
Канон Пресвятой Богородице умягчению 

злых сердец 
В сердце христианина не должно быть никакого зла, ибо тот, кто предается злу, есть дитя и 

раб диавола. Еще в Ветхом Завете было сказано: 

«Не следуй за большинством на зло» (Исх. 23, 2) 

А св. пророк Иеремия писал: 

«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» 

(Иер. 17, 9) 

Христос Спаситель говорит: 

«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 

любодеяния, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, 

гордость, безумство,— все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» 

(Марк. 7, 21—23) 

Христианину заповедано молиться за людей, причиняющих ему зло. Для борьбы со злом 

требуется добро. Нужно искоренять зло в своем сердце и в сердцах других людей. В этом 

весьма трудном деле великую помощь должна оказывать молитва, особенно помещаемый 

ниже канон, если его молиться с искренним усердием. Нередко случается, что  тот или иной 

человек причиняет нам зло, и мы бываем в затруднении: как же защититься от 

злоумышленника? Следует знать, что читая с молитвой данный канон, мы можем призвать 

себе в защитники от замышляющих нам зло Самого Бога, Который, по нашей достойной 

молитве, способен Своим всемогуществом смягчить любое злое и коварное сердце.  

  

Тропарь, глас 8-й 

Восприемши душа человеческая, и утоливши злый совет, сокруши, Богомати Владычица, и 

разгони тьму прегрешений, и нас настави на путь смирения, яко да и мы будем во свете дел 

ходити, и Твоея иконы явлению торжествовати, и на помощь Твою уповати, и умильным 

гласом звати, Владычице, из глубины: помози, Едина Благословенная. (Дважды). 

 

КАНОН, глас 4-й 

 

Песнь 1. Ирмос 

Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся светло 

торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса. 

Господи Боже мой, даруй ми язык и отверзи мне устне, к похвалению Мати Твоя, и Ея образу 

песнь принести красно сице вопиюще: умягчи злых сердца, Владычице. 



Спасение мое и прибежище еси Владычице, покров даровала еси, Свою честную икону, ей же 

предстоят вси людие, просяще помощи, и Тебе вопием: умягчи злых человек сердца, 

Владычице. 

Марие Пречистая Дево Богородице, посли им благодать воспети Тя, и Твоей иконе честней 

поклонятися вопиюще: умягчи злых сердца, Владычице. 

Слава. Клеветы и наветы упраздни, и от всякия злобы спаси; буди, Владычице, заступление 

Своею чудною иконою соблюди вопиющих: умягчи злых сердца, Владычице. 

И ныне. Тя Бог показа нам, Заступницу и в скорбех Помощницу, и дарова нам Твою честную 

икону на прославление всем, и на исцеление вопиющим: умягчи злых сердца, Владычице 

сыны. 

Катавасия: Спаси от бед рабы Cвоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко к 

нерушимей стене и заступлению. (поклон). Господи помилуй (трижды с поклонами). 

  

Песнь 3. Ирмос 

Твоя певцы Богородице, живый нетления Источниче, лик себе совокупльши духовен 

утверди. И в Божественней Ти славе, венцем славы сподоби. 

Радуйся, непостыдная Хранительнице, радуйся Богородице, иже мы радуемся о Твоей чудней 

иконе красящеся, вопием: радуйся, умягчения злых сердца, Богородице. 

Воистину Чистая икона даровася  христоименитым людем, на прогнание духов нечистых, и 

на здравие всем требующим помощи от Нея, вопиющим: радуйся, умягчения злых сердца, 

Богородице. 

Слава. Облак светозарный показася Твоя честная икона, паче солнца сияюща, и всем лучу 

простирающа, от болезней и скорбей избавляюща, и злых отревающа, темже вси зовем Ей: 

радуися, умягчение злых сердца, Владычице. 

И ныне. Яко да Твоими молитвами избавляемся, Богородице Дево, спаси, славословим 

Предстательницу, и Твоей честней иконе покланяемся (поклон), и молим Тя по Бозе яко 

Матерь Божию: вопиющих умягчи злых сердца, Богородице. Катавасия: 

Седален, глас 2-й. 

Молитвеница теплая, купно и стена необоримая. Милости источниче, мирови прибежище, 

прилежно вопием Ти: предвари от бед и злых человек, едина Благословенная.  

  

Песнь 4. Ирмос 

Неизследному Божию совету, еже от Девы воплощение, Тебе Вышняго, пророк Аввакум 

дивяся вопияше: слава силе Твоей, Господи. 

Непостыдную Предстательницу нам дарова икону Матери Своея, иже Ея зряще веселимся, и 

умильно зовем: помози, Владычица, всем, и от всех злых спаси, и Царствия Небеснаго 

сподоби. 



Тобою вси спасаемся, и от нахождении диавольских свобождаемся; Тя Бог показа нам 

Заступницу, и Твою честную икону нам дарова, ей же вопием: Владычица, помози, и от всех 

злых человек спаси, и Царствия сподоби. 

Слава. Не умолчим, Владычице, чудеса Твоя, яко Своею честною иконою всех спасаеши, и 

страждущих от бед избавляеши, недужным цельбы подаеши, и нас от всех злых спаси, и 

Царствия Небеснаго сподоби. 

И ныне. Пение от недостойных раб приими, Мати Христа Бога, и не отрини мене от Своего 

пречистаго лица, но спаси от злых всех, и Царствия Небеснаго сподоби. Катавасия: 

  

Песнь 5. Ирмос 

Удивишася всяческая о Божественней славе Твоей, Ты бо, браконеискусимая Девице, 

прият во утробе надо всеми сущаго Бога, и родила еси безлетнаго Сына, всем 

воспевающим Тя, мир подавающа. 

Удивляюся умом, ужасаюся душею, и весь трепещу, но надеюся на милость благоутробия 

Твоего, Чистая, и вопию от сердца, яко Бога рождьшая еси: Того моли от злых, спаси душу 

мою. 

Приидите вси вернии, воспоем пречистую Деву Марию, и честному Ея образу поклонимся 

(поклон) вопиюще от сердца: радуйся, Гавриилово Боговещение, радуйся, Царя Христа 

восприемши. И на руку Своею держа яко солнце; Того моли, Чистая, от злых спаси душу 

мою. 

Слава. Ублажим Матерь Божию божественными песньми, идеже славится Пречестное Имя, 

ту бесовская крепость разрушается, не могут терпети силы Ея и отбегают. Мы же о Ней 

веселимся и вопием Ей: моли Сына Своего от злых душу мою избавити. 

И ныне. К Преблагословенней Деве Богородице людие, вси припадем, и молитву принесем, 

да умолит Сына Своего, Христа Бога нашего, от злых спастися всем. Катавасия: 

  

Песнь 6. Ирмос 

Божественное се и всечестное, совершающе празднество, богомудрении, Божия Матере, 

приидите руками восплещем. От Нея Рождшагося верою славяще. 

Божественыя Твоея иконы святое явление, яко солнце возсия в сердцах, луча всечистая 

просвещает светом Своим всех вопиющих Ей: радуйся благая наша Предстательница, и 

скорая Помощница славословящих Тя: Пречистая, помилуй всех. 

Правоверно чтущих Тя, Царицу всех Бога, и Твоей чудней иконе святей любезно 

поклоняемся (поклон). Вопиюще: О, Божия Мати, спаси от клеветы злых человек, и избави 

мя славословящаго Тя, и помилуй. 

Слава. Божественней Твоей иконе поклоняемся (поклон), Богородице Дево, просяще от Тебе 

великия милости, даруй рабом Своим, Едина чистая, от всякия злобы избавитися. И 

славословящих Тя, Пречистая, помилуй. 



И ныне. О, Мати Господа моего Творца, Ты родила еси всех Царя Христа; Того моли, Чистая 

и Преблаженная, избавити душа наша. Славословящих Тя, Пречистую, помилуй. Катавасия: 

 

Кондак, глас 6-й. 

Око сердца моего смущают, и злый совет разоряет мя, сих сокруши, Дево чистая, и не презри 

мое воздыхание, и супостаты на нас умягчи, преблагословенная Владычице.  

Икос. Радуйся, Престоле огнеобразный Божий, радуйся Отроковице Седалище царское, Ложе 

преиспещренно посланное, златопорфирный Чертоже, Риза цветолучная, украшение Образе, 

молниеносное оружие, Светильник многосветлый, радуися, Богородице дванадесятостеный 

Граде и Дверь златокованная. Радуися, Полато светообразная, позлащенная Трапезо, 

Богоукрашеная сень, радуйся, Голубица чистая, радуйся яко от злых человек спасаеши, 

преблагословенная Владычице. 

  

Песнь 7. Ирмос 

Не послужиша твари, богомудрении, паче Зиждителя, но огненное прещение мужески 

поправше, радовахуся поюще: препетый иже Отцем Господь и Бог, благословен еси. 

Не имамы иную заступницу, токмо Тебе, Всенепорочная, да Тя вси яко предстательницу 

воспеваем, и умильно зовем: Чистая, от всех злых спаси мя. 

На моление мое умилосердися, и радость вместо печали даруй, Владычице, и от клеветы 

злых избави мя, да вопию Ти: от всех злых спаси мя. 

Слава. Пречистыя и воспетыя Богоматере иконе принесем песнь; похвалами вопием: молися, 

Чистая, к рождшемуся из Тебе Сыну и Богу, от всех злых спаси мя.  

И ныне. Богозрачная на земли паче всех родов явися, чистая Богоотроковице, спаси всех, 

чтущих день празднества Твоего, Богородице Дево; от всех злых спаси мя. Катавасия: 

  

Песнь 8. Ирмос 

Отроки благочестивыя в пещи, рождество Богородичо спасло есть, тогда убо образуемо, 

ныне же действуемо, вселенную всю воздвиже пети: Господа воспевайте дела, и 

превозносите Его во веки. 

Отроковице предобрая явися луносиятельная, Чистая; утроба Твоя породи Избавителя, Его 

же моли сохранитися нам от прилога диявольскаго, Тя бо чтущим Заступницу; и Твоей иконе 

кланяемся, (поклон) вопиюще со слезами: Дево Богородице, чтущих Тя, Многопетую, во 

веки сохрани. 

Взираю на Божественный образ Твой, и чту Владычню Божию Матерь, и взираю на подобие 

пречистаго Ея лица зрак, поклоняюся (поклон) и вопию:Дево Богородице, чтущих Тя, 

Многопетую, во веки сохрани. 



Слава. Полато слово одушевленная Церкви, Престоле огнеобразный, Раю словесный, 

мысленный Виноград грозен носяще, Христа, на руку, Чистая, приклони ухо Твое, и услыши 

молитву раба Твоего: Дево Богородице, чтущих Тя ,Многопетую, во веки сохрани.  

И ныне. Тебе от сердца возложих песнь спаси, Дево чистая, и молися о мире, веди, яко на Тя 

упование с Богом возлагаем, и вопием: Дево Богородице, чтущих Тя, Всепетую, во веки 

сохрани. Катавасия: 

 

Песнь 9. Ирмос 

Всяк земен, да взыграется Духом просвещаем, да ликовствует же безплотных умов 

естество, почитая святое торжество Божия Матере, и да поют: радуйся, Преблаженная, 

Богородице чистая, присно Дево. 

Всяк возраст к похвалению да подвижится Девыя Богородицы, и честному Ея образу всяк да 

поклонятся, мы же, вернии, воспоем  истиную Деву Матерь Христову, сице рекуще: О, Дево 

Богородице, сокруши стрелы вражия, и умягчи злых сердца, Тя бо вси подолгу величаем.  

Вознеси, Богородительнице, рог людей наших, и подаждь на враги помощь, иноплеменных 

шатания низложи, Богородительнице пречистая, не воеваны вся грады сохрани, соблюди и 

вся страны христианския, сохрани в них же имя Твое величатися, и верою от всех да 

славится;  Тя вси Матерь Божию подолгу величаем. 

Восхвалит Тя небо и земля, вся отечествия язык. И вси руками да восплещут Матере 

Господни, и образу Ея ангелом говейному да поклонятся, с нами вопиюще: слава множеству 

щедрот Твоих, едина человеколюбивая; Тя вси подолгу величаем. 

Слава. Падшим востание, и унывающим радование. Заблуждьшим наставнице, болящим 

посещение и исцеление, грешным спасение, во бранех победа, и всем христианом неложная 

хранительница, и умягчение злых сердца, Дево Богородице, вси по долгу величаем.  

И ныне. Приими исходную песнь, Мати живаго Бога, и спаси всех, верно поклоняющихся 

Святому Твоему образу и чудотворней иконе, (поклон) и вопиюще Тебе, Богородительнице: 

молися, Пречистая, Сыну Своему, помиловатися нам от всех злых. Катавасия: 
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