
Канон умилительный прп. Паисию Святогорцу 
с подстрочным переводом на русский язык 

 
Греческий текст канона прп. Паисию приводится по изданию: 

Παρακλήτικος κανών εις τον οσίον Παΐσιον τον Αγιορείτην. Ιερόν 

ησυχαστήριον «Ευαγγελίστης Ιωάννης ο Θεολόγος». Σουρώτη 
Θεσσαλονίκης, 2015. 

 

ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Εὔσπλαγχνε Πάτερ, βοηθὸς γενοῦ πάντων. 

Канон, акростих которого: Благоутробный отец, стань помощником всем. 
Ἦχος πλ. δ’ Глас 8 

 

ᾨδὴ α' Песнь 1 

Ὑγρὰν διοδεύσας. Воду пройдя… 

Ἐλέους τοῦ θείου ὁ μιμητής, Παΐσιε πάτερ, ὡς ἠλέεις διηνεκῶς, 
τοῖς πᾶσι γενόμενος τὰ πάντα, νῦν ταῖς πρεσβείας σου πρόφθασον 
ἅπαντας. 

Милости божественной подражатель, отец Паисий, как был 
милосерд всегда, для всех являясь всем, ныне ходатайствами твоими 
предвари нас. 

Ὑπάρχεις σωμάτων ὁ ἰατρός, ψυχῶν θυμηδία καὶ γλυκεῖα 
ἀναψυχή, μέγας ἐν ἀνάγκαις ἀντιλήπτωρ, καὶ ἐν πολέμοις ὑπέρμαχος 
κράτιστος. 

Ты — тел врач, душ радость и сладкое отдохновение, великий в 
нуждах помощник и в бранях защитник сильнейший. 

Συνέχομαι Ὅσιε νυσταγμῷ, πολλῆς ἀμελείας καὶ συστέλλομαι 
ἐκζητῶν τὴν ἀνύστακτόν σου προστασίαν· ἀλλ’ ἐπιστάς μοι ἐγρήγορσιν 
δώρησαι. 

Сковываюсь, преподобный, дремотой, многой беззаботностью и 
обёрнут, взыскивая твою неутомимую защиту; но восставив меня, 
бдение подари мне. 

Θεοτοκίον. Παντάνασσα Μῆτερ τοῦ Λυτρωτοῦ, νέφη τὰ ζοφώδη 
τῶν κινδύνων καὶ πειρασμῶν, ταχέως διάλυσον καὶ σκέπε, ὡς 
φωτοφόρος νεφέλη τὴν ποίμνην Σου. 

Богородичен. Дающая всем облегчение, Матерь Искупителя, от 
туч мрачных опасностей и искушений скоро избавь и покрой, как 
светоносное облако, стадо Твоё. 

 



ᾨδὴ γ΄ Песнь 3 

Οὐρανίας ἁψῖδος. Небесного круга… 

Λαμπρυνθεὶς τῇ καρδίᾳ ἀσκητικοῖς πόνοις σου, καὶ καταλαμφθεὶς 
διανοίᾳ φέγγει τῆς Χάριτος, φῶς ὅλος γέγονας· ὅθεν ἐκ ζόφου 
πταισμάτων, ῥῦσαί με πρεσβείαις σου, Πάτερ Παΐσιε. 

Украшая сердце подвижническими трудами твоими и 
просвещая разум сиянием благодати, ты света полон сделался; 
вследствие чего от мрака ошибок избавь меня ходатайством твоим, 
отче Паисие. 

Ἀγαλλόμενος ἄλγη ἀσθενειῶν ἤνεγκας, τῆς ὑπομονῆς καὶ 
ἀνδρείας τύπος γενόμενος· κἀμὲ ἐνίσχυσον, ἐν κλίνῃ πόνου πεσόντα, 
εἰς χαρὰν οὐράνιον, τρέπων τὴν θλῖψίν μου. 

Радуясь, муку болезней ты перенес, стойкости и мужественности 
примером став; и меня укрепи, на ложе трудностей упавшего, в 
радость небесную обращая гнёт мой. 

Γῆν οὐράνωσας ὄντως κατατρυφῶν Ὅσιε, τῆς ἀγγελικῆς ἡσυχίας 
ζέων τῷ πνεύματι· ἐξ οὐρανοῦ δὲ νῦν, σαῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις, τοῦ 

ἀστάτου βίου μου, παῦσον τὸν τάραχον. 
Ты, землю сделав подобной небу подлинно, наслаждаясь, 

преподобный, ангельским безмолвием, горя духом; с неба же ныне 
твоими к Богу молитвами неустойчивой жизни моей укроти волнение. 

Θεοτοκίον. Χαρμονὴ εὐφροσύνη καὶ γλυκασμὸς πέφυκας, Μήτηρ 
τῆς χαρᾶς γενομένη, Θεογεννήτρια· ὅθεν θλιβόμενος, πρὸς Σὲ ἀεὶ 
καταφεύγω, τὴν θερμὴν παράκλησιν καὶ προστασίαν μου. 

Богородичен. Блаженное веселие и сладость ты взрастила, 
Матерью радости ставшая, Богородительница, вследствие чего скорбя 
к Тебе всегда прибегаю, тёплому утешению и защите моей. 
 

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 
Седален, глас 2. Подобен: «Предстательство теплое…» 

Θερμὸς πρεσβευτὴς ὑπάρχων πρὸς τὸν Κύριον, ἡμῶν τὰς θερμὰς 

δεήσεις Πάτερ πρόσδεξαι, ἐκτενῶς βοώντων σοι· ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ 

ἡμᾶς φρούρησον, καὶ βοηθὸς γενήθητι ἡμῖν, ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι καὶ τῷ 

μέλλοντι. 
Теплый ходатай ко Господу, наши теплые моления, отец, прими, 

усердно взывающих к тебе; днем и ночью нас (с)охрани и помощник 
будь нам в нынешнем веке и грядущем. 

 



ᾨδὴ δ΄ Песнь 4 

Εἰσακήκοα Κύριε. Я услышал, Господи… 

Νὺξ πικρᾶς ἀπογνώσεως, τὴν ἐμὴν καρδίαν δεινῶς ἐκάλυψε· σὺ 

δὲ φῶς καὶ ἀγαλλίασις, Ὅσιε Παΐσιε ἐφάνης μοι. 
Ночь горькой безнадежности мое сердце ужасно скрыла; ты же 

свет и ликование, преподобный Паисий, явил мне. 
Εὐφροσύνης πληρούμεθα, τάφῳ σου τῷ θείῳ πιστῶς 

προσπίπτοντες, βρύει χάριν γὰρ σωτήριον, μυστικῶς ἡμᾶς 
ἐπισκιάζουσαν. 

Веселья мы наполняемся, к гробу твоему божественному верно 
припадающие, ибо он изливает благодать спасения, таинственно нас 
осеняющую. 

Πεπτωκότα με ἔγειρον, καὶ πρὸς τὴν μετάνοιαν καθοδήγησον, 
ταῖς εὐχαῖς σου ἀπαλλάττων με, ἐκ τῆς τυραννούσης συνηθείας μου. 

Упавшего меня восставь и к покаянию сопроводи, молитвами 
твоими освобождая меня от тиранствующего обычая моего. 

Θεοτοκίον. Ἀπαθείας λαμπρότητι, σκεῦος καθαρώτατον ὤφθης 
πάναγνε· ὅθεν κάθαρον τοὺς δούλους Σου, μολυσμοῦ σαρκός τε καὶ τοῦ 

πνεύματος.  
Богородичен. Для бесстрастия сияния орудием чистейшим 

увидена была, Всенепорочная; вследствие чего очисти рабов твоих, от 
скверны плоти же и духа. 

 

ᾨδὴ ε΄ Песнь 5 

Φώτισον ἡμᾶς. Просвети нас… 

Τεῖχός μοι γενοῦ, σωτηρίας Πάτερ Ὅσιε, ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ 

ἀβλαβῇ, ὡς προστάτης μου καλὸς διαφυλάττων με. 

Стена мне будь спасения, отче преподобный, во всякое время и 
на всяком месте безопасном, как защитник мой благой 
(с)охраняющий меня. 

Ἕλκη τῶν παθῶν, τὴν καρδίαν μου μαστίζουσιν· ἀλλ’ οἱ λόγοι σου 

ὡς βάλσαμον τερπνόν, ἐπιφέρουσιν εἰρήνην τε καὶ ἴασιν. 

Язвы страстей сердце мое бичуют, но слова твои как бальзам 
приятный приносят мир же и исцеление. 

Ῥάθυμον ψυχήν, Πάτερ κέκτημαι καὶ ἄκαρπον· ἀλλὰ χάρισαί μοι 
ζῆλον καὶ ἰσχύν, πρὸς ἀγῶνας φιλοτίμους διεγείρων με. 

Нерадивой душой, отче, я обладал и бесплодной, но даруй мне 
усердие и силу, к подвигам благочестивым побуждающий меня. 



Θεοτοκίον. Βήματι φρικτῷ, τοῦ Υἱοῦ Σου Μητροπάρθενε, ὅτε 
μέλλω παραστῆναι δυσωπῶ, δεξιᾶς χειρός με κράτησον καὶ σῶσόν με. 

Богородичен. 
Престолу страшному Сына Твоего, Мать-Дева, когда 

намереваюсь предстать, смущаюсь, правой рукой меня удержи и 
спаси меня. 

 

ᾨδὴ στ΄ Песнь 6 

Τὴν δέησιν. Моление 

Οἰκτίρμων, καὶ πλήρης θείας ἀγάπης, ἱλαρὸς καὶ ἐλεήμων 

ἐφάνης, ὅτι παθῶν καθαρθεὶς ἐν ἐρήμῳ, ἐλέους σπλάγχνα ἐκέκτησο 

Ὅσιε· νῦν δὲ πρεσβείαις σου θερμαῖς, τὴν γνησίαν ἀγάπην μοι 
δώρησαι. 

Сострадательный и полный божественной любви, радостный и 
милосердный ты был явлен, потому что страданиями очищенный в 
пустыне милости благоутробие стяжал, преподобный, ныне же 
ходатайствами твоими теплыми, истинную любовь мне даруй. 

Ἠγάπησας, τὴν ἀφάνειαν Πάτερ, καὶ ἐμίσησας τὴν δόξαν τοῦ 

κόσμου· ἀλλ’ ὁ τῆς δόξης Θεὸς καὶ Δεσπότης, τὴν σὴν ταπείνωσιν 

πᾶσιν ἐπέδειξεν· ταύτης ῥανίδα δυσωπῶ, στάλαξόν μοι πρεσβείαις σου 

Ὅσιε. 

Возлюбил неизвестность, отче, и возненавидел славу мира, но 
славы Бог и Владыка твоё смирение всем показал; того смирения 
каплей смущаюсь, накапай часть её мне ходатайствами твоими, 
преподобный. 

Θερμότατος, σὲ θεῖος ἔρως ἥρπαζε, καὶ Θεὸν σὺν τοῖς Ἀγγέλοις 

ἀνύμνεις· ὅθεν κἀμέ, τῶν γηΐνων φροντίδων, καὶ τῆς ματαίας μερίμνης 

ἐξάρπασον, ἵνα καρδίᾳ καθαρᾷ, εὐλογῶ καὶ δοξάζω τὸν Κύριον. 

Теплейшая тебя божественная любовь захватывала, и Бога с 
ангелами воспеваешь; поэтому и меня из земных забот и бесполезного 
попечения изыми, чтобы чистым сердцем благословлять и 
прославлять Господа. 

Θεοτοκίον. Ὁ ἔμψυχος, τοῦ Θεοῦ Παράδεισος, τὸ σεπτὸν τῆς 

εὐωδίας δοχεῖον, τῆς τῶν παθῶν δυσωδίας με ῥῦσαι, καὶ ἀρετῶν 

οἰκητήριον δεῖξόν με· Σὺ γὰρ χαρίτων ἡ πηγή, καὶ αἰτία ὑπάρχεις 

πανάμωμε. 



Богородичен. Одушевленный Бога рай, чтимый благоухания 
сосуд, от страстей зловония меня избавь и добродетелей жилище 
покажи меня; ибо Ты благодатей источник и причина, Всенепорочная. 

 

ᾨδὴ ζ΄ Песнь 7 

Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. Те, которые из Иудеи… 

Στενὰ πάντα μοι ὄντως καὶ δεινὰ ἐπώδυνα Πάτερ Παΐσιε· ἀλλὰ 

θαῤῥῶν τῷ σθένει, τῶν θείων πρεσβειῶν σου, πρὸς τὴν σκέπην σου 

ἔδραμον· σὺ γὰρ ἐν τάχει θαυμαστῶς, ἐκ πάντων διασώζεις. 

Трудное всё мне истинно и страшное, и болезненное, отец 
Паисий; но взирающий на силу божественных ходатайств твоих, к 
покрову твоему прибежал; ты же в быстроте удивительно от всяких 
спасаешь. 

Γαληνόν σε λιμένα ἐν ἀνάγκαις τοῦ βίου πάντες ἐκτήσαντο· 
πενήτων εὐπορία, γερόντων βακτηρία, σὺ γὰρ πέφηνας Ὅσιε, 

ἀπηλπισμένων ἐλπίς, παράκλησις πενθούντων. 

Тихую тебя гавань в потребностях жизни все приобрели; нищих 
богатство, стариков посох, ибо ты уже явил, преподобный, 
отчаявшимся надежду, утешение плачущим. 

Ἐκ δεινῶν νοσημάτων τοὺς νοσοῦντας ἀπάλλαξον Πάτερ Παΐσιε, 

καρκίνου πάθος λῦσον, ἡμιθανεῖς τῆς κλίνης τοῦ θανάτου διάσωσον, 

τυφλοῖς παράσχου τὸ φῶς, ἀλάλοις ὁμιλίαν. 

От страшных болезней болеющих исцели, отец Паисий, раковой 
опухоли страдание ослабь, полумертвых от постели смерти спаси, 
слепым подай свет, немым речь. 

Θεοτοκίον. Νοῦν ψυχὴν καὶ καρδίαν πρὸς σὲ αἴρω τὴν κόσμου 

μόνην βοήθειαν, καὶ πίστει ἀνακράζω· κινδύνων πολυτρόπων τῶν 

κυκλούντων με λύτρωσαι, τῇ μητρικῇ Σου ἁγνή, πρὸς Κύριον πρεσβείᾳ. 

Богородичен. Ум, душу и сердце к Тебе поднимаю, мира 
единственной помощи, и с верой восклицаю: от опасностей 
многообразных окружающих меня освободи материнским Твоим 
чистым ко Господу ходатайством. 

 

ᾨδὴ η΄ Песнь 8 

Τὸν Βασιλέα. Царя… 

Ὁ διαλάμψας, εἰς τὸν ἰσάγγελον βίον, θεωρίᾳ τε καὶ πράξει ὦ 

θεόφρον, φῶς τῶν μοναζόντων ὑπάρχεις εἰς αἰῶνας. 



Просиявший в равноангельной жизни, созерцанием же и 
деятельностью, о богомудрый, свет монашествуюшим ты являешься 
вовеки. 

Ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, πρὸς τὸν Σωτῆρα ὡς πρέσβυς, στῆθι Ὅσιε 

Παΐσιε πρεσβεύων, ἐξ ἐχθρῶν παντοίων λυτροῦσθαι εἰς αἰῶνας. 

Над народами, к Спасителю как посредник, стань, преподобный 
Паисий, ходатайствующий, чтобы нам от врагов всевозможных 
избавиться вовеки. 

Πίστιν γνησίαν, Ὀρθοδοξίας φυλάττειν, γενναιότατα ὡς ἄλλοι 
Μακκαβαῖοι, στήριξον τοὺς νέους ταῖς πρὸς Θεὸν εὐχαῖς σου. 

Веру истинную православия хранить превосходнейше, как иные 
Маккавеи, укрепи молодых людей к Богу молитвами твоими. 

Θεοτοκίον. Ἁγνὴ Παρθένε, ὅσα κἂν βούλῃ ἰσχύεις, ὡς τεκοῦσα 
τὸν ἁπάντων Βασιλέα· ὅθεν Σε ὑμνοῦμεν ἀεὶ ἐν Σοὶ θαῤῥοῦντες. 

Богородичен. Чистая Дева, настолько если хотела бы сильна 
испросить, как родившая всех Царя; поэтому Тебя воспеваем всегда на 
тебя смотрящие. 

 

ᾨδὴ θ΄ Песнь 9 

Κυρίως Θεοτόκον. Истинно Богородицу… 

Νῦν ἔτυχον ὁ τάλας, θείας βοηθείας, ὅτε ἠσπάσθην θερμῶς τὴν 
εἰκόνα σου, ὦ θεοδόξαστε Πάτερ ἡμῶν Παΐσιε. 

Ныне я встретился, несчастный, с божественной защитой, когда 
облобызал тепло образ твой, о богославный отец наш Паисий. 

Τὸ ὄνομά σου ὄντως, τίς ἐπεκαλέσθη, καὶ οὐκ εὐθέως αὐτοῦ τὰ 

αἰτήματα, πρὸς τὸν Θεὸν διεβίβασας Πάτερ Ὅσιε; 

Имя твое истинно кто призвал, и не тотчас его прошения к Богу 
передал, отец преподобный? 

Ὡς ἔχων παῤῥησίαν, Πάτερ πρὸς τὸν Κτίστην, ὑπὲρ τοῦ κόσμου 
παντὸς καθικέτευε, εἰρήνην ἄνωθεν δοῦναι ἀπαρασάλευτον. 

Как имеющий дерзновение, отче, к Творцу, за мир весь умоляй, 
чтобы нам мир свыше подать непоколебимый. 

Θεοτοκίον. Νῦν φθάσαντα εἰς τέλος, τῆς δεήσεώς μου, ἀξίωσόν με 
πανύμνητε Δέσποινα, εὐχαριστεῖν καὶ δοξάζειν καὶ μακαρίζειν Σε. 

Богородичен. Ныне пришедшего в конец моления моего, 
удостой меня, всевоспеваемая Владычица, благодарить и прославлять 
и ублажать Тебя. 
 



Литературный перевод на русский язык канона умилительного 

прп. Пасисию Святогорцу 

 

Текст канона без ирмосов. Слова, заключенные в квадратные скобки, 
добавлены в литературный перевод для ясности смысла. 

 

Песнь 1 

Милости божественной подражатель, отец Паисий, как был [при 
жизни] милосерд всегда, для всех [окружающих] являясь всем 
[необходимым], так и ныне [после смерти] ходатайствами твоими предвари 
нас [наши молитвы к Богу]. 

Ты — тел врач, душ радость и сладкое отдохновение, великий в нуждах 
помощник и в бранях защитник сильнейший. 

Скованный [греховной] дремотой и окутанный беспечностью, я ищу 
твоей неусыпной защиты, преподобный; но восставив меня [от греха], даруй 
мне бдение. 

Богородичен. Матерь Искупителя, дающая всем облегчение! От 
мрачных туч опасностей и искушений скоро избавь и покрой, как 
светоносное облако, стадо Твое. 

 

Песнь 3 

Украшая сердце подвижническими трудами и просвещая разум 
сиянием благодати, ты наполнился светом; избавь и меня от мрачности 
[греховных] ошибок ходатайством твоим, отче Паисие. 

Мучение от болезней ты перенес, радуясь, и стал примером стойкости 
и мужественности; и меня укрепи, упавшего на ложе трудностей, в радость 
небесную обращая скорбь мою. 

Подлинно сделал ты землю подобной небу, преподобный, наслаждаясь 
ангельским безмолвием, пламенея духом. С неба же ныне твоими молитвами 
к Богу шаткой жизни моей укроти волнение. 

Богородичен. Став Матерью радости, ты взрастила блаженное веселие 
и сладость, Богородительница; и в скорби я всегда к Тебе прибегаю, тёплому 
утешению и защите моей. 

 

Седален 

Как ревностный ходатай ко Господу, отче, прими наши теплые 
моления, усердно взывающих к тебе. Охрани нас днем и ночью и будь нам 
помощником в земной жизни и небесной. 

 



Песнь 4 

Когда моё сердце было окутано ночью горького отчаяния, ты, 
преподобный Паисий, явил мне свет и ликование. 

Мы наполняемся веселья, с верой припадая к твоему божественному 
гробу, так как он изливает таинственно окутывающую нас спасительную 
благодать. 

Упавшего меня восставь и сопроводи к покаянию, освобождая 
молитвами твоими от мучающего меня [ставшего привычным] греховного 
навыка. 

Богородичен. Всенепорочная! Так как мы осознали тебя чистейшим 
орудием для сияния бесстрастия, очисти рабов твоих от телесной и душевной 
скверны. 

 

Песнь 5 

Стань для меня стеной спасения, преподобный, постоянно и везде 
оберегая меня, как верный защитник. 

Язвы страстей бичуют мне сердце, но слова твои подобно приятному 
бальзаму приносят мир и исцеление. 

Бездеятельную душу я стяжал и не приносящую плоды [духовные], но 
даруй мне усердие и силу, побуждая меня к благочестивым [духовным] 
подвигам. 

Богородичен. Когда мне надлежит предстать страшному престолу 
Сына Твоего, Мать и Дева, мне будет стыдно [за мою греховную жизнь], 
протяни мне [в тот момент] правую руку и спаси меня. 

 

Песнь 6 

Явился сострадательным и полным божественной любви, радостным и 
милосердным, преподобный, так как, будучи очищенным страданиями в 
пустыне, ты стяжал дар иметь в себе милосердие; ныне же даруй мне 
подлинную любовь теплыми ходатайствами твоими. 

Ты предпочел неизвестность и возненавидел славу мира, но Бог и 
Владыка славы всем явил твоё смирение. Когда я думаю о капле твоего 
смирения, мне стыдно [что я его не имею]. [Прошу тебя:] накапай мне [хоть 
часть её] по твоим ходатайствам, преподобный. 

Тебя охватывала теплейшая божественная любовь, и Бога с ангелами 
воспеваешь. Таким же образом и меня от земных забот и суетного попечения 
избавь, чтобы и я чистым сердцем благословлял и прославлял Господа. 



Богородичен. Одушевленный Божий рай, благоухания чистый сосуд, 
избавь меня от зловония страстей и соделай жилищем добродетелей, ибо Ты 
источник и причина благодати, Всенепорочная. 

 

Песнь 7 

Воистину всё [в этой земной жизни] для меня и трудно, и страшно, и 
болезненно, отец Паисий; но взирая на силу твоих ходатайств к Богу, я 
прибежал к твоей защите, так как ты быстро и чудесно от всего спасаешь. 

[В твоём лице] все приобрели тихую гавань в [бушующем море] 
житейских нужд, ибо ты уже явил, преподобный, нищим — богатство, 
старикам — посох, отчаявшимся — надежду и утешение — плачущим. 

Мучающихся страшными болезнями исцели, отец Паисий, ослабь 
страдание от рака и полумертвых от смертного одра спаси, слепым подай 
[увидеть] свет и немым — способность говорить. 

Богородичен. Умом, душой и сердцем к Тебе возношусь, мира 
единственная помощь! С верой Тебе восклицаю: освободи меня от 
окружающих многообразных опасностей Твоей чистой материнской 
молитвой ко Господу. 

 

Песнь 8 

Как просиявший равноангельной жизнью в разуме и поступках, ты 
являешься вовеки светом для монашествующих, о богомудрый. 

[Находясь на небесах,] над народами, преподобный Паисий, стань 
[нашим] ходатаем к Спасителю, чтобы нам избавиться от всевозможных 
врагов вовеки. 

Твоими молитвами к Богу укрепи молодых людей хранить истинную 
православную веру совершенно, подобно новым Маккавеям. 

Богородичен. Чистая Дева! Так как Ты родила Царя всех, можешь 
испросить у Него всё, чего бы ни захотела; поэтому воспеваем Тебя, всегда 
видя [в качестве примера молитвенницы]. 

 

Песнь 9 

Ныне я, несчастный, сподобился божественной защиты, когда с 
[душевной] теплотой облобызал твою икону, о богославный отец наш 
Паисий. 

[Было ли такое, чтобы] кто-то призвал [в молитве] твоё имя, и ты не 
тотчас передал его прошение к Богу, отец преподобный? 



Так как ты [сподобился] иметь дерзновение [приступать с молитвой] к 
Творцу, отче, молись [усиленно] за весь мир, чтобы нам подать [от Бога] 
свыше нерушимый мир. 

Богородичен. Сейчас, когда я достиг конца моления, всевоспеваемая 
Владычица, сделай меня достойным [и далее] благодарить и прославлять, и 
ублажать Тебя. 
  



Канw1нъ, є3гw1же краегране1сіе: 
бл7гоутро1бне o4тче, помо1щникъ бyди всёмъ. 

Гла1съ и7 

 

Пё1снь а7 

Во1ду проше1дъ: 
Млcти бжcтвенныz подража1телю, паjсіе o4тче, я4кw 

при1снw бЁ млcрдъ, всёмъ бы1въ всz6, ны1нэ 
предста1тельствы твои1ми предвари2 насъ. 

[Ты2] є3си2 теле1съ вра1чь, душа1мъ o3тра1да и3 
сла1дкое tдохновёніе, помо1щникъ ве1лій в8 нyждахъ и3 во 
бранёхъ защи1тникъ сильнёйший. 

Слz1ченъ прпdбне дремо1той мно1гой и3 w3бложе1нъ 
нерадёніемъ, взыскyz твою2 неусы1пную защи1ту. но 
возста1вивъ бдёніе ми да1руй. 

Бг7оро1диченъ. Всецари1це мт7и и3зба1вителz, t тyчъ 
мра1чныхъ w3бстоz1ній и3 и3скуше1ній ско1рw свободи2 и3 
покры1й я4кw свэтоно1сный w4блакъ ста1до твое2. 

 

Пёснь г7 

Нбcнагw крyга: 
U3краша1z се1рдце подви1жническими труда1ми 

твои1ми и3 просвеща1z ра1зумъ сіz1ниемъ бл7года1ти, свёта 
по1лонъ содёлалсz є3си2, сегw2 ра1ди t мра1ка прегрэше1ній 
и3зба1ви мz предста1тельствомъ твои1мъ, o4тче паjсіе. 

Ра1дуzсz мyку болёзней претерпе1лъ є3си2, w4бразъ 
терпёніz на1мъ показа2въ, и3 менє2 u3крэпи2 на ло1же 
трудw1въ па1дшагw, въ ра1дость нбcную w3браща1z ско1рбь 
мою2. 

Зе1млю w3небёсивъ вои1стинну, наслажда1zсz прпdбне, 
а4гг7льскагw безмо1лвіz, горz2 дyхомъ, съ нб7а же ны1нэ 
твои1ми къ бг7у мл7твами зы1бкагw житіz моегw2 u3кроти2 
волнёніе. 

Бг7оро1диченъ. Бл7же1нное весе1ліе и3 сла1дость 
взрасти1ла є3си2, мт7и ра1дости сyщи бг7ороди1тельнице, 



сегw2 ра1ди скорбz2 к8 тебЁ при1снw прибэга1ю, те1плому 
u3тэше1нію и3 предста1тельству моемY. 

 

Седа1ленъ, гласъ в7. Подо1бенъ: предста1тельство 
те1плое: 

Те1плый предста1тель ко гдcу, на1шz тє1плаz молє1ніz 
o4тче пріими2, u3се1рднw вопію1щихъ ти2: во дни2 и3 въ 
нощи2 сохрани2 ны2, и3 бyди помо1щникъ на1мъ въ 
ны1нешнэмъ вёцэ и3 въ грzдyщемъ. 

 

Пёснь д7 

U3слы1шахъ гдcи: 
Но1щь го1рькагw tча1zніz се1рдце мое2 u3жа1снw скры2, 

ты1 же свётъ и3 ликова1ніе прпdбне паjсіе показа2 ми2. 
Весе1ліz и3сполнz1емсz ко гро1бу твоемY бжcтвенному 

съ вёрою припа1дающе, и3злива1етъ бо бл7года1ть сп7се1ніz 
та1инственнw на1съ w3сэнz1ющую. 

Па1дшаго мz2 возста1ви и3 къ покаz1нію сопроводи2, 
мл7твами твои1ми и3зыма1z мz2 t довлёюшаго o3бы1чаz 
моегw2  

Бг7оро1диченъ. Безстра1стіz сіz1ніz o3рyдіе чcтёйшее 
u3ви1дена была2 є3си2 всенепоро1чнаz, сегw2 ра1ди 
w3чи1сти рабw1въ твои1хъ скве1рны пло1ти же и3 дyха. 

 

Пёснь є7 

Просвэти2 на1съ: 
Стена2 мнЁ бyди сп7се1ніz o4тче прпdбне во всz1кое 

вре1мz и3 на всz1цэмъ мёстэ ненавётнэ я4кw предста1тель 
мо1й до1брый сохранz1z мz2. 

Я$звы страсте1й мои1хъ се1рдце мое2 бичyютъ, но 
слова2 твои2 я4кw бальза1мъ пріz1тенъ подаю1тъ ми1ръ же 
и3 и3сцэле1ніе. 

Неради1ву дyшу o4тче стzжа1хъ и3 безпло1дну, но 
да1руй ми2 u3сёрдіе и3 си1лу, къ по1двигwмъ 
бл7гочести6вымъ побужда1z мz2 



Бг7оро1диченъ. Прcто1лу стра1шному сн7а твоегw2 мт7и 
дв7о є3гда2 и4мамъ предста1ти смуще1нъ, десны1z руки2 
мz2 u3держи2 и3 сп7си2 мz2. 

 

Пёснь ѕ7 

Моле1ніе: 
Сострада1теленъ и по1лонъ бж7е1ственныz любве2, 

ра1достенъ и3 милосе1рдъ я3ви1лсz є3си2, страда1ньми бо 
w3чище1нъ въ пусты1ни, млcти бл7гоутро1біе стzжа1лъ 
є3си2 прпdбне, ны1нэ же предста1тельствы твои1ми 
те1плыми и4стинную любо1вь ми2 да1руй. 

Возлюби1лъ є3си2 безвёстность o4тче, и3 
возненави1дэлъ є3си2 сла1ву мjра, но сла1вы бг7ъ и3 влdка 
твое2 смире1ніе всёмъ показа2. тогw2 ка1плею смуще1нъ, 
ка1пни ми2 предста1тельствы твои1ми прпdбне. 

Теплёйшаz тz2 бж7е1ственнаz любо1въ похи1ти, и3 бг7а 
съ а4гг7лы воспэва1еши, си1це и3 менє2 земны1хъ забо1тъ 
и3 сyетнагw попече1ніz и3зыми2, я4кw да чтcымъ се1рдцемъ 
блгословлю2 и3 просла1влю гдcа. 

Бг7оро1диченъ. 
W#душевле1нный бж7ій раю2, чти1мый бл7гоуха1ніz 

сосyде, страсте1й ѕлово1ніz мz2 и3зба1ви и3 добродётелей 
жили1ще покажи2, ты1 бо бл7года1тей и3сто1чникъ и3 
причи1на є3си2 всенепоро1чнаz. 

 

Пёснь з7 

T їуде1и: 
ТBсна всz6 ми2 и3 стра6шна болёзнєнна o4тче паjсіе, но 

взира11z на си1лу бж7е1ственныхъ предста1тельств твои1хъ 
къ покро1ву твоемY прибэго1хъ, ты1 же вско1рэ чуде1снw t 
всz1ческихъ сп7са1еши. 

Ти1хое тz2 приста1нище въ нyждэхъ жите1йскихъ вси2 
w3брэто1хомъ, ни1щихъ бога1тство, ста1рости же1злъ, 
tча1zвшымсz надёжду и3 u3тэше1ніе пла1чущымъ. 

T стра1шныхъ болёзней болz1щихъ и3сцэли2 o4тче 
паjсіе, t ра1ковой w4пухоли страда1ніе w3сла1би и3 



полуме1ртвыхъ t сме1ртнагw o3дра2 сп7си2, слепы6мъ 
пода1ждь свёть, немы6мъ же ре1чь. 

Бг7оро1диченъ. U4мъ, дш7у и3 се1рдце къ тебЁ возношY, 
мjра є3ди1ной по1мощи, и3 вёрою восклица1ю: напа1стей 
многоразли1чныхъ w3бстоz1щихъ мz2 свободи2 мт7рскимъ 
твои1мъ ко гдcу предста1тельствомъ. 

 

Пёснь и7 

Цр7z: 
Просіz1въ въ равноа1ггльномъ житіи2, ра1зумомъ же и3 

дёломъ q бг7омyдре, свётъ мона1шествующымъ є3си2 
вовёки. 

Надъ я3зы1ки ко сп7су я4кw предста1тель ста1ни 
прпdбне паjсіе, предста1тельствуz t врагw1въ всz1ческихъ 
и3зба1витисz вовёки. 

Вёру и3стинную правосла1віz храни1ти 
превосхо1днэйшэ я4кw и3нjи маккавє1и, u3крэпи2 ю4ныz къ 
бг7у мл7твами твои1ми. 

Бг7оро1диченъ. Чтcаz дёво, є3ли1ка а4ще хо1щеши 
сильна2 є3си2 я4кw ро1ждшаz всёхъ цр7z, сегw2 ра1ди 
воспэва1емъ тz2 при1снw на тz2 назира1юще. 

 

Пёснь f7 

Вои1стинну бцdу: 
Ны1нэ сподо1бисz а4зъ u3бо1гій бж7е1ственныz 

защи1ты, є3гда2 w3блобыза2 те1плэ o4бразъ тво1й, q 
бг7осла1вне o4тче на1шъ паjсіе. 

И$мz твое2 и4стиннw кто2 призва2, и3 не а4біе є3гw2 
проше1ніе бг7у пре1далъ є3си2, o4тче прпdбне; 

Я$кw и3мёzй дерзнове1ніе ко творцY, за мjръ ве1сь 
u3молz1й, ми1ръ свы1ше пода1ти неруши1мый. 

Бг7оро1диченъ. Ны1не дости1гшу конца2 моле1ніz 
моегw2, u3досто1й менє2 всепётаz влчdце, бл7годари1ти и3 
сла1вити и3 блажи1ти тz2. 


