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ско́ро заступи́ и ду́ши их во освяще́нии соблюди́ моли́твами 
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере. 

Боѓа пло́тию родила́ еси́, Влады́чице, и рож́дши пита́еши 
Пита́ющаго, и Даю́щаго пи́щу вся́кой пло́ти, и нас пита́ющих не 
лиши ́ мзды своея́, умнож́и вся́каго бла́га на пол́ьзу всем сто-
кра́тицею, и да́руй им получи́ти жизнь ве́чную. 

Слав́а: О Всеми́лостивая Всесвя́тая Тро́ице, поми́луй рабы́ 
Твоя́, нас ми́лующих, даждь им дово́льная по мно́жеству 
ми́лости Твоея́, и дом́ы их напо́лни вся́каго бла́га, возда́ждь им, 
Гос́поди, вместо тле́нных нетле́нная. 

И ны́не: За вся христиа́ны помоли́ся, Влады́чице, со все́ми 
святы́ми непреста́нно, о избавле́нии гра́да сего ́и вся́каго гра́да и 
страны́, и ве́рою живу́щих в них, лю́бящим же нас возда́ждь бо-
га́тыми дара́ми. 

 
Достойно есть. И поклоны, елико хощеши. 

 
 
 
 

К о н е ц   и   Б о г у   с л а в а . 
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Сей канон взят мною из Псалтири XVII века, печати 
времени патр. Иосифа, т.е. из дониконовских книг, но смысл 
настоящего канона и актуальность его в наши дни побудили ме-
ня переработать его - изменив свойственное старопечатным кни-
гам произношение отдельных слов на современное церковное, а 
также пришлось некоторые весьма архаичные формы прибли-
зить к привычным нам по богослужебным книгам и молитвосло-
ву. Мне бы хотелось издать канон в виде книжечки, думаю, что 
многие православные захотели бы помолиться за своих благоде-
телей, но пока интернет оказывается оперативнее. Если у кого 
возникнет желание издать этот канон, то я с духовной радостию 
разрешаю это сделать с условием, если вы упомянете источник1, 
откуда был взят канон и помолитесь за недостойного иерея 
Игоря. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Этот канон совершенно случайно был найден редакцией сайта Киев-

ского больничного храма свт. Луки Крымского на сайте Семинарская и свя-
тоотеческая православные библиотеки (pravlib.ru). 
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По обычном начале. Царю́ Небе́сный. Трисвятое́ и по О́тче наш. 

И псалом 142. Гос́поди, услы́ши моли́тву мою́. Бог Господ́ь со стихи. 
Также тропари обычные, глас 6. Помил́уй нас, Гос́поди, помил́уй нас. 

Псалом 50. 
 
 

 
 

Песнь 1 
 
Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне 

стопа́ми, гони́теля фарао́на вид́я потопля́ема, Боѓу побе́дную 
песнь пое́м вопияш́е. 

Припе́в: Ми́лостиве Го́споди, помил́уй раб Своих́, нас пи-
та́ющих. 

Даяй́ моли́тву моля́щемуся, благослови ́ ле́та пра́ведных, 
пода́ждь Влады́ко серде́чная проше́ния, и́же прино́сим о рабе́х 
Твоих́. 

Ми́лости пода́телю и исто́чниче бла́гости, мол́им Тя по-
да́ждь рабо́м Твоим́ оби́льную Твою́ ми́лость и всяќаго даро-
ва́ния испо́лни дом́ы их. 

Слав́а: Приими́ хвалу́ от уст на́ших гре́шных, Трои́це Свя-
та́я, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, во еди́ной держа́ве поклоня́ема, 
мольбу́ приими ́о рабе́х Твоих́. 

И ны́не: Пречи́стии Свои ́ру́це Влады́чице, мил́остивно во-
здежи́ к Сы́ну Своему́ и Бо́гу, просящ́и отпуще́ния грехо́в рабо́м 
Твои́м и житию́ исправле́ния, и вся́кия благода́ти и мил́ости спо-
доб́и. 
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Песнь 8 
 
Ирмо́с: Из пла́мене преподоб́ным ро́су источи́л еси́ и 

пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся бо твори́ши, Христе́, 
то́кмо е́же хоте́ти: Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Ми́лостиве человеколю́бче Го́споди, всего́ ми́ра грехи́ взи-
ма́я, и сих отда́нию сподоб́и и отпусти́ рабо́м Твоим́ нас упо-
ко́ившим вся́кое прегреше́ние, во́льное и невол́ьное, все и́же со-
твори́ша ве́дением и неве́дением или сло́вом или помышле́нием. 

Воззрит́е на птиц́ы небе́сныя, е́же рече́ Господ́ь, яќо Оте́ц 
небе́сный пита́ет их и мы гре́шнии и недосто́йнии Влады́ко Твои ́
раби́ на Тя, Небе́снаго Отца́, упова́ем: хлеб наш по вся дни даждь 
нам и отпусти́ рабо́м Своим́, нам вся согреше́ния на́ша и не вве-
ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Слав́а: Гос́поди, и́же преподо́бный Свой Дух апо́столом 
Твои́м посла́в, того́ Благий́ не отыми́ от сих рабо́в Твои́х и 
оби́тель в них сотвори́ во́лею Твое́ю. Тро́ице Свята́я, спаси ́
лю́бящия Тя ве́рою Твоя́ служи́тели. 

И ны́не: Я́вленная от ве́ка всем христиа́ном Засту́пнице и 
во благи́х хода́таице о мир́е Влады́чице приими́ молит́ву и доне-
си́ Сы́ну Своему́ и Боѓу на́шему, спаси́ рабы́ Твоя,́ лю́бящия Тя 
от вся́кия напа́сти и диа́воля искуше́ния. 

 
Песнь 9 

 
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмож́но ви́дети, на Негож́е не 

сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти: Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся 
челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными 
вои́ Тя ублажа́ем. 

Мно́жество бла́гости Твоея ́ долготерпелив́е Гос́поди, щед-
ро́т неодержи́мая пучи́но, поми́луй раб Твои́х, упоко́ивших нас и 
напита́вших, пре́зри согреше́ния их, и от напра́сных напа́стей 
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И́кос 

 
И́же всех еси́ Оте́ц преблагий́ Влады́ко, не затвори ́от нас 

щедро́т Твои́х, приз́ри с небесе́ и виждь упова́ющих на без-
чи́сленное Твое́ человеколю́бие и милосе́рдие, не пре́зри нас мо-
ля́щихся о рабе́х Твои́х, нас посеща́ющих и пита́ющих, им́ене 
ра́ди Твоего́ свята́го свободи́ их от вся́кия ну́жды и гне́ва, и пле-
не́ния и ско́рби и да́руй им житие́ ми́рно и безмол́вно, безбо-
ле́зненно и невре́дно; Твои́ бо есмы́ раби́ да не постыди́мся. 

 
Песнь 7 

 
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел препо-

до́бным отроком, Халде́и же опаля́ющее веле́ние Бож́ие, му-
чи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси,́ Бож́е оте́ц на́ших. 

Па́че всех прие́мый две ле́пте убо́гия о́ныя вдови́цы, Ты и 
сие́ Го́споди приими ́ подава́ние, е́же к на́шей ху́дости творя́т и 
даждь седмери́цею в не́дра их, вели́кую Твою́ ми́лость. 

С небесе́ Твою́ ми́лость пода́ждь нам Христе́, наде́ющимся 
на Тя, и про́сим гре́шнии и недостой́нии, да́руй ми́лости Твоя ́
бога́тые, е́же к нам убо́гим ми́лость показу́ющим стократицею 
тем да́руй на земли ́блага́я и вме́сто земны́х небе́сная. 

Слав́а: О́тче и Сын́е и Святы́й Ду́ше, Тебе́ ве́рно покла-
ня́емся Твоея́ тре́буя ми́лости рабо́м Твоим́ пода́ждь нас нази-
ра́ющим вме́сто земны́х небе́сная, и вме́сто вре́менных ве́чная 
блага́я. 

И ны́не: Во всех сый гре́шнее есмь, на не́бо воззре́ти не 
сме́ю, но к Тебе́ прибега́ю и, Влады́чице Ма́ти Бож́ия Пречи́стая, 
рабы́ Твоя ́Госпоже́ нас пита́ющих изба́ви ве́чнаго муче́ния. 
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Песнь 3 
 
Ирмо́с: Несть свят, яќоже Ты, Го́споди Бож́е мой, возне-

сы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени ис-
пове́дания Твоего.́ 

Реко́ша свята́я уста́ Твоя,́ Го́споди, проси́те пре́жде 
Ца́рствия Бо́жия и сия ́ вся приложа́тся вам, те́мже мо́лимся, 
да́руй рабо́м Твоим́ прича́стие со святым́и. 

И́стинно ве́рующе ева́нгельскому гла́су, е́же рече́ Госпо́дь, 
проси́те и да́стся вам, ищит́е и обрящ́ете, и мы ны́не мо́лим Тя, 
Христе́, и про́сим, да́руй рабо́м Твоим́ благопребыва́ние в житии ́
и небе́сных Твои́х благ восприят́ие. 

Слав́а: Трои́це свята́я единосу́щная, сохрани́ рабы́ Твоя ́от 
проти́вныя си́лы и всяќия напа́сти, ра́дость творя́ им душе́вную и 
теле́сную, пре́зря им вся согреше́ния. 

И ны́не: Услы́ши, Пречи́стая, моле́ния на́ша и спаси́ рабы ́
Твоя́, Госпоже́, и вся яж́е ко спасе́нию проше́ния им пода́ждь, 
Прави́тельница им бу́ди ко спасе́нному пути́. 

 
Припе́в: Сохрани́ от бед раб Твои́х, пита́ющих нас, 

ми́лостиве, яќо усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, к мил́остивому из-
ба́вителю и всех Влады́це, Го́споду Иису́су. 

 
Песнь 4 

 
Ирмо́с: Христо́с моя си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь 

боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде 
пра́зднующи. 

Не пре́зри тва́ри Твоея,́ Влады́ко, яж́е созда́л рука́ми 
Своим́и, не даждь прельща́тися су́етными ми́ра сего,́ но при́сно 
влага́я в сердца́ раб Твои́х Дух Твой Святый́. 
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И́же Твоего ́ ра́ди Пресвята́го И́мене, нас посеща́ющим и 
пита́ющим, и вся я́же нам потре́бная подава́ющим, пода́ждь им, 
Го́споди, вся яж́е ко спасе́нию проше́ния и ве́чных даро́в насла-
жде́ние. 

Слав́а: Безнача́льная Тро́ице и Живонача́льная, спаси́ вся и 
изба́ви си́лою Твое́ю, ми́рная ле́та и простра́нен живо́т рабо́м 
Твои́м пода́ждь. 

И ны́не: Путь жиз́ни Де́во рож́дшая, на Него ́ же наста́ви 
рабы́ Твоя́, твори́ти боже́ственная повеле́ния Сы́на Твоего,́ да в 
них ходя́ще, по́хоти плотски́я удаля́емся молит́вами Твоим́и. 

 
Песнь 5 

 
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́треннюющих Ти 

ду́ши любо́вию озари,́ молю́ся: Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, 
и́стинного Боѓа, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. 

Бож́е ще́дрый, ми́лостивый Бо́же и Го́споди, по мно́жеству 
бла́гости Твоея́, при́зри свыш́е, Влады́ко Человеколю́бче, на ра-
бы́ Твоя ́и удиви́ ми́лость Свою́ на них и спаси ́упова́ющих на Тя 
от против́ящихся десни́цы Твоея,́ сохрани́ их я́ко зеницу оќа. 

Бож́е преблаги́й, посети ́ нас обы́чным Твоим́ человеко-
лю́бием и моле́бную приими́ молит́ву от уст гре́шных и по-
ми́луй, Влады́ко, на Тя наде́ющихся, сохрани ́ и поми́луй рабы́ 
Твоя,́ нас пита́ющих, да Тя вси я́ко Благода́теля сла́вим. 

Слав́а: Преве́чному Отцу́ со Безнача́льным Сы́ном и Всес-
вяты́м Ду́хом покланя́емся во Еди́нстве, непосты́дным яви́тися 
рабо́м Твои́м на Стра́шнем Суде́ Твое́м, мо́лимся десна́го 
стоя́ния и благи́х восприя́тия сподоб́и. 

И ны́не: Подвиѓни, Чи́стая, А́нгелы и Арха́нгелы, Проро́ки 
и Му́ченики, Преподо́бныя и Святи́тели на моли́тву к Сы́ну Сво-
ему́ и Бо́гу, в день Су́дный рабо́м Твои́м получи́ти обетова́нных 
благ, и зде в житии ́исправле́ние и неоску́дную благодать. 
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Песнь 6 
 
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, 

к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли 
живо́т мой, Многомил́остиве. 

Жития ́на́шего дни я́ко сень преход́ят, но, Го́споди, дарова́л 
еси́ Езекии́2 приложе́ния ле́та животу́, даждь и сим рабом́ Своим́ 
умноже́ние лет и в них здра́вие и спасе́ние. 

Жития ́на́шего вре́мя ско́ро тече́т, и дни лет на́ших я́ко дым 
расхо́дятся, но, Гос́поди,пода́ждь в приложе́ние живота́ лет 
Твои́м рабом́, яќоже иногда́ пода́вый Езеки́и, Твоему́ уго́днику. 

Слав́а: На престо́ле херуви́мсте, Христе́, со Отце́м седя́й и 
с Ду́хом неразде́льно и от небе́сных сил неизрече́нно хвалу́ 
прие́мля, тех молит́вами и всех безпло́тных, поми́луй и спаси ́
ду́ши на́ша. 

И ны́не: Я́ко Засту́пница су́щим в беда́х, тем же к Тебе́ 
прибега́ем моля́щеся, спаси ́ и нын́е рабы ́ Твоя ́ Влады́чице от 
вся́кия напа́сти, бед и печа́ли изба́ви их, моли́твами Твои́ми 
Пречи́стая Де́во Богород́ице. 

 
И припев как и по 3-й песни. 

 
Конда́к, глас 6 

 
Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве 

Тебе́ Человеколю́бца Христа́ Боѓа на́шего, де́ло рук Твои́х не 
пре́зри, моля́щихся Тебе́, низпосли́ благи́х Свои́х даро́в рабо́м 
Твои́м, нас назира́ющим, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, 
Твои ́бо есмы ́раби́ да не постыдим́ся. 

                                                
2 (2 Цар. 29, 32 гл., 4 Цар. 16, 19, 20 гл., Ис. 36, 38 гл.) 


