
Песнопения праздника Крещения Господня

Тропарь, глас 1-й
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Песнопения праздника Крещения Господня

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо
глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава
Тебе.

      

  

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице,
ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и
Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже,
явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

  

  Кондак, глас 4-й
  

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих
Тя: пришел еси и явился еси Свет неприступный. 

  Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас,
сознательно воспевающих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет неприступный!»
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  Величание
  

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в
водах Иорданских.

  Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для нас крестился
плотию от Иоанна в водах Иордана.
  

чтение Евангелия

  Задостойник, глас 2-й
  

Величай, душе моя, честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу.

  Душа моя, прославляй Богородицу, честнейшую Небесных Сил, Деву Пречистую.
  

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.

  Никакой язык человеческий не в силах достойно восхвалять Тебя, и даже горний
ум недоумевает, как воспеть Тебя, Богородица. Но Ты, как Благая, прими веру,
потому что любовь нашу пламенную Ты знаешь: Ты – Предстательница христиан,
Тебя мы величаем.
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  Тропари на водоосвящении, глас 8-й
  

Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, приимите вси Духа премудрости,
Духа разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа.

  Глас Господа взывает на водах, говоря: «Все придите и примите явившегося
Христа, – Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия».
  

  

Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи,
Владыку зря крещаема.

  Ныне освящается водное естество, и Иордан разделяется и останавливает свое
течение, видя крещающегося Владыку.
  

  

Яко человек на реку пришел еси, Христе Царю, и рабское крещение прияти тщишися,
Блаже, от Предтечеву руку, грех ради наших, Человеколюбче.

  Как человек пришел к реке Иордан Христе Царь, и требуешь, Благой, рабского
крещения от руки Предтечи ради очищения грехов наших,Человеколюбче.
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  Слава, и ныне: Ко гласу вопиющаго в пустыни: уготовайте путь Господень, – пришел еси,Господи, зрак рабий приим, крещения прося, не ведый греха; видеша Тя воды иубояшася. Трепетен бысть Предтеча, и возопи глаголя: како просветит светильникСвета, како руку положит раб на Владыку? Освяти мене и воды, Спасе, вземляй мирагрех.  Слава и ныне: Ко гласу вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу»
пришел Ты, Господи, образ раба приняв, и просишь, безгрешный, у него крещения;
увидели Тебя воды и убоялись. Предтеча затрепетал и громко воскликнул: «Как
светильник может освещать Свет? Как раб возложит руку на Владыку? Ты Сам,
Спаситель, взявший на себя грехи мира, освяти меня и воды!»
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