
 

 

КАНОН ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРО́ДИЦЕ ТРОЕРУЧИЦЕ 

 

Тропарь, глас 4. Днесь све́тло красу́ется ца́рствующии град 

Москва́, име́ющи в себе́ Всеми́лостивейшую, всея́ тва́ри 

честне́йшую Засту́пницу на́шу, Де́ву Богоро́дицу, явле́ние 

честна́го о́браза Ея, и́м же подсо́лнечныя концы́ земли́ 

удивля́еши, и мир ми́рови да́руеши. Во о́браз бо Святы́я 

Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це: двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ 

Бо́га на́шего но́сиши, тре́тиею от напа́стей и бед ве́рно к 

Тебе́ прибега́ющих избавля́еши, и от потопле́ния изима́еши, 

и все́м поле́зная да́руеши. И преподо́бному Миха́илу 

Малео́нскую го́ру показа́; и все́х всегда́ ми́луеши. Честно́ю 

ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́, и вся́ гра́ды и 

страны́ наша́, да зове́м Ти: ра́дуися Обра́дованная (дважды).  

Слава, и ныне: той же. 

 

Канон, глас 4.  

Песнь 1. Ирмос. Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся ду́ха, и 

сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, 

и воспою́ ра́дуяся Тоя́ чудеса́. 

Запев. Пресвята́я Госпоже́́ Богоро́дице, услы́ши моли́тву 

ра́б Свои́х моля́щихся Тебе́ (поклон). 



Умилосе́рдися о мне гре́шнем, погиба́ющем, Пресвята́я 

Богоро́дице, и вме́сто печа́ли, да́руй ми ра́дость, ра́дуися 

воспева́ти, всесвята́я Влады́чице. 

Запев. Утиши́ души́ моея́ свире́пство, поне́же мно́гия 

ско́рби и печа́ли нападо́ша, и от си́х Влады́чице, спаси́ мя 

гре́шнаго, да не поги́бну зле стра́ждущи. 

Слава. Ты моя́ кре́пость и утверже́ние, и от враго́в 

защище́ние, сего́ ра́ди не бою́ся вра́жия преще́ния, но 

при́сно пою́ Тя и сла́влю, Всесла́вная. 

И ныне. Напа́сти и беды́ и ско́рби мно́гия приидо́ша нам и 

отяготи́ша; изба́ви, Богороди́тельнице Влады́чице, и от сих 

обдержа́щих мя зол, и весе́лия испо́лни. 

 

Катавасия. Спаси́ от бед рабы Своя, Богоро́дице Дево, я́ко 

вси по́ Бозе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к неруши́мей Стене́ и 

заступле́нию (поклон). Го́споди поми́луй (трижды, с 

поклонами). 

 

Песнь 3. Ирмос. Твоя́ певцы́ Богоро́дице, живы́и нетле́ния 

Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльши, духо́вен утверди́, и 

боже́ственней Ти сла́ве, венце́м сла́вы сподо́би. 

Запев. Ты́ еси́ те́плая Предста́тельнице, и милосе́рдая 

Засту́пнице, изба́ви мя Всепе́тая, от наше́дших на мя 

напа́стей, Ты́ бо еси́ Влады́чице, па́дших избавле́ние. 



Запев. Изба́ви мя Пречи́стая, от сих напа́стей и бед, и 

преще́ния дия́вольскаго, и уны́ния, и вся стра́сти отжени́ от 

мене́ Пречи́стая, да при́сно сла́влю Тя. 

Слава. Се к Тебе́, Пречи́стая притека́ю, не пре́зри моея́ 

боле́зни и воздыха́ния, но при́зри мя, в ско́рби су́щаго. И 

сию́ мою печа́ль на ра́дость преложи́, Богоневе́стная. 

И ныне. Виждь, Влады́чице, беду́ мою́ и ско́рбь, я́ко 

лука́выи враг поглоти́ти мя хо́щет, Пречи́стая  Богоро́дице; 

отжени́ того́ злохи́трое кова́рство, да изба́влюся и сла́влю 

Тя.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 

 

Слава, и ныне. Седа́лен, глас 2. Моли́твеница те́плая, 

ку́пно и Стена́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови 

Прибе́жище, приле́жно Ти вопие́м: Богоро́дице Влады́чице, 

предвари́ от бед изба́вити нас, еди́на вско́ре заступа́ющи. 

 

Песнь 4. Ирмос. Седя́и во сла́ве на Престо́ле Боже́ственне, 

на О́блаце ле́гце, прии́де Ису́с Пребоже́ственныи, от 

Пречи́стыя Де́вы, и спасе́ вопию́щия: сла́ва Христе́, си́ле 

Твое́й. 

Запев. Ты еси́ Пречи́стая Влады́чице, наде́жда и утверже́ние 

мое́, и от лю́тых ми бе́д свобожде́ние, и в печа́ли утеше́ние, 



души́ мое́й просвеще́ние, и во упова́нии мое́м Непобеди́мая 

(дважды). 

Слава. Ты́ во всех печа́лех бу́ди ми сла́дкое утеше́ние, и в 

беда́х ско́рая Помо́щнице, и в моли́твах Предста́тельница: 

Ты́ бо еси́ Ма́ти Бо́жия, стяжа́вшая от вся́ких бед 

избавле́ние. 

И ныне. Преклони́ся к мольба́м раба́ своего́ Влады́чице, и 

не закосни́ изба́вити мя от сих скорбе́й и бед; ви́димых и 

неви́димых враго́в от мене́ отжени́, да не зле́ поги́ну 

окая́нныи.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 

 

 

Песнь 5, ирмос. Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́ Христе́, 

но мы Тя Единоро́дне, О́тчее заре́ние сла́вы Божия, о́т нощи 

у́тренююще воспева́ем Тя, Милосе́рде. 

Запев. Суди́ супоста́та моего́, и от напра́снаго оскорбле́ния, 

изба́ви мя осужде́наго, я́ко Ты еси́ Судию́ Пра́веднаго 

породила́ еси́, Всенепоро́чная, И́же бу́дет суди́ти кому́ждо 

по де́лом его́, Ты́ бо еси́ в напа́стех и в ско́рбех, ми́лостива 

защища́еши, и́же под кро́в Тво́й прибега́ют; приими́ 

Пречи́стая, и мое́ сие́ моле́ние, от уны́лаго се́рдца моего́, да 

не зле́ во отча́янии поги́бну (дважды). 



Слава. Ми́лостивым си и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, 

воззри́ на мя недосто́йнаго, и милосе́рдием Свои́м при́зри на 

мя, и обстоя́ния напа́стей свободи́, призыва́ющия Тя на́ 

помощь, Всечи́стая . 

И ныне. Первозда́нныи Ада́м и Евва Тобо́ю, Пречи́стая, 

изба́вльшася от слез, с ни́ми же и а́з припа́дая молю́ся, да 

ми́лостию Си отреши́ши боле́зненыя сле́зы, и да́си ми 

поле́зное утеше́ние.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 

Песнь 6, ирмос. Бу́ря мя мно́гих согреше́нии мои́х 

потопля́ет, и изнемога́ет ду́х мой; но Ты, Го́споди, я́ко 

Ми́лостив соше́д, возведи́ живо́т мой. 

Запев. Внуши́ печа́льныи во́пль раба́ Твоего́, тре́бующа 

по́мощи Твоея́, Богома́ти, Ты́ бо еси́ упова́ние мое́; но 

потщи́ся печаль мою́ на ра́дость преложи́ти. 

Запев. Изба́ви мя Бо́жия Ма́ти, от языка льсти́ва, от 

челове́ка непра́ведна изми́ мя без па́кости, вся бо Ты 

мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля су́щи. 

Слава. Ве́м Тя Богоблагода́тная, многотру́дным Целе́бницу; 

и а́з не́мощныи, ду́хом и усты́ зову́: от напа́сти сея́ и печа́ли 

свободи́, и спаси́ мя Влады́чице, к Тебе́ прибега́юща. 

И ныне. Изба́ви мя от па́кости сея́ и бед, Богоневе́сто, Тя́ бо 

устро́и Бог на спасе́ние и заступле́ние на́ше Хода́таицу, и 



сего́ ра́ди мне, недосто́йному, исхода́тайствуй от сея́ печа́ли 

свобожде́ние. 

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, без поклонов). 

Слава, и ныне. 

 

Кондак, глас 8. Плотски́м неду́гом многови́дным, и 

душе́вным страсте́м многообра́зным, исцеле́ние обре́т 

Тобо́ю, Пренепоро́чная, печа́лем же разреше́ние, беда́м и 

ско́рбем премене́ние, и гото́вое и ско́рое избавле́ние; ве́рою 

несуме́нною, и те́плым се́рдцем испове́даю Твоя́ ми́лости, 

Влады́чице, сыно́м же челове́ческим мно́гая Твоя чудеса́, и 

молю́ся, кро́вом крилу́ Твое́ю при́сно соблюсти́ и сохрани́ти 

мя всегда́, да зову́ Ти́: ра́дуися Неве́сто Неневе́стная. 

 

Икос. К Богоро́дице любо́вию возопие́м, со умиле́нием 

се́рдца, и со смире́нием ду́ха. Те́пле припа́дающе, и 

благода́рьствене глаго́люще: О, гра́де Госпо́день, ра́дуися, 

Ски́петро Давы́дов; ра́дуися, Пола́то одушевле́нная; 

ра́дуися, ру́чко Боже́ственыя ма́нны; ра́дуися, Купино́ 

неопали́мая; ра́дуися, Све́щниче и Свеще́ Све́ту; ра́дуися, 

Госпоже́ Де́во, Боже́ственная Одиги́трие; ра́дуися, Горо́ 

Бо́жия присе́нная; ра́дуися, огнено́сныи Престо́ле; ра́дуися, 

Ле́ствице и Дверь небе́сная; ра́дуися, Же́зле невла́жно 

прозябы́и; ра́дуися, Хода́таице жи́зни ро́ду челове́ческому; 



ра́дуися, я́ко спаса́еши всех от вся́ких бед и скорбе́й, Твои́ 

бо есмы́ раби́, дася́ не постыди́м. 

 

Песнь 7, ирмос. Спасы́и во огни́ Авраа́мския си де́ти, и 

халде́и уби́в, я́же без пра́вды пра́ведныя уловля́ху, препе́тыи 

Го́споди Бо́же оте́ц, благослове́н еси́. 

Запев. Ты еси́ Пречистая Богоро́дица, Покрови́тельница моя́ 

и непреста́нное ра́дование души́ моея́; но, о! Влады́чице, и в 

наше́дших на мя сих неча́емых скоро́рбех утеше́ние, и сего́ 

ра́ди а́з недосто́йныи раб Твой, всенаде́жно вопию́ Ти: 

поми́луй мя па́дшаго. 

Запев. Ты еси́ Пречи́стая Богоро́дица, Покрови́тельница моя́ 

и непреста́нное ра́дование души́ моея́; но, о! Влады́чице, от 

наше́дших на мя́, одержи́маго лю́тыми беды́, и неуте́шимыя 

печа́ли изба́ви. 

Слава. Исцели́ душе́вныя моя́ я́звы, Влады́чице, заступи́ мя 

раба́ Твоего́, и изба́ви мя от оболга́ния сего́ непра́веднаго, и 

от вся́каго наве́та и развраще́ния изми́ мя, 

Преблагослове́нная. 

И ныне. Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же на мя 

изощре́ны суть; а́з бо ины́я по́мощи не и́мам, ра́зве Тебе́ 

Чистая, и к Тебе́ прибега́ю: не попусти́ ми поги́бнути, я́ко 

Тебе́ возмо́жно суть.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 



Песнь 8, ирмос. Ра́дующеся по осужде́нию мучи́тельску 

о́троцы, я́ко не бого́м скве́рным послу́жат всем, но живо́му 

Бо́гу; на о́гнь дерзну́ша, от А́нгела же прохлажда́еми песнь 

глаго́лаху: де́ла Госпо́дня Го́спода по́йте, и превозноси́те 

Его́ во́ веки. 

Запев. Ду́шу мою́ сохрани́, покро́вом крылу́ Твое́ю, 

Преблагослове́ная Богоро́дице Де́во, и от разли́чных на мя 

бед и скорбе́й изба́ви, да не пора́дуется враг мое́й поги́бели, 

но да просла́влю Тя, Ма́терь Бо́жию во́ веки. 

Запев. А́з удали́хся по́мощи челове́ческия, иска́ти прибего́х 

к Тебе́, Пренепоро́чная: Ты еси́ вся наде́жная 

Храни́тельница христиа́ном, днесь к покро́ву Твоему́ 

притеко́х, принужде́нием беды́ сея́, но Ты ма́терне поми́луй 

мя, да сла́влю Тя во́ веки. 

Слава. Ты еси́ Пречистая, просвеще́ние мое́, и избавле́ние, 

Ты бо еси́ Побо́рница моя́ всера́достна, Ты еси́ наде́жда, и 

неруши́мая Стена́, сла́ва и хвала́ моя́, Пренепоро́чная Де́во, 

Тебе́ усе́рдно покланя́юся (поклон), и вопию́: спаси́ мя 

отча́яннаго, да просла́влю Тя во́ веки. 

И ныне. На Тя наде́жду спасе́ния моего́, возложи́х 

неискусобра́чная Богома́ти, и на́ помощь призыва́ю Тя: 

спаси́ мя от печа́ли сея́ и напа́сти. И разреши́ плени́цы зол 

мои́х, и все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя, да сла́влю Тя во́ веки.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 

 



Песнь 9, ирмос. Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, 

низложи́ бо си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя Бог 

Изра́илев; в ни́х же посети́ нас, Восто́к свы́ше, и напра́вил 

ны е́сть на путь ми́рен. 

Запев (поклон). И́зсше бо я́ко скуде́ль от печа́ли кре́пость 

моя́, и ко а́ду прибли́жихся, от язв душепа́губных зол: 

предвари́ Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Свои́м, исхи́ти мя, от 

обдержа́щих мя скорбе́й, руко́ю ми́лостивною, да 

просла́влю Тя, Чи́стая  при́сно Де́во. 

Запев. Се́ти лука́вых и злочести́вых челове́к, сокруши́ 

чи́стая Богороди́тельнице, исхити́ мя неврежде́нно, Тво́й бо 

е́смь ра́б, обра́дуй мя Обра́дованная, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь, и 

аз вопию́ Ти: ра́дуися Преблаже́нная, Богоро́дице чи́стая 

при́сно Де́во. 

Слава. Всенепоро́чная Отрокови́це, всех ве́рных кре́пкое 

упова́ние христия́ном; бу́ди и о мне неотсту́пная Моле́бница 

к Сы́ну Своему и Бо́гу, в Тро́ице Сла́вимому, о 

свобожде́нии в сей наше́дшей на мя напа́сти, да вопию́ Ти: 

ра́дуися чи́стая при́сно Де́во. 

И ныне. Ты бо еси́ кре́пость моя́ Пречи́стая, прибе́жище и 

Стена́ необори́мая, Ты еси́ те́плая к Бо́гу моле́бница, вся́ких 

мя напа́стей и бед свободи́, еди́на Благослове́ная. И 

ра́тующия на мя всу́е, разжени́ яко пра́х, да вопию́ Ти: 

ра́дуися Преблаже́нная, Богоро́дице чи́стая при́сно Де́во.  

Катавасия. Го́споди поми́луй (трижды, с поклонами). 



 

Отпуст. Го́споди, Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди 

Пречи́стыя Ти Ма́тере, честна́го и сла́внаго явле́ния 

чудотво́рныя ико́ны Ея́ Троеру́чицы, и все́х святы́х, 

поми́луй и спаси́ нас, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь. 

 

 


