
 
 

Канона два: ирмосы обою канонов по дважды, тропари на 12. 
Последи же первый лик перваго канона ирмос: вторый лик 2-го 
канона ирмос. 

Канон первый, творение кир Космы монаха, [егоже краестрочие: 
Крещение очищение земнородных грехов.] Глас 2. 

Песнь 1. 

Ирмос: Глубины открыл есть дно,/ и сушею Своя влечет,/ в ней 
покрыв противныя,/ крепкий во бранех Господь,\ яко прославися. 

Ин канон, творение Иоанна Дамаскина, глас тойже. 

Ирмос: Шествует морскую волнящуюся бурю, сушу абие Израиль 
явльшуюся: Чермный же понт тристаты Египетския покры купно, 
водостланен гроб, силою крепкою десницы Владычни. 

Песнь 3. 

Ирмос: Крепость даяй царем нашим Господь,/ и рог помазанных 
Своих возносяй,/ от Девы раждается,/ грядет же ко крещению.\ 
Тому вернии возопиим: несть свят, яко Бо=г наш. 

Ин. 

Ирмос: Елицы древних изрешихомся сетей, брашен львов сотренных 
членовными, радуимся и разширим уста, слово плетуще от словес 
сладкопения, имже к нам наслаждаетеся дарований. 

Песнь 4. 

Ирмос: Услышах Господи глас Твой, егоже рекл еси,/ глас 
вопиющаго в пустыни, яко возгремел еси над водами многими,/ 
Твоему свидетельствуяй Сыну,/ весь быв сошедшаго Духа, возопи:\ 
Ты еси Христос, Божия мудрость и сила. 

Ин. 

Ирмос: Огнем очищься тайнаго зрения, поя пророк человеков 
новодейство, возглашает глас, Духом плещущ, воплощение являющ 
неизреченна Слова: Имже сильных державы сотрошася. 




 

Песнь 5. 

Ирмос: Иисус живота Начальник,/ разрешити осуждение грядет 
Адама первозда=ннаго,/ очищений же яко Бог не требуя, падшаго 
очищает во Иордане:/ в немже вражду убив,\ преимущ всяк ум мир 
да=рует. 

Ин. 

Ирмос: Врага темнаго и оскверненнаго яда очищением Духа 
измовени, к новой пристахом неблазненной стези, вводящей в 
неприступную радость, единем приступну, имже Бог примирися. 

Песнь 6. 

Ирмос: Глас Словесе, светильник Света,/ денница Солнца, Предтеча 
в пустыни,/ покайтеся всем вопиет людем и предочиститеся:/ се бо 
предстоит Христос,\ от тли мир избавляяй. 

Ин. 

Ирмос: Вожделеннаго явствова со всеблаженным гласом Отец, 
Егоже из чрева отрыгну: ей глаголет, Сей соестествен Сын сый 
светозарен, произниче из человеча рода: слово же Мое живо, и 
человек промышлением. 

Кондак, глас 4. 

вился еси днесь вселе=нней,/ и све=т Твой Господи 
зна=менася на на=с,/ в разуме пою=щих Тя=:/ прише=л еси и 

яви=лся еси=,\ Свет непристу=пный. 

Песнь 7. 

Ирмос: Юноши благочестивыя пещи огненней приобщившияся, 
шумящ дух росный невредимы сохрани, и Божия ангела 
снизхождение. Темже в пламени орошаеми благодарственно 
воспеваху: препетый отцев Господи и Боже, благословен еси. 
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Ин. 

Ирмос: Опали струею змиевы главы, пещный высокий пламень, 
юноши носящ благочестивыя, Утишивый неудободержимую мглу из 
греха, всю же омывает росою Духа. 

Песнь 8. 

Ирмос: Тайну преславную Вавилонская показа пещь, источившая 
росу, яко струями имяше невещественный огнь восприяти Иордан, и 
объяти плотию крещаема Зиждителя: Егоже благословят людие, и 
превозносят во вся веки. 

Ин. 

Ирмос: Свободна убо тварь познавается, и сынове света прежде 
омраченнии: един стенет тьмы предстатель. Ныне да благословит 
усердно Виновнаго, прежде окаянное языков всенаследие. 

На 9-й песни паки вжигают свещи братия. Честнейшую не поем, но 
поем припевы праздника: 

1. Величай душе моя,/ Честне=йшую горних воинств, Деву Пречистую 
Богородицу. 

Ирмос: Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумевает 
же ум и премирный пети Тя Богородице: обаче Благая сущи, веру 
приими, ибо любовь веси божественную нашу. Ты бо христиан еси 
предстательница, Тя величаем. 

Посем вторый лик поет тойже припев и ирмос. 

И прочих шесть припевов припеваем на кийждо тропарь по 
единожды: 

2. Величай душе моя,/ от Предтечи крещения Просяща. 

3. Величай душе моя,/ во Иордане Пришедшаго креститися. 

Давиде прииди Духом к просвещенным: ныне приступите, пой к Богу 
верою глаголя: просветитеся, сей нищий воззва Адам в падении: ибо 




 

того услыша Господь, пришед струями Иорданскими, тленнаго же 
обнови. 

4. Величай душе моя,/ от Отеческаго гласа Свидетельствованна. 

5. Величай душе моя,/ Единаго от Троицы, преклоньшаго выю и 
крещение приемша. 

Исаиа измыйтеся, очиститеся глаголет, лукавствия пред Господем 
оставите: жаждущии на воду живу идите: кропит бо водою обновляя 
Христос, приступающия к нему верою и к животу нестареемому, 
крещает Духом. 

6. Пророче прииди ко Мне,/ простри руку, и крести Мя скоро. 

7. Пророче остави ныне, и крести Мя хотяща,/ исполнити бо приидох 
всяку правду. 

Соблюдаемся благодатию вернии и печатию: яко бо губителя 
бежаша, врага Евреи древле окровавлена: тако и нам исходное 
Божественное сие, пакибытия баня будет. Отсюду и Троицы узрим 
свет незаходимый. 

Посем первый лик поет втораго канона припев: 

8. Днесь Владыка/ преклоняет выю под руку Предтечеву. 

Ирмос: О паче ума Рождества Твоего чудес, Невесто всечистая, 
Мати Благословенная! Еюже получивше всесовершенное спасение, 
достойно хвалим, яко Благодетеля, дар носяще песнь благодарения. 

И вторый  лик такожде поет припев и ирмос. 

И прочия пять припевы: един дважды: 

9. Днесь Иоанн крещает Владыку/ во струях Иорданских. 

10. Днесь Владыка погребает водами человеческий грех. 

Уведехом Моисею купиною явленная, гряди странными уставы 
соделанная: яко бо спасеся огнь носящи Дева, светоносна рождши 
Благодетеля, во Иорданских же струях явленна. 



 
 

11. Днесь Владыка свыше свидетельствуется,/ Сын возлюбленный. 

12. Днесь Владыка прииде/ освятити естество водное. 

13. Днесь Владыка крещение приемлет,/ рукою Предтечевою. 

Помазуеши совершая человеческое существо, Царю Безначальне, 
Духа общением, струями чистыми отмыв: и тьмы крепость же 
посрамль возвышенную, ныне в безпрестаннем воздати житии. 

Таже оба лика сошедшеся вкупе, поют первый  припев праздника и 
ирмос: Недоумеет всяк язык:  Посем втораго канона припев и ирмос: 
О паче ума: И поклон. 

Светилен: Подобен: Посетил ны: 

Явися Спас благодать и истина во струях Иорданских, и сущия во 
тьме и сени спящия просветил есть: ибо прииде, и явися Свет 
неприступный. [Трижды.] 

НА ХВАЛИТЕХ СТИХИРЫ НА 4, ГЛАС 1: 
[Германа патриарха:] 

1. Стих: Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству 
величествия Его. 

вет от Све=та,/ возсия ми=рови Христо=с/ Спа=с наш, явле=йся Бо=г:\ 
Сему людие поклони=мся. 

2. Стих: Хвалите Его во глaсе трyбнем,/ хвалите Его во псалтири и 
гyслех. 

а=ко Тя=, Христе,/ раби Владыку досто=йно почти=м,\ яко в водах 
всех нас обновил eси? 

3. Стих: Хвалите Его в тимпaне и лице,/ хвалите Его во стрyнах и 
оргaне. 

ы во Иoрдане крещься Спа=се наш,/ воды освяти=л eси,/ дла=нию 
раба рукополага=емый,/ и страсти ми=ра исцеля=яй,/ ве=лие таинство 

явле=ния Твоего=.\ Человеколюбче, Господи, сла=ва Тебе. 
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4. Стих: Хвалите Его в кимвaлех доброглaсных, хвалите Его в 
кимвaлех восклицaня./ Всякое дыхaние да хвaлит Господа. 

стинный Свет яви=ся,/ и всем просвещение да=рует./ Креща=ется 
Христос с на=ми,/ Иже всякия вы=шши чистоты=./ Влага=ет 

свяще=ние воде=,/ и душам сие очищение быва=ет,/ земно=е являемое, и 
выше небес разумева=емое./ Ба=нею спасение, водо=ю же Ду=х:/ 
погружения ра=ди,/ и=же к Богу наш восход быва=ет.\ Чудeсна дела 
Твоя, Господи, сла=ва Тебе. 

Слава, глас 6: [Анатолиа:] 

одами Иoрданскими одеялся eси Спа=се,/ одеяйся светом яко 
ри=зою:/ и приклонил eси главу Предте=чи,/ Иже небо измеривый 

пя=дию,/ да обратиши мир от ле=сти,\ и спа=сеши яко Человеколю=бец. 

И ныне, глас 2: [тогоже:] 

несь Христос на Иoрдан прииде крести=тися:/ днесь Иоанн 
касается верху Влады=чню./ Си=лы небесныя ужасо=шася:/ 

преславное видящи та=инство:/ море ви=де, и побеже=:/ Иoрда=н видев, 
возврати=ся./ Мы же просве=щшеся вопие=м:/ слава явившемуся Бо=гу,/ 
и на земли= ви=денному,\ и просвети=вшему ми=р. 

Славословие великое. По Трисвятом тропарь праздника. Ектении, и 
отпуст. И дается святый елей от кандила, поющим нам стихиру 
праздника. Таже час 1. На 1-м часе тропарь праздника. По Трисвятом 
кондак праздника: 

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 1: 

о Иoрда=не крещающуся Тебе Го=споди,/ Троическое 
явися поклоне=ние:/ Роди=телев бо глас 

свидетельствоваше Тебе=,/ возлюбленнаго Тя Сына имену=я:/ и 
Ду=х в виде голуби=не,/ извествоваше словесе= утвержде=ние,/ 
явле=йся Христе Бо=же,\ и мир просвещей сла=ва Тебе=. 

и прочее, и совершенный отпуст. В сий день литургиа бывает порану, 
труда ради бденнаго. 
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