
БОГОЯВЛЕНИЕ 

После третьей паремии открываются царские врата. 
 

 По установившейся практике, зафиксированной в Синодальных нотных изданиях, поются только 

последние слова тропаря. Поэтому исполнение этих тропарей со стихами совершается в 

следующем порядке: 
 

Чтец Хор: 
Диакон: Премудрость! 
Чтец (возглашает):  
Тропарь пророчества, глас пятый*:  Яви́лся еси́ в 
ми́ре,  И́же  мир  Сотвори́выи ,  да просвети́ши во 
тьме седя́щия, 
Чтец (поет): Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
 

 
 
 
 
 
(Человеколю́бче, сла́ва 
Тебе́) 

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ 
лице́ Твое́ на ны и поми́луи  ны. Позна́ти на 
земли́ путь Твои , во всех язы́цех спасе́ние Твое́. 
Да просвети́ши во тьме седя́щия, 
 

 
 
 
 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да 
испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Да возвеселя́тся и 
да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем 
правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши.  
Да просвети́ши во тьме седя́щия, 
 

 
 
 
 
 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да 
испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Земля́ даде́ плод 
свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш. 
Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ 
земли́. Да просвети́ши во тьме седя́щия, 
 

 
 
 
 
 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.  
Да просвети́ши во тьме седя́щия, 
 

 
 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.  
Да просвети́ши во тьме седя́щия, 
 

 
 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 

(возглашает): Яви́лся еси́ в ми́ре, И́же мир 
Сотвори́вый, да просвети́ши во тьме седя́щия, 
 
Чтец (поет): Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
 

 

 
 

Закрываются Царские врата. 

  



После шестой паремии открываются Царские врата. 
 

Чтец Хор: 
Диакон: Премудрость! 
Чтец (возглашает): 
Тропарь пророчества, глас шесты́й: Гре́шником 
и мытаре́м за мно́жество ми́лости Твоея́ яви́лся 
еси́, Спа́се наш. 
Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 
Чтец (поет): То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва 
Тебе́. 
 

 
 
 
 
 
 
(То́кмо на седя́щия во 
тьме? Сла́ва Тебе́) 

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся 
Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утверди́ 
вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в престо́л 
Твои  отто́ле, от ве́ка Ты еси́.  
Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 
 

 
 
 
 
То́кмо на седя́щия во тьме? 
Сла́ва Тебе́. 

Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки 
гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в 
вод мно́гих. Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 

 
 
То́кмо на седя́щия во тьме? 
Сла́ва Тебе́. 

Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких 
Госпо́дь. Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́. До́му 
Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ 
дний. Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 
 

 
 
 
То́кмо на седя́щия во тьме? 
Сла́ва Тебе́. 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.  
Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 
 

 
То́кмо на седя́щия во тьме? 
Сла́ва Тебе́. 

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.  
Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 
 

 
То́кмо на седя́щия во тьме? 
Сла́ва Тебе́. 

(возглашает): 
Гре́шником и мытаре́м за мно́жество ми́лости 
Твоея́ яви́лся еси́, Спа́се наш. 
Где бо име́л бы свет Твои  возсия́ти, 
Чтец (поет): То́кмо на седя́щия во тьме? Сла́ва 
Тебе́. 
 

 

 

 

 

 

 

Закрываются Царские врата. 

                                                             
*
 Пение на паремиях Рождества и Богоявления - калька с паремий Великой субботы (по способу исполнения). Но! Текст, 

поемый в ВС - продолжение тех же паремий (Исхода и Даниила), во время пения они не прерываются. А в сочельнических 
паремиях это текст отдельный (тропари пророчества), поэтому их и нужно отделять от паремий тем, что возгласить 
"Тропарь порочества". Это позиция прот. Сергия Правдолюбова (Магистр богословия (кафедра Литургики, Византийская 
гимнография) МДА 1989 года (по старому Уставу Академии, который присваивал это звание после защиты второй 
диссертации). С 2005 года — член Синодальной Богослужебной комиссии). 


