
Канон молебный ко Пресвятой Богородице 

с прибавлением молитвы  

о восстановлении мира 

Начало обычное, как начинает мирянин. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ 

Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. 

Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва тебе́. 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ 

сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, 

прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и 

спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, 

поми́луй на́с. Три́жды. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти грехи́ 

на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и 

исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. Три́жды.  

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

О́тче на́ш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да 

прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и 
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на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м 

до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не 

введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго. 

Го́споди, поми́луй. 12. Сла́ва, и ны́не: 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви 

на́шему Бо́гу. 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

Кано ́н ко Пресвяте ́й Богоро ́дице, гла ́с 8. 

Пе ́снь 1. 

Ирмо ́с: Вóду прошéд я ́ко су ́шу, и еги ́петскаго зла избежáв, 

израильтя ́нин вопия ́ше: Избáвителю и Бóгу нáшему пои ́м. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Мнóгими содержи́мь напáстьми, к Тебé прибегáю, 

спасéния иски́й: о, Мáти Слóва и Дéво, от тя́жких и лю́тых мя 

спаси́. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Страстéй мя смущáют прилóзи, мнóгаго уны́ния 

испóлнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишинóю Сы́на и 

Бóга Твоегó, Всенепорóчная. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 
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Спáса рóждшую Тя и Бóга, молю́, Дéво, избáвитися ми 

лю́тых: к Тебé бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и 

помышлéние. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

Неду́гующа тéлом и душéю, посещéния Божéственнаго и 

промышлéния от Тебé сподóби, еди́на Богомáти, я́ко Благáя, 

Благáго же Роди́тельница. 

Пе ́снь 3. 

Ирмо ́с: Небéснаго кру ́га Верхотвóрче Гóсподи, и Цéркве 

Зи ́ждителю, Ты менé утверди ́ в любви ́ Твоéй, желáний крáю, вéрных 

утверждéние, еди ́не Человеколю ́бче. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Предстáтельство и покрóв жи́зни моея́ полагáю Тя, 

Богороди́тельнице Дéво: Ты мя окорми́ ко пристáнищу 

Твоему́, благи́х винóвна, вéрных утверждéние, еди́на 

Всепéтая. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Молю́, Дéво, душéвное смущéние и печáли моея́ бу́рю 

разори́ти: Ты бо, Богоневéстная, начáльника тишины́ Христá 

родилá еси́, еди́на Пречи́стая. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Благодéтеля рóждши дóбрых винóвнаго, благодея́ния 

богáтство всем источи́, вся бо мóжеши, я́ко си́льнаго в 

крéпости Христá рóждши, Богоблажéнная. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 
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Лю́тыми неду́ги и болéзненными страстьми́ истязáему, 

Дéво, Ты ми помоги́: исцелéний бо неоску́дное Тя знáю 

сокрóвище, Пренепорóчная, неиждивáемое. 

 

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богорóдице, я́ко вси по Бóзе к 

Тебé прибегáем, я́ко неруши́мей стенé и предстáтельству. 

При́зри благосéрдием, всепéтая Богорóдице, на моé 

лю́тое телесé озлоблéние, и исцели́ души́ моея́ болéзнь. 

Тропа ́рь, глас 2-й 

Молéние тéплое и стенá необори́мая, ми́лости 

истóчниче, ми́рови прибéжище, прилéжно вопиéм Ти: 

Богорóдице Влады́чице, предвари́, и от бед избáви нас, еди́на 

вскóре предстáтельствующая. 

Пе ́снь 4. 

Ирмо ́с: Услы ́шах, Гóсподи, смотрéния Твоегó тáинство, разумéх 

делá Твоя ́ и прослáвих Твоé Божествó. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Страстéй мои́х смущéние, кóрмчию рóждшая Гóспода, и 

бу́рю ути́ши мои́х прегрешéний, Богоневéстная. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Милосéрдия Твоегó бéздну призывáющу подáждь ми, 

Я́же Благосéрдаго рóждшая и Спáса всех пою́щих Тя. 
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Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Наслаждáющеся, Пречи́стая, Твои́х даровáний, 

благодáрственное воспевáем пéние, вéдуще Тя Богомáтерь. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

На одрé болéзни моея́ и нéмощи низлежáщу ми, я́ко 

Боголюби́ва, помози́, Богорóдице, еди́на Приснодéво. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

Надéжду и утверждéние и спасéния стéну недви́жиму 

иму́ще Тя, Всепéтая, неудóбства вся́каго избавля́емся. 

Пе ́снь 5. 

Ирмо ́с: Просвети ́ нас повелéнии Твои ́ми, Гóсподи, и мы ́шцею 

Твоéю высóкою Твой мир подáждь нам, Человеколю ́бце. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Испóлни, Чи́стая, весéлия сéрдце моé, Твою́ нетлéнную 

даю́щи рáдость, весéлия рóждшая винóвнаго. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Избáви нас от бед, Богорóдице Чи́стая, вéчное рóждши 

избавлéние, и мир, всяк ум преиму́щий. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Разреши́ мглу прегрешéний мои́х, Богоневéсто, 

просвещéнием Твоея́ свéтлости, Свет рóждшая 

Божéственный и превéчный. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 
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Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможéние, посещéния 

Твоегó сподóбльшая, и здрáвие моли́твами Твои́ми подáждь 

ми. 

Пе ́снь 6. 

Ирмо ́с: Моли ́тву пролию ́ ко Гóсподу, и Тому ́ возвещу ́ печáли моя ́, 

я ́ко зол душá моя ́ испóлнися, и живóт мой áду прибли ́жися, и молю ́ся 

я ́ко Иóна: от тли, Бóже, возведи ́ мя 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Смéрти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся издáв смéрти, 

тлéнием и смéртию моé естествó я́то бы́вшее, Дéво, моли́ 

Гóспода и Сы́на Твоегó, врагóв злодéйствия мя избáвити. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Предстáтельницу Тя животá вем и Храни́тельницу 

твéрду, Дéво, и напáстей решáщу молвы́, и налóги бесóв 

отгоня́ющу; и молю́ся всегдá, от тли страстéй мои́х избáвити 

мя. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Я́ко стéну прибéжища стяжáхом, и душ всесовершéнное 

спасéние, и прострáнство в скóрбех, Отрокови́це, и 

просвещéнием Твои́м при́сно рáдуемся: о, Влады́чице, и ны́не 

нас от страстéй и бед спаси́. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

На одрé ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцелéния 

плóти моéй: но, Бóга и Спáса ми́ру и Избáвителя неду́гов 

рóждшая, Тебé молю́ся, Благóй: от тли неду́г возстáви мя. 
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Конда ́к, гла ́с 6. 

Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходатáйство 

ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, 

но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти; 

ускори́ на моли́тву, и пощи́ся на умолéние, 

предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя. 

Друго ́й конда ́к, гла ́с то ́т же. 

Не и́мамы ины́я пóмощи, не и́мамы ины́я надéжды, рáзве 

Тебé, Пречи́стая Дéво. Ты нам помози́, на Тебé надéемся, и 

Тобóю хвáлимся, Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся. 

Стихира, гла ́с то ́т же. 

Не ввéри мя человéческому предстáтельству, Пресвятáя 

Влады́чице, но приими́ молéние рабá Твоегó: скорбь бо 

обдéржит мя, терпéти не могу́ дéмонскаго стреля́ния, 

покрóва не и́мам, нижé где прибéгну окая́нный, всегдá 

побеждáемь, и утешéния не и́мам, рáзве Тебé, Влады́чице 

ми́ра, уповáние и предстáтельство вéрных, не прéзри 

молéние моé, полéзно сотвори́. 

Пе ́снь 7. 

Ирмо ́с: От Иудéи дошéдше óтроцы, в Вавилóне иногдá, вéрою 

Трóическою плáмень пéщный попрáша, пою ́ще: отцéв Бóже, 

благословéн еси ́. 



 8 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Нáше спасéние Я́коже восхотéл еси́, Спáсе, устрóити, во 

утрóбу Дéвыя всели́лся еси́, ю́же ми́ру Предстáтельницу 

показáл еси́: отéц нáших Бóже, благословéн еси́. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Воли́теля ми́лости, Егóже родилá еси́, Мáти чи́стая, 

умоли́ избáвитися от прегрешéний и душéвных скверн вéрою 

зову́щим: отéц нáших Бóже, благословéн еси́. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Сокрóвище спасéния и Истóчник нетлéния, Тя 

рóждшую, и столп утверждéния, и дверь покая́ния, зову́щим 

показáл еси́: отéц нáших Бóже, благословéн еси́. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

Телéсныя слáбости и душéвныя неду́ги, 

Богородитéльнице, любóвию приступáющих к крову Твоéму, 

Дéво, исцели́ти сподóби, Спáса Христá нам рóждшая. 

Пе ́снь 8. 

Ирмо́с: Царя ́ Небéснаго, Егóже пою ́т во ́и áнгельстии, хвали ́те и 

превозноси ́те во вся вéки. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Пóмощи я́же от Тебé трéбующий не прéзри, Дево, 

пою́щия и превознося́щия Тя во вéки. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Неможéние души́ моея́ исцеля́еши и телéсныя болéзни, 

Дéво, да Тя прослáвлю, Чи́стая, во вéки. 



 9 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Исцелéний богáтство изливáеши вéрно пою́щим Тя, 

Дéво, и превознося́щим неизречéнное Твоé рождество́. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

Напáстей Ты прилóги отгоня́еши и страстéй нахóды, 

Дéво: тéмже Тя поéм во вся вéки. 

Пе ́снь 9.  

Ирмо ́с: Вои ́стинну Богорóдицу Тя исповéдуем, спасéннии Тобóю, 

Дéво Чи ́стая, с безплóтными ли ́ки Тя величáюще. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Тóка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лицá вся́ку 

слéзу, отъемшаго, Дéво, Христá рóждшая. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Рáдости моé сéрдце испóлни, Дéво, Я́же рáдости 

приéмшая исполнéние, грехóвную печáль потребля́ющи. 

Пресвята ́я Богоро ́дице, спаси ́ на ́с! 

Пристáнище и предстáтельство к Тебé прибегáющих 

бу́ди, Дéво, и стенá неруши́мая, прибéжище же и покрóв и 

весéлие. 

Сла ́ва Отцу ́ и Сы ́ну и Свято ́му Ду ́ху. 

Свéта Твоегó заря́ми просвети́, Дéво, мрак невéдения 

отгоня́ющи, благовéрно Богорóдицу Тя исповéдающих. 

И ны ́не и при ́сно и во ве ́ки веко ́в. Ами ́нь. 

На мéсте озлоблéния нéмощи смири́вшагося, Дéво, 

исцели́, из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи. 
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Стихиры, глас 2-й. 

Вы́шшую небе́с и Чи́стшую све́тлостей со́лнечных, 

изба́вльшую на́с от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми 

почти́м. 

От мно́гих мои́х грехо́в немощству́ет те́ло, немощству́ет 

и душа́ моя́; к Тебе́ прибега́ю, Благода́тней, наде́ждо 

ненаде́жных, Ты́ ми́ помози́. 

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, приими́ моле́ние 

недосто́йных ра́б Твои́х, да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся 

от Тебе́; о, Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица! 

Пое́м приле́жно Тебе́ пе́снь ны́не, всепе́той Богоро́дице, 

ра́достно: со Предте́чею и все́ми святы́ми моли́, Богоро́дице, 

е́же уще́дрити ны́. 

Вся́ а́нгелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов 

двоенадеся́тице, святи́и вси́ с Богоро́дицею, сотвори́те 

моли́тву, во е́же спасти́ся на́м. 

Моли ́тва о восстановле ́нии ми ́ра. 

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже 

наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея 

Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных 

великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых 

Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных 

и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-

Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, 

Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, 
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благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех 

Твоих. 

От единыя купели Крещения, еже при святем князе 

Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух 

братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди! 

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую 

Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни. 

Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому 

благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, 

лишенныя крова — в домы введи, голодныя – напитай, 

недугующая и страждущая – укрепи и исцели, в смятении и 

печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на 

брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение 

сотвори. 

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во 

всех странах наших единеми усты и единем сердцем 

исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу 

Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и 

Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь. 

Моли ́тва ко Пресвято ́й Богоро ́дице. 

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, вы́шши 

еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йши, 

Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих 

засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, 

наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, 
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христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние. О всеми́лостивая 

Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию твое́ю 

спаси́ и поми́луй святе́йшия патриа́рхи правосла́вныя, 

преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и 

ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, и вся́ правосла́вныя 

христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, 

из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да 

препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше, на неви́димыя и 

ви́димыя враги́ на́ша. О Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице 

Богоро́дице, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и изба́ви 

на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, 

от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от 

напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных 

ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, 

Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным 

христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чныя, е́же ко 

спасе́нию; и сподо́би ны́ гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на 

Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна 

и препросла́вленна, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с 

Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 

Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, 
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без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя 

величаем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Господи помилуй. Трижды. 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ 

Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


