
Канон молебный ко Пресвятой
Богородице поемый во всякой скорби
душевной и обстоянии
 

 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.

Трисвятое. Пресвятая Троице: Слава, и ныне: Отче наш: Господи, помилуй. (12
раз.) Слава, и ныне: Приидите, поклонимся (Трижды.) Псалом 50.

 

 

КАНОН, глас 8-й

Tворение Феостирикта монаха

  

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежaв, изрaильтянин
вопияше: избaвителю и Богу нашему поим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Многими содержимь напaстьми, к Тебе прибегаю, спасения иский: о, Мaти
Слова и Дево, от тяжких и лютых мя спаси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страстей мя смущaют прилози, многаго уныния исполнити мою душу; умири,
Отроковице, тишиною Сына и Бога Твоего, Всенепорочная.



Слава: Спaса рождшую Тя и Бога, молю, Дево, избaвитися ми лютых: к Тебе бо
ныне прибегaя, простирaю и душу и помышление.

И ныне: Недугующа телом и душею, посещения Божественнаго и промышления
от Тебе сподоби, едина Богомaти, яко благая, Благaго же Родительница.

Песнь 3

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене
утверди в любви Твоей, желaний крaю, верных утверждение, едине
Человеколюбче.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстaтельство и покров жизни моея полагaю Тя, Богородительнице Дево: Ты
мя окорми ко пристaнищу Твоему, благих виновна; верных утверждение, едина
Всепетая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Молю, Дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити: Ты бо,
Богоневестная, начальника тишины Христа родилa еси, едина Пречистая.

Слава: Благодетеля рождши добрых виновнаго, благодеяния богатство всем
источи, вся бо можеши, яко сильнаго в крепости Христа рождши,
Богоблаженная.

И ныне: Лютыми недуги и болезненными страстьми истязaему, Дево, Ты ми
помози: исцелений бо неоскудное Тя знаю сокровище, Пренепорочная,
неиждивaемое.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегaем, яко
нерушимей стене и предстaтельству.

Призри благосердием, всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и
исцели души моея болезнь.

 

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне:

Седален, глас 8-й

Яко всенепорочная Невесто Творцу, яко неискусомужняя Мати Избавителя, яко



Яко всенепорочная Невесто Творцу, яко неискусомужняя Мати Избавителя, яко
приятелище сущи Утешителя всепетая, беззаконию мя суща скверно жилище, и
бесом игралище в разуме бывша, потщися и сих злодействия мя избавити, светло
жилище добродетельми соделавши, светодательная и нетленная: разжени облак
страстей, и вышняго причастия сподоби, и света невечерняго молитвами Твоими.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего тaинство, разумех дела Твоя и
прослaвих Твое Божество.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страстей моих смущение, кормчию рождшая Господа, и бурю утиши моих
прегрешений, Богоневестная.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Милосердия Твоего бездну призывaющу подaждь ми, яже Благосердаго
рождшая и Спaса всех поющих Тя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наслаждaющеся, Пречистая, Твоих даровaний, благодaрственное воспевaем
пение, ведуще Тя Богомaтерь.

Слава: На одре болезни моея и немощи низлежaщу ми, яко благолюбива,
помози, Богородице, едина Приснодево.  

И ныне: Надежду и утверждение и спасения стену недвижиму имуще Тя,
Всепетая, неудобства всякаго избавляемся.

Песнь 5

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою
Твой мир подaждь нам, Человеколюбче.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи радость, веселия
рождшая Виновнаго.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Избaви нас от бед, Богородице Чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк



Избaви нас от бед, Богородице Чистая, вечное рождши избавление, и мир, всяк
ум преимущий.

Слава: Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоея
светлости, Свет рождшая Божественный и превечный.

И ныне: Исцели, Чистая, души моея неможение, посещения Твоего
сподобльшая, и здрaвие молитвами Твоими подaждь ми.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа
моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже,
возведи мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Смерти и тли яко спасл есть, Сам Ся издaв смерти, тлением и смертию мое
естество, ято бывшее, Дево, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя
избaвити.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Предстaтельницу Тя живота вем и хранительницу тверду, Дево, и напaстей
решaщу молвы, и налоги бесов отгоняющу; и молюся всегда, от тли страстей
моих избaвити мя.

Слава: Яко стену прибежища стяжaхом, и душ всесовершенное спасение, и
прострaнство в скорбех, Отроковице, и просвещением Твоим присно рaдуемся:
о, Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси.

И ныне: На одре ныне немощствуяй лежу, и несть исцеления плоти моей: но,
Бога и Спaса миру и Избaвителя недугов рождшая, Тебе молюся, Благой: от тли
недуг возстaви мя.

 

Господи, помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне:

 

Кондaк, глас 6-й

Предстaтельство христиан непостыдное, ходaтайство ко Творцу непреложное,



Предстaтельство христиан непостыдное, ходaтайство ко Творцу непреложное,
не презри грешных молений глaсы, но предвари, яко Благaя, на помощь нас,
верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися на умоление,
предстaтельствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Икос

Простри длани Твоя, имиже всех Владыку яко младенца прияла еси, за
множество благости; не остави нас, всегда надеющихся на Тя, бодренною Твоею
молитвою и неисчетною простынею ущедри нас и подаждь душам нашим
милосердие Твое, во веки источающи: Тебе бо имамы, грешнии, Заступницу от
находящих на ны бед и зол. Но яко имущи милосердия щедроты, ускори на
молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице,
чтущих Тя.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногдa, верою Троическою
плaмень пещный попрaша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Наше спасение якоже восхотел еси, Спaсе, устроити, во утробу Девыя вселился
еси, Юже миру предстaтельницу показал еси: отец наших Боже, благословен
еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Волителя милости, Егоже родилa еси, Мaти чистая, умоли избaвитися от
прегрешений и душевных скверн верою зовущим: отец наших Боже, благословен
еси.

Слава: Сокровище спасения и Источник нетления, Тя рождшую, и столп
утверждения, и дверь покаяния, зовущим показал еси: отец наших Боже,
благословен еси.

И ныне: Телесныя слабости и душевныя недуги, Богородительнице, любовию
приступaющих к крову Твоему, Дево, исцелити сподоби, Спaса Христа нам
рождшая.

Песнь 8

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои Ангельстии, хвалите и превозносите
во вся веки.



во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Помощи яже от Тебе требующия не презри, Дево, поющия и превозносящия Тя
во веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Неможение души моея исцеляеши и телесныя болезни, Дево, да Тя прослaвлю,
Чистая, во веки.

Слава: Исцелений богатство изливaеши верно поющим Тя, Дево, и
превозносящим неизреченное Твое рождество.

И ныне: Напaстей Ты прилоги отгоняеши и страстей находы, Дево: темже Тя
поем во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с
безплотными лики Тя величaюще.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Тока слез моих не отвратися, Яже от всякаго лица всяку слезу отъемшаго,
Дево, Христа рождшая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Радости мое сердце исполни, Дево, Яже радости приемшая исполнение,
греховную печаль потребляющи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пристaнище и предстaтельство к Тебе прибегaющих буди, Дево, и стена
нерушимая, прибежище же и покров и веселие.

Слава: Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющи,
благоверно Богородицу Тя исповедающих.

И ныне: На месте озлобления немощи смирившагося, Дево, исцели, из нездрaвия
во здрaвие претворяющи.

Молитвы ко Пресвятой Богородице



Молитвы ко Пресвятой Богородице

Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и
странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице!
Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко
стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи
разве Тебе, ни иныя предстaтельницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о
Богомaти, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

 

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, aще не к Тебе,
Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, aще не Ты,
Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто пaче Тебе в
напaстех защитит? Услыши убо стенание мое, и приклони ухо Твое ко мне,
Владычице Мaти Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не
отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от
мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мaти и заступница.
Вручaю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и
безмятежной жизни, да плaчуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз,
aще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную
милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О, Владычице Царице Небесная! Ты
мне уповaние и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя
преблагая и скорая заступнице! Покрый Твоим ходатайством моя прегрешения,
защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек,
возстающих на мя. О, Мaти Господа моего Творцa! Ты еси корень девства и
неувядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице! Ты подaждь ми помощь
немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо
Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим
пречудным заступлением да избaвлюся от всякия беды и напасти, о
Пренепорочная и Преславная Божия Мaти Марие. Темже со упованием глаголю
и вопию: радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная; радуйся,
преблагословенная, Господь с Тобою.

 

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую
без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу
Тя величаем.(Поклон)

 



Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды.) Господи, благослови.

 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере,
преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко
Благ и Человеколюбец. Аминь.

Полный текст этих молитв см. в разделе «Молитвы утренние»

 прощением

 


