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Канон Недели Пятой по Пасхе – о Самаряныне 

Ирмосы, Глас 4-й 

Песнь 1. Порази=вый Еги=пта,/ и фарао=на мучи=теля 

погрузи =вый в мо=ри,/ лю=ди спасл еси= из рабо́ты,/ Моисе=йски 

пою=щия\ песнь побе=дную, я=ко просла=вися. 

Песнь 3. Утверди=ся се=рдце мое= в Го=споде,/ даю=щем 

моли=тву моля=щемуся,/ я=ко лук сильных изнемо =же,\ 

и немощству=ющии препоя=сашася си =лою. 

Песнь 4. Услы=шах, Бо=же, слух Твой, и убоя=хся,/ разуме=х 

дела= Твоя = и ужасо =хся, Го=споди,\ я=ко Твоего= хвале =ния испо =лнь 

земля=. 

Песнь 5. Возсия=й ми, Го=споди, свет повеле=ний Твои=х,/ я=ко 

к Тебе= дух мой у=тренюет, и пое=т Тя,/ Ты бо еси= Бог наш,\ 

и к Тебе= прибега=ю, Царю= ми =ра. 

Песнь 6. Да не погрузи=т мене = бу=ря водна=я,/ ниже = пожре=т 

мене = глубина=,/ отве=ржен бо есмь во глубины== се=рдца морска=го зол 

мои =х./ Тем зову= я=ко Ио =на:/ да взы=дет от тли зол живот мой\ 

к Тебе=, Бо =же. 

Песнь 7. Не преда=ждь нас до конца = и =мене Твоего= ра =ди,/ 

и не разори= заве=та Твоего =,/ и не отста=ви ми=лости Твоея = от нас,\ 

Го =споди Бо=же оте =ц на =ших, препе=тый во ве=ки. 

Песнь 8.  Вся=ческая Влады=ко прему=дростию соста=вил еси=/ 

земли= же па=ки утверди=л еси=,/ я=коже ве=си, дно,/ основа =нием 

водрузи=вый на вода=х безме=рных,/ тем вси вопие=м воспева =юще:\ 

благослови=те, дела= Госпо=дня, непреста=нно Го =спода. 

Песнь 9. Сотвори= держа =ву мы=шцею Свое=ю,/ низложи = 

бо си=льныя со престо=л,/ и вознесе= смире=нныя Бог Изра =илев,/ 

в ни =хже посети= нас Восто =к с высоты=,\ и напра =вил ны есть на путь 

ми =ра.  
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Тропарь Воскресный, глас 4 

Све =тлую Воскресе=ния про =поведь/ от А́нгела уве=девша Госпо=дни 

учени =цы/ и пра=деднее осужде=ние отве=ргша,/ апо=столом 

хва=лящася глаго=лаху:/ испрове=ржеся смерть,/ воскре=се Христо=с 

Бог,\ да=руяй мирови ве=лию ми=лость. 

Кондак Самаряныни, глас 8 

Ве =рою прише=дшая на кла=дязь самаряны =ня,/ ви=де Тя, 

прему =дрости во=ду,/ е=юже напои=вшися оби =льно,\ Ца =рствие 

вы =шнее насле=дова ве=чно, я=ко присносла=вная. 

 


