
Канон святаго, творение Кир Феофана. Глас 2.
Песнь 1.
Ирмос: Во глубине= постла= иногда=/ фараони=тское всевоинство преоруженная
си=ла,/ воплощшееся же слово всезлобный грех потреби=ло e=сть,/
препросла=вленный Госпо=дь,\ славно бо просла=вися.
Катавасия: Воскресе=ния де=нь,/ просветимся, лю=дие./ Па=сха, Господня
Па=сха:/ от смерти бо к жи=зни,/ и от земли= к небеси=,/ Христос Бог нас
преведе=,\ победную пою=щия.
Песнь 3.
Ирмос: Процвела eсть пустыня, яко крин, Го=споди,/ язы=ческая неплодящая
це=рковь,/ пришествием Твоим,\ в нейже утвердися мое се=рдце.
Катавасия: Приидите, пиво пием но=вое,/ не от камене неплодна чудоде=емое,/
но нетления исто=чник/ из гроба одожди=вша Христа=,\ в Немже утвержда=емся.
Кондакъ, праздника, и икос:
Песнь 4.
Ирмос: Прише=л eси от Девы, не ходатай, ни а=нгел,/ но са=м, Господи,
вопло=щься,/ и спасл eси всего мя челове=ка./ Тем зову= Ти:\ слава силе Твоей,
Го=споди.
Катавасия: На Божественней стра=жи/ богоглаго=ливый Авваку=м/ да станет с
нами, и пока=жет/ светоносна Ангела,/ я=сно глаго=люща:/ днесь спасение
ми=ру,/ яко воскре=се Христо=с,\ яко всеси=лен.
Песнь 5.
Ирмос: Просвеще=ние во тьме лежа=щих,/ спасе=ние отчаянных, Христе, Спа=се
мой,/ к Тебе утренюю царю ми=ра,/ просвети мя сия=нием Твои=м:\ иного бо
разве Тебе Бога не зна=ю.
Катавасия: Утренюем у=треннюю глубоку=,/ и вместо мира песнь принесем
Влады=це,/ и Христа= узрим/ правды Со=лнце,\ всем жизнь возсия=юща.
Песнь 6.
Ирмос: В бе=здне греховней валя=яся,/ неизсле=дную милосердия Твоего
призываю бе=здну:\ от тли, Боже, мя= возведи.
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Катавасия: Снизшел еси в преиспо=дняя земли=,/ и сокрушил еси вереи
ве=чныя,/ содержащия свя=занныя, Христе=,/ и тридневен, яко от кита Ио=на,\
воскресл еси от гро=ба.
Кондак, глас 4:
Возделан от Бо=га,/ показа=лся еси благочестия делатель честне=йший,/
добродетелей рукояти собра=в себе=:/ се=яв бо в слезах, веселием жне=ши,/
страдальчествовав же кро=вию,/ Христа= прия=л еси\ и молитвами, святе,
твоими всем подаеши прегрешений проще=ние.
Песнь 7.
Ирмос: Бгопроти=вное веле=ние/ беззако=ннующаго мучителя, высок пламень
вознесло= eсть:/ Христос же простре богочестивым oтроком росу духо=вную,\
сый благословен и препросла=влен.
Катавасия: Отроки от пещи изба=вивый,/ бы=в Челове=к,/ страждет яко
сме=ртен,/ и страстию сме=ртное,/ в нетления облачит благоле=пие,/ Еди=н
благослове=н\ отцев Бог, и препросла=влен.
Песнь 8.
Ирмос: Пе=щь иногда oгненная, в Вавилоне действа разделя=ше,/ Бо=жиим
велением, халдeи опаля=ющая,/ верныя же орошающая, пою=щия:\
благословите вся дела Господня Го=спода.
Катавасия: Сей нареченный и святы=й день,/ Един суббот Ца=рь и Госпо=дь,/
пра=здников пра=здник/ и торжество= есть торже=ств,\ воньже благословим
Христа во ве=ки.
Песнь 9.
Ирмос: Безнача=льна Родителя Сын, Бо=г и Госпо=дь,/ вопло=щься от Девы нам
яви=ся,/ омрачeнныя просветити, собрати расточe=нная.\ Тем Всепетую
Бггородицу велича=ем.
Катавасия: Светися, свети=ся,/ но=вый Иерусали=ме:/ сла=ва бо Госпо=дня/ на
тебе= возсия=./ Лику=й ны=не/ и веселися, Сио=не./ Ты же, Чистая, красуйся,
Богоро=дице,\ о востании Рождества= Твоего=.
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