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Канон Недели Третьей по Пасхе – святых 

Жен Мироносиц 

Ирмосы, глас 2-й 

Песнь 1. Моисе=йскую песнь восприи =мши, возопи=й 

душе =:/ Помо =щник и Покрови =тель бысть мне во спасе=ние,\ 

Сей мой Бог и просла=влю Его =. 

Песнь 3. Непло=дствовавший мой ум,/ плодоно=сен, 

Бо =же, покажи= ми,/ де=лателю до=брых, насади=телю благи =х,\ 

благоутро=бием Твои=м. 

Песнь 4. Е ́же от Де=вы Твое= рождество = проро=к предзря =,/ 

воспропове=даше вопия=:/ слух Твой услы=шах и убоя =хся,/ 

я=ко от ю=га и из горы= святы =я приосене=нныя\ прише =л еси=, 

Христе =. 

Песнь 5. Мглу души = моея=, Спа =се мой, разгна =в/ све =том 

за =поведей Твои=х озари= мя,\ я=ко еди=н Царь ми =ра. 

Песнь 6. Во глубине= грехо =вней содержи =мь есмь, Спа =се,/ 

и в пучи=не жите =йстей обурева =емь,/ но я=коже Ио =ну от зве=ря,\ 

и мене= от страсте=й возведи=, и спаси= мя. 

Песнь 7. Херуви =мы подража=юще о =троцы в пещи= 

ликовствова=ху, вопию=ще:/ благослове=н еси = Бо=же,/ 

я=ко и=стиною и судо=м наве =л еси= сия= вся, грех ра=ди на =ших,\ 

препе=тый и препросла=вленный во вся ве=ки. 

Песнь 8. В купине = Моисе=ю Де=вы чу=до,/ на Сина =йстей 

горе=, прообрази=вшаго иногда =,/ по =йте, благослови=те\ 

и превозноси=те во вся ве=ки. 

Песнь 9. Преесте=ственно пло=тию заче=ншую во чре=ве,/ 

от Отца = безле=тно предвозсия=вшее Сло=во,/ в пе=снех 

немо =лчных\ велича=ем ве=рнии. 
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Тропарь Воскресный, глас 2  

Егда= снизше =л еси= к сме=рти, Животе= Безсме=ртный,/ тогда = ад 

умертви=л еси= блиста =нием Божества =;/ егда = же и уме=ршия от 

преиспо=дних воскреси=л еси =,/ вся Си=лы Небе=сныя взыва =ху:\ 

Жизнода=вче, Христе= Бо =же наш, сла=ва Тебе=. 

Кондак Жен Мироносиц, глас 2 

Ра =доватися мироно =сицам повеле=л еси=,/ плачь прама=тере Е́вы 

утоли=л еси=/ воскресе =нием Твои=м, Христе = Бо =же,/ апо =столом 

же Твои=м пропове=дати повеле=л еси=:\ Спас воскре=се от гро=ба. 

 

 

 


