гелисту Матфею. Несколько молитв для этого чина написал 

свт. Прокл, архиепископ Константинопольский. Оконча-

тельное оформление чина приписывается свт. Софронию, 

патриарху Иерусалимскому. 

Во второй половине V века Антиохийский патриарх 

Петр Фулон ввёл обычай совершать освящение воды не в 

полночь, а в Навечерие Богоявления. В Русской Церкви 

Московский Собор 1667 г. постановил совершать двукрат-

ное водоосвящение – в Навечерие и в самый праздник Бого-

явления. 

Богоявленская святая вода называется в Православной 

Церкви великой Агиа́смой – великой Святыней. К освящён-

ной воде христиане с древних времён имеют великое благо-

говение. Церковь свидетельствует о многообразных дей-

ствиях благодати Божией, подаваемой всем, с верою «черп-

лющим и причащающимся» этой Святыни. 

Эту Святыню Церковь употребляет для окропления хра-

мов и жилищ, при заклинательных молитвах на изгнание 

злого духа, как врачество; назначает её пить тем, кто не мо-

жет быть допущен до Святого Причащения. 

Иногда дети говорят такие интересные или забавные 

вещи, что хочется прямо записать, чтобы не забыть. Вот, 

например, Ваня как-то сказал с очень серьезным видом, и с 

трогательностью в голосе, что хочет, «чтобы у него все 

грехи из желудка вышли», при этом он показывал ручкой на 

свою грудь... 

Или вот ещё. Однажды, бабушка стала читать ему одну 

историю из детского православного журнала «Свечечка» и 

там было что-то про водосвятный молебен. После чего Ваня 

сказал: «Я знаю, как это называется, когда святой водичкой 

брызгают! Ограбление!»                                      Мазяр Ольга 
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