
КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, 
ПОЕМЫЙ ВО ВСЯКОЙ СКОРБИ ДУШЕВНОЙ 

И ОБСТОЯНИИ * 

Творение Феостирикта монаха. 
Глас 8-й. 
Песнь 1 

Ирмос̂: Во ˆду проше ˆд я̂ко су ˆшу, и егип̂етскаго зла избежав̂, израˆильтянин 
вопияш̂е: Избав̂ителю и Бо ˆгу наˆшему поим̂. 

Припев: Пресвятая̂ Богоро ˆдице, спаси ̂нас. 

Мно̂гими содержи ˆмь напа̂стьми, к Тебе̂ прибега̂ю, спасе̂ния иски ˆй: о Ма̂ти 
Слоˆва и Де̂во, от тяˆжких и лю̂тых мя спаси ˆ. 
Страсте̂й мя смуща̂ют прило̂зи, мно̂гаго унын̂ия испо̂лнити мою̂ ду̂шу; 

умири ˆ, Отрокови ˆце, тишино̂ю Сыˆна и Бо̂га Твоего̂, Всенепоро̂чная. 
Слава: Спа̂са ро̂ждшую Тя и Бо̂га, молю̂, Де̂во, избаˆвитися ми лю̂тых; к 

Тебеˆ бо нын̂е прибега̂я, простира̂ю и ду̂шу и помышле̂ние. 
И ныне: Недуˆгующа те̂лом и душе̂ю, посеще̂ния Боже̂ственнаго и 

промышле̂ния от Тебеˆ сподо̂би, един̂а Богома̂ти, як̂о блага̂я, Блага̂го же 
Родиˆтельница. 

Песнь 3 
Ирмос̂: Небес̂наго круг̂а Верхотвор̂че Го ˆсподи, и Це ˆркве Зиждиˆтелю, Ты мене ˆ 

утверди ̂в любви ̂Твоеˆй, желан̂ий кра ˆю, вер̂ных утвержден̂ие, един̂е Человеколюб̂че. 
Предста̂тельство и покро̂в жи ˆзни моеяˆ полага̂ю Тя, Богородиˆтельнице Де̂-

во: Ты мя окорми ˆ ко приста̂нищу Твоему̂, благих̂ вино̂вна, ве̂рных 
Утвержде̂ние, един̂а Всепе̂тая. 
Молю̂, Де̂во, душе̂вное смуще̂ние и печа̂ли моеяˆ буˆрю разори ˆти: Тыˆ бо, 

Богоневе̂стная, Нача̂льника тишины ˆ Христа̂ родила̂ есиˆ, един̂а Пречиˆстая. 
Слава: Благоде̂теля ро̂ждши до̂брых вино̂внаго, благодеяˆния бога̂тство 

всем источиˆ: всяˆ бо мо̂жеши, я̂ко сиˆльнаго в кре̂пости Христа̂ ро̂ждши, Бо-
гоблаже̂нная. 

                                        
* В пасхальную седмицу вместо канонов покаянного (или Иисусу Сладчайшему), 

Богородице и Ангелу хранителю читается канон Пасхи. 
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И ныне: Люˆтыми неду̂ги и боле̂зненными страстьми ˆ истяза̂ему, Де̂во, Ты 
ми помозиˆ: исцеле̂ний бо неоску̂дное Тя зна̂ю Сокро̂вище, Пренепоро̂чная, 
неиждива̂емое. 

Тропарь, глас 2-й 
Моле̂ние те̂плое, и стена̂ необориˆмая, мил̂ости исто̂чниче, ми ˆрови 

прибе̂жище, приле̂жно вопие̂м Ти: Богоро̂дице Владыч̂ице, предвариˆ, и от бед 
изба̂ви нас, едиˆна вско̂ре предста̂тельствующая. 

Песнь 4 
Ирмос̂: Услы̂шах, Гоˆсподи, смотрен̂ия Твоего ̂ таи̂нство, разуме̂х дела̂ Твоя ˆ, и 

просла̂вих Твое ̂Божествоˆ. 
Страсте̂й мои ˆх смуще̂ние, Ко̂рмчию ро̂ждшая Го̂спода, и буˆрю утиши ̂моих̂ 

прегреше̂ний, Богоневе̂стная. 
Милосе̂рдия Твоего̂ бе̂здну призыва̂ющу пода̂ждь ми, Я˜же Благосе̂рдаго 

ро̂ждшая, и Спа̂са всех пою̂щих Тя. 
Наслажда̂ющеся, Пречис̂тая, Твои ˆх дарова̂ний, благода̂рственное 

воспева̂ем пе̂ние, ве̂дуще Тя Богома̂терь. 
Слава: На одре̂ боле̂зни моеяˆ и не̂мощи низлежа̂щу ми, яˆко Боголюбиˆва, 

помозиˆ, Богоро̂дице, еди ˆна Присноде̂во. 
И ныне: Наде̂жду и утвержде̂ние, и спасе̂ния сте̂ну недвиˆжиму, имуˆще Тя, 

Всепе̂тая, неудо̂бства вся̂каго избавляˆемся. 
Песнь 5 

Ирмос̂: Просвети ̂нас повелеˆнии Твоим̂и, Гос̂поди, и мы̂шцею Твоею̂ высок̂ою Твой 
мир пода̂ждь нам, Человеколю̂бче. 
Испо̂лни, Чи ˆстая, весе̂лия се̂рдце мое̂, Твою̂ нетле̂нную даю̂щи ра̂дость, 

весе̂лия ро̂ждшая Вино̂внаго. 
Изба̂ви нас от бед, Богоро̂дице Чи ˆстая, ве̂чное ро̂ждши Избавле̂ние, и 

Мир, всяк ум преимуˆщий. 
Слава: Разрешиˆ мглу прегреше̂ний мои ˆх, Богоневе̂сто, просвеще̂нием 

Твоеяˆ све̂тлости, Свет ро̂ждшая Боже̂ственный и преве̂чный. 
И ныне: Исцелиˆ, Чи̂стая, души̂ моеяˆ неможе̂ние, посеще̂ния Твоегоˆ 

сподо̂бльшая, и здра̂вие молиˆтвами Твои ˆми пода̂ждь ми. 
Песнь 6 

Ирмос̂: Молит̂ву пролию̂ ко Го ˆсподу, и Тому ̂ возвещу ̂ печал̂и моя ˆ, я̂ко зол душаˆ 
моя̂ испол̂нися, и живоˆт мой а̂ду приближ̂ися, и молю̂ся я̂ко Ион̂а: от тли, Боˆже, 
возведиˆ мя. 
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Сме̂рти и тли яˆко спасл есть, Сам Ся изда̂в сме̂рти, тле̂нием и сме̂ртию 
мое̂ естество̂ яˆто быˆвшее, Де̂во, моли ˆ Го̂спода и Сыˆна Твоего̂, враго̂в 
злоде̂йствия мя изба̂вити. 
Предста̂тельницу Тя живота̂ вем, и Храни ˆтельницу тве̂рду, Де̂во, и 

напа̂стей реша̂щу молвыˆ, и нало̂ги бесо̂в отгоняˆющу; и молю̂ся всегда̂, от тли 
страсте̂й мои ˆх изба̂вити мя. 
Слава: Я˜ко сте̂ну прибе̂жища стяжа̂хом, и душ всесоверше̂нное спасе̂ние, и 

простра̂нство в ско̂рбех, Отрокови ˆце, и просвещеˆнием Твоиˆм при ˆсно 
ра̂дуемся: о Владыч̂ице, и нын̂е нас от страстеˆй и бед спаси ˆ. 
И ныне: На одре̂ ны̂не немощству̂яй лежу̂, и несть исцеле̂ния пло̂ти мое̂й; 

но Бо̂га и Спа̂са миˆру, и Избаˆвителя неду̂гов ро̂ждшая, Тебеˆ молю̂ся Благо̂й: 
от тли недуˆг возста̂ви мя. 

Кондак, глас 6-й 
Предста̂тельство христиа̂н непостыˆдное, Хода̂тайство ко Творцу̂ 

непрело̂жное, не пре̂зри гре̂шных моле̂ний гла̂сы, но предвариˆ, як̂о Блага̂я, на 
по̂мощь нас, ве̂рно зову̂щих Ти: ускори ˆ на молиˆтву, и потщи ˆся на умоле̂ние, 
предста̂тельствующи приˆсно, Богоро̂дице, чту̂щих Тя. 

Песнь 7 
Ирмос̂: От Иудеˆи дошеˆдше о̂троцы, в Вавилон̂е иногдаˆ, вер̂ою Трои̂ческою плаˆмень 

пеˆщный попраˆша, пою̂ще: отцеˆв Боˆже, благословен̂ есиˆ. 
На̂ше спасеˆние яˆкоже восхоте̂л есиˆ, Спа̂се, устро̂ити, во утро̂бу Де̂выя 

всели ˆлся есиˆ, Ю̃же ми ˆру Предста̂тельницу показа̂л есиˆ: оте̂ц на̂ших Бо̂же, 
благослове̂н есиˆ. 
Волиˆтеля мил̂ости, Его̂же родила̂ есиˆ, Ма̂ти Чиˆстая, умолиˆ избаˆвитися от 

прегреше̂ний и душе̂вных скверн ве̂рою зову̂щим: оте̂ц на̂ших Бо̂же, бла-
гослове̂н есиˆ. 
Слава: Сокро̂вище спасе̂ния и исто̂чник нетле̂ния, Тя ро̂ждшую, и столп 

утвержде̂ния, и дверь покаяˆния, зову̂щим показа̂л есиˆ: оте̂ц на̂ших Бо̂же, бла-
гослове̂н есиˆ. 
И ныне: Теле̂сныя сла̂бости и душе̂вныя неду̂ги, Богородиˆтельнице, 

любо̂вию приступа̂ющих к кро̂ву Твоемуˆ, Де̂во, исцели ˆти сподо̂би, Спа̂са 
Христа̂ нам ро̂ждшая. 

Песнь 8 
Ирмос̂: Царя ̂Небес̂наго, Егож̂е пою̂т вои̂ а̂нгельстии, хвалиˆте и превозносит̂е во 

вся век̂и. 
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По̂мощи яˆже от Тебеˆ тре̂бующия не пре̂зри, Де̂во, пою̂щия и 
превознося ˆщия Тя во ве̂ки. 
Неможе̂ние душиˆ моеяˆ исцеляˆеши, и теле̂сныя боле̂зни, Де̂во, да Тя 

просла̂влю, Чи ˆстая, во ве̂ки. 
Слава: Исцеле̂ний бога̂тство излива̂еши ве̂рно пою̂щим Тя, Де̂во, и 

превознося ˆщим неизрече̂нное Твое̂ Рождество̂. 
И ныне: Напа̂стей Ты прило̂ги отгоняˆеши, и страсте̂й нахо̂ды, Де̂во: те̂мже 

Тя пое̂м во вся ве̂ки. 
Песнь 9 

Ирмос̂: Воис̂тинну Богород̂ицу Тя испове̂дуем, спасен̂нии Тобоˆю, Деˆво Чис̂тая, с 
безпло̂тными лик̂и Тя велича ˆюще. 
То̂ка слез мои ˆх не отвратиˆся, Я˜же от вся̂каго лица̂ вся̂ку сле̂зу отъе̂мшаго, 

Де̂во, Христа̂ ро̂ждшая. 
Ра̂дости мое̂ се̂рдце испо̂лни, Де̂во, Я˜же ра̂дости прие̂мшая исполне̂ние, 

грехо̂вную печа̂ль потребляˆющи. 
Приста̂нище и предста̂тельство к Тебе̂ прибега̂ющих буˆди, Де̂во, и стенаˆ 

нерушиˆмая, прибе̂жище же и покро̂в и весе̂лие. 
Слава: Све̂та Твоего̂ заряˆми просвети ˆ, Де̂во, мрак неве̂дения отгоняˆющи, 

благовеˆрно Богоро̂дицу Тя испове̂дающих. 
И ныне: На ме̂сте озлобле̂ния не̂мощи, смири ˆвшагося, Де̂во, исцелиˆ, из 

нездра̂вия во здраˆвие претворяˆющи. 
Молитвы ко Пресвятой Богородице 

Цариˆце мояˆ преблага̂я, Наде̂ждо мояˆ Богоро̂дице, Прияˆтелище сиˆрых, и 
стра̂нных Предста̂тельнице, скорбяˆщих Ра̂досте, обиˆдимых 
Покровиˆтельнице! Зриˆши мою̂ беду̂, зри ˆши мою̂ скорбь, помозиˆ ми яˆко 
не̂мощну, окорми ˆ мя яˆко стра̂нна. Обиˆду мою̂ ве̂си, разреши ˆ ту, яˆко во̂лиши: 
яˆко не и ˆмам иныˆя по̂мощи ра̂зве Тебеˆ, ни ины ˆя Предста̂тельницы, ни благи̂я 
Уте̂шительницы, то̂кмо Тебе̂, о Богома̂ти; яˆко да сохрани ˆши мя и покрыˆеши во 
ве̂ки веко̂в. Ами ˆнь. 
К кому̂ возопию̂, Владыч̂ице? К кому̂ прибе̂гну в го̂рести мое̂й, а̂ще не к 

Тебеˆ, Цариˆце Небе̂сная? Кто плач мой и воздыха̂ние мое̂ прииˆмет, а̂ще не Ты, 
Пренепоро̂чная, Наде̂ждо христиа̂н и Прибе̂жище нам гре̂шным? Кто па̂че 
Тебеˆ в напа̂стех защитиˆт? Услыˆши у̂бо стена̂ние мое̂, и приклониˆ у̂хо Твое̂ ко 
мне, Владыч̂ице Ма̂ти Бо̂га моего̂, и не пре̂зри мене̂, тре̂бующаго Твоея ˆ 
по̂мощи, и не отри ˆни мене̂ гре̂шнаго. Вразумиˆ и научиˆ мя, Цариˆце Небеˆсная; 
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не отступи ˆ от мене̂, раба̂ Твоего̂, Владыˆчице, за ропта̂ние мое̂, но буˆди мне 
Ма̂ти и Застуˆпница. Вруча̂ю себе̂ мил̂остивому покро̂ву Твоему̂: приведиˆ мя 
гре̂шнаго к тиˆхой и безмяте̂жней жиˆзни, да пла̂чуся о гресе̂х мои ˆх. К кому̂ бо 
прибе̂гну пови ˆнный аз, а̂ще не к Тебе̂, упова̂нию и прибе̂жищу гре̂шных, 
наде̂ждою на неизрече̂нную мил̂ость Твою̂ и щедро̂ты Твоя̂ окриляˆемь? О 
Владыч̂ице Цариˆце Небе̂сная! Ты мне упова̂ние и прибе̂жище, покро̂в и 
заступле̂ние и по̂мощь. Цариˆце мояˆ преблага̂я и ско̂рая Засту̂пнице! Покры ˆй 
Твоиˆм хода̂тайством мояˆ прегреше̂ния, защитиˆ мене̂ от враг ви ˆдимых и 
неви ˆдимых, умягчи ̂сердца̂ злых челове̂к, возстаю̂щих на мя. О Ма̂ти Го̂спода 
моего̂ Творца̂! Ты есиˆ ко̂рень де̂вства и неувяда̂емый цвет чистоты ˆ. О Бо-
городиˆтельнице! Ты пода̂ждь ми по̂мощь немощствуˆющему плотски ˆми 
страстьмиˆ и боле̂знующему се̂рдцем: еди ˆно бо Твое̂ и с Тобоˆю Твоего̂ Сыˆна и 
Бо̂га на̂шего и ˆмам заступле̂ние, и Твоиˆм пречуˆдным заступле̂нием да 
изба̂влюся от всяˆкия бедыˆ и напа̂сти, о пренепоро̂чная и пресла̂вная Бо̂жия 
Ма̂ти Мари ˆе. Те̂мже со упова̂нием глаго̂лю и вопию̂: ра̂дуйся, Благода̂тная, 
ра̂дуйся, Обра̂дованная, ра̂дуйся, Преблагослове̂нная, Госпо̂дь с Тобо̂ю. 
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