КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ,
ПОЕМЫЙ ВО ВСЯКОЙ СКОРБИ ДУШЕВНОЙ
И ОБСТОЯНИИ *
Творение Феостирикта монаха.
Глас 8-й.
Песнь 1
Ирмоˆс: Воˆду прошеˆд яˆко суˆшу, и егиˆпетскаго зла избежаˆв, израˆильтянин

вопияˆше: Избаˆвителю и Боˆгу наˆшему поиˆм.
Припев: Пресвятаˆя Богороˆдице, спасиˆ нас.

Мноˆгими содержиˆмь напаˆстьми, к Тебеˆ прибегаˆю, спасеˆния искиˆй: о Маˆти
Слоˆва и Деˆво, от тяˆжких и люˆтых мя спасиˆ.
Страстеˆй мя смущаˆют прилоˆзи, мноˆгаго уныˆния испоˆлнити моюˆ дуˆшу;
умириˆ, Отроковиˆце, тишиноˆю Сыˆна и Боˆга Твоегоˆ, Всенепороˆчная.
Слава: Спаˆса роˆждшую Тя и Боˆга, молюˆ, Деˆво, избаˆвитися ми люˆтых; к
Тебеˆ бо ныˆне прибегаˆя, простираˆю и дуˆшу и помышлеˆние.
И ныне: Недуˆгующа теˆлом и душеˆю, посещеˆния Божеˆственнаго и
промышлеˆния от Тебеˆ сподоˆби, едиˆна Богомаˆти, яˆко благаˆя, Благаˆго же
Родиˆтельница.
Песнь 3
Ирмоˆс: Небеˆснаго круˆга Верхотвоˆрче Гоˆсподи, и Цеˆркве Зиждиˆтелю, Ты менеˆ

утвердиˆ в любвиˆ Твоеˆй, желаˆний краˆю, веˆрных утверждеˆние, едиˆне Человеколюˆбче.

Предстаˆтельство и покроˆв жиˆзни моеяˆ полагаˆю Тя, Богородиˆтельнице Деˆво: Ты мя окормиˆ ко пристаˆнищу Твоемуˆ, благиˆх виноˆвна, веˆрных
Утверждеˆние, едиˆна Всепеˆтая.
Молюˆ, Деˆво, душеˆвное смущеˆние и печаˆли моеяˆ буˆрю разориˆти: Тыˆ бо,
Богоневеˆстная, Начаˆльника тишиныˆ Христаˆ родилаˆ есиˆ, едиˆна Пречиˆстая.
Слава: Благодеˆтеля роˆждши доˆбрых виноˆвнаго, благодеяˆния богаˆтство
всем источиˆ: всяˆ бо моˆжеши, яˆко сиˆльнаго в креˆпости Христаˆ роˆждши, Богоблажеˆнная.

* В пасхальную седмицу вместо канонов покаянного (или Иисусу Сладчайшему),
Богородице и Ангелу хранителю читается канон Пасхи.
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И ныне: Люˆтыми недуˆги и болеˆзненными страстьмиˆ истязаˆему, Деˆво, Ты

ми помозиˆ: исцелеˆний бо неоскуˆдное Тя знаˆю Сокроˆвище, Пренепороˆчная,
неиждиваˆемое.
Тропарь, глас 2-й
Молеˆние теˆплое, и стенаˆ необориˆмая, миˆлости истоˆчниче, миˆрови
прибеˆжище, прилеˆжно вопиеˆм Ти: Богороˆдице Владыˆчице, предвариˆ, и от бед
избаˆви нас, едиˆна вскоˆре предстаˆтельствующая.
Песнь 4
Ирмоˆс: Услыˆшах, Гоˆсподи, смотреˆния Твоегоˆ таˆинство, разумеˆх делаˆ Твояˆ, и

прослаˆвих Твоеˆ Божествоˆ.

Страстеˆй моиˆх смущеˆние, Коˆрмчию роˆждшая Гоˆспода, и буˆрю утишиˆ моиˆх
прегрешеˆний, Богоневеˆстная.
Милосеˆрдия Твоегоˆ беˆздну призываˆющу подаˆждь ми, Я˜же Благосеˆрдаго
роˆждшая, и Спаˆса всех поюˆщих Тя.
Наслаждаˆющеся, Пречиˆстая, Твоиˆх дароваˆний, благодаˆрственное
воспеваˆем пеˆние, веˆдуще Тя Богомаˆтерь.
Слава: На одреˆ болеˆзни моеяˆ и неˆмощи низлежаˆщу ми, яˆко Боголюбиˆва,
помозиˆ, Богороˆдице, едиˆна Приснодеˆво.
И ныне: Надеˆжду и утверждеˆние, и спасеˆния стеˆну недвиˆжиму, имуˆще Тя,
Всепеˆтая, неудоˆбства всяˆкаго избавляˆемся.
Песнь 5
Ирмоˆс: Просветиˆ нас повелеˆнии Твоиˆми, Гоˆсподи, и мыˆшцею Твоеˆю высоˆкою Твой

мир подаˆждь нам, Человеколюˆбче.

Испоˆлни, Чиˆстая, весеˆлия сеˆрдце моеˆ, Твоюˆ нетлеˆнную даюˆщи раˆдость,
весеˆлия роˆждшая Виноˆвнаго.
Избаˆви нас от бед, Богороˆдице Чиˆстая, веˆчное роˆждши Избавлеˆние, и
Мир, всяк ум преимуˆщий.
Слава: Разрешиˆ мглу прегрешеˆний моиˆх, Богоневеˆсто, просвещеˆнием
Твоеяˆ свеˆтлости, Свет роˆждшая Божеˆственный и превеˆчный.
И ныне: Исцелиˆ, Чиˆстая, душиˆ моеяˆ неможеˆние, посещеˆния Твоегоˆ
сподоˆбльшая, и здраˆвие молиˆтвами Твоиˆми подаˆждь ми.
Песнь 6
Ирмоˆс: Молиˆтву пролиюˆ ко Гоˆсподу, и Томуˆ возвещуˆ печаˆли мояˆ, яˆко зол душаˆ

мояˆ испоˆлнися, и живоˆт мой аˆду приблиˆжися, и молюˆся яˆко Иоˆна: от тли, Боˆже,
возведиˆ мя.

ко Пресвятой Богородице

3

Смеˆрти и тли яˆко спасл есть, Сам Ся издаˆв смеˆрти, тлеˆнием и смеˆртию
моеˆ естествоˆ яˆто быˆвшее, Деˆво, молиˆ Гоˆспода и Сыˆна Твоегоˆ, врагоˆв
злодеˆйствия мя избаˆвити.
Предстаˆтельницу Тя животаˆ вем, и Храниˆтельницу твеˆрду, Деˆво, и
напаˆстей решаˆщу молвыˆ, и налоˆги бесоˆв отгоняˆющу; и молюˆся всегдаˆ, от тли
страстеˆй моиˆх избаˆвити мя.
Слава: Я˜ко стеˆну прибеˆжища стяжаˆхом, и душ всесовершеˆнное спасеˆние, и
простраˆнство в скоˆрбех, Отроковиˆце, и просвещеˆнием Твоиˆм приˆсно
раˆдуемся: о Владыˆчице, и ныˆне нас от страстеˆй и бед спасиˆ.
И ныне: На одреˆ ныˆне немощствуˆяй лежуˆ, и несть исцелеˆния плоˆти моеˆй;
но Боˆга и Спаˆса миˆру, и Избаˆвителя недуˆгов роˆждшая, Тебеˆ молюˆся Благоˆй:
от тли недуˆг возстаˆви мя.
Кондак, глас 6-й
Предстаˆтельство христиаˆн непостыˆдное, Ходаˆтайство ко Творцуˆ
непрелоˆжное, не преˆзри греˆшных молеˆний глаˆсы, но предвариˆ, яˆко Благаˆя, на
поˆмощь нас, веˆрно зовуˆщих Ти: ускориˆ на молиˆтву, и потщиˆся на умолеˆние,
предстаˆтельствующи приˆсно, Богороˆдице, чтуˆщих Тя.
Песнь 7
Ирмоˆс: От Иудеˆи дошеˆдше оˆтроцы, в Вавилоˆне иногдаˆ, веˆрою Троˆическою плаˆмень

пеˆщный попраˆша, поюˆще: отцеˆв Боˆже, благословеˆн есиˆ.

Наˆше спасеˆние яˆкоже восхотеˆл есиˆ, Спаˆсе, устроˆити, во утроˆбу Деˆвыя
вселиˆлся есиˆ, Ю˜же миˆру Предстаˆтельницу показаˆл есиˆ: отеˆц наˆших Боˆже,
благословеˆн есиˆ.
Волиˆтеля миˆлости, Егоˆже родилаˆ есиˆ, Маˆти Чиˆстая, умолиˆ избаˆвитися от
прегрешеˆний и душеˆвных скверн веˆрою зовуˆщим: отеˆц наˆших Боˆже, благословеˆн есиˆ.
Слава: Сокроˆвище спасеˆния и истоˆчник нетлеˆния, Тя роˆждшую, и столп
утверждеˆния, и дверь покаяˆния, зовуˆщим показаˆл есиˆ: отеˆц наˆших Боˆже, благословеˆн есиˆ.
И ныне: Телеˆсныя слаˆбости и душеˆвныя недуˆги, Богородиˆтельнице,
любоˆвию приступаˆющих к кроˆву Твоемуˆ, Деˆво, исцелиˆти сподоˆби, Спаˆса
Христаˆ нам роˆждшая.
Песнь 8
Ирмоˆс: Царяˆ Небеˆснаго, Егоˆже поюˆт воˆи аˆнгельстии, хвалиˆте и превозносиˆте во

вся веˆки.
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Поˆмощи яˆже от Тебеˆ треˆбующия не преˆзри, Деˆво, поюˆщия и
превозносяˆщия Тя во веˆки.
Неможеˆние душиˆ моеяˆ исцеляˆеши, и телеˆсныя болеˆзни, Деˆво, да Тя
прослаˆвлю, Чиˆстая, во веˆки.
Слава: Исцелеˆний богаˆтство изливаˆеши веˆрно поюˆщим Тя, Деˆво, и
превозносяˆщим неизречеˆнное Твоеˆ Рождествоˆ.
И ныне: Напаˆстей Ты прилоˆги отгоняˆеши, и страстеˆй нахоˆды, Деˆво: теˆмже
Тя поеˆм во вся веˆки.
Песнь 9
Ирмоˆс: Воиˆстинну Богороˆдицу Тя исповеˆдуем, спасеˆннии Тобоˆю, Деˆво Чиˆстая, с

безплоˆтными лиˆки Тя величаˆюще.

Тоˆка слез моиˆх не отвратиˆся, Я˜же от всяˆкаго лицаˆ всяˆку слеˆзу отъеˆмшаго,
Деˆво, Христаˆ роˆждшая.
Раˆдости моеˆ сеˆрдце испоˆлни, Деˆво, Я˜же раˆдости приеˆмшая исполнеˆние,
грехоˆвную печаˆль потребляˆющи.
Пристаˆнище и предстаˆтельство к Тебеˆ прибегаˆющих буˆди, Деˆво, и стенаˆ
нерушиˆмая, прибеˆжище же и покроˆв и весеˆлие.
Слава: Свеˆта Твоегоˆ заряˆми просветиˆ, Деˆво, мрак невеˆдения отгоняˆющи,
благовеˆрно Богороˆдицу Тя исповеˆдающих.
И ныне: На меˆсте озлоблеˆния неˆмощи, смириˆвшагося, Деˆво, исцелиˆ, из
нездраˆвия во здраˆвие претворяˆющи.
Молитвы ко Пресвятой Богородице
Цариˆце мояˆ преблагаˆя, Надеˆждо мояˆ Богороˆдице, Прияˆтелище сиˆрых, и
страˆнных
Предстаˆтельнице,
скорбяˆщих
Раˆдосте,
обиˆдимых
Покровиˆтельнице! Зриˆши моюˆ бедуˆ, зриˆши моюˆ скорбь, помозиˆ ми яˆко
неˆмощну, окормиˆ мя яˆко страˆнна. Обиˆду моюˆ веˆси, разрешиˆ ту, яˆко воˆлиши:
яˆко не иˆмам иныˆя поˆмощи раˆзве Тебеˆ, ни иныˆя Предстаˆтельницы, ни благиˆя
Утеˆшительницы, тоˆкмо Тебеˆ, о Богомаˆти; яˆко да сохраниˆши мя и покрыˆеши во
веˆки векоˆв. Амиˆнь.
К комуˆ возопиюˆ, Владыˆчице? К комуˆ прибеˆгну в гоˆрести моеˆй, аˆще не к
Тебеˆ, Цариˆце Небеˆсная? Кто плач мой и воздыхаˆние моеˆ прииˆмет, аˆще не Ты,
Пренепороˆчная, Надеˆждо христиаˆн и Прибеˆжище нам греˆшным? Кто паˆче
Тебеˆ в напаˆстех защитиˆт? Услыˆши уˆбо стенаˆние моеˆ, и приклониˆ уˆхо Твоеˆ ко
мне, Владыˆчице Маˆти Боˆга моегоˆ, и не преˆзри менеˆ, треˆбующаго Твоеяˆ
поˆмощи, и не отриˆни менеˆ греˆшнаго. Вразумиˆ и научиˆ мя, Цариˆце Небеˆсная;
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не отступиˆ от менеˆ, рабаˆ Твоегоˆ, Владыˆчице, за роптаˆние моеˆ, но буˆди мне
Маˆти и Застуˆпница. Вручаˆю себеˆ миˆлостивому покроˆву Твоемуˆ: приведиˆ мя
греˆшнаго к тиˆхой и безмятеˆжней жиˆзни, да плаˆчуся о гресеˆх моиˆх. К комуˆ бо
прибеˆгну повиˆнный аз, аˆще не к Тебеˆ, уповаˆнию и прибеˆжищу греˆшных,
надеˆждою на неизречеˆнную миˆлость Твоюˆ и щедроˆты Твояˆ окриляˆемь? О
Владыˆчице Цариˆце Небеˆсная! Ты мне уповаˆние и прибеˆжище, покроˆв и
заступлеˆние и поˆмощь. Цариˆце мояˆ преблагаˆя и скоˆрая Застуˆпнице! Покрыˆй
Твоиˆм ходаˆтайством мояˆ прегрешеˆния, защитиˆ менеˆ от враг виˆдимых и
невиˆдимых, умягчиˆ сердцаˆ злых человеˆк, возстаюˆщих на мя. О Маˆти Гоˆспода
моегоˆ Творцаˆ! Ты есиˆ коˆрень деˆвства и неувядаˆемый цвет чистотыˆ. О Богородиˆтельнице! Ты подаˆждь ми поˆмощь немощствуˆющему плотскиˆми
страстьмиˆ и болеˆзнующему сеˆрдцем: едиˆно бо Твоеˆ и с Тобоˆю Твоегоˆ Сыˆна и
Боˆга наˆшего иˆмам заступлеˆние, и Твоиˆм пречуˆдным заступлеˆнием да
избаˆвлюся от всяˆкия бедыˆ и напаˆсти, о пренепороˆчная и преслаˆвная Боˆжия
Маˆти Мариˆе. Теˆмже со уповаˆнием глагоˆлю и вопиюˆ: раˆдуйся, Благодаˆтная,
раˆдуйся, Обраˆдованная, раˆдуйся, Преблагословеˆнная, Госпоˆдь с Тобоˆю.

