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По возгласе священника: Благословен еси, Боже наш... 

Ектения Великая 

Ами́нь.  

Го́споди, поми́луй, Го́споди поми́луи� , Го́споди поми́луи� . 

 (4 раза). 

Тебе́ Го́споди. 

«Аллилуйя» и тропари, глас 8 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй,/ и 

поле́зная всем подава́яй,/ Еди́не Соде́телю, упоко́й, 
Го́споди, ду́шы усо́пших раб Твоих:/ на Тя бо упова́ние 
возложи́ша,/ Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. 

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

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы,/ и моли́твенницу 

благоприя́тну к Бо́гу.// Его́же родила́ еси́, Богоро́дице 
Безневе́стная, ве́рных спасе́ние. 

 

Тропари по непорочнах, глас 5 

Благослове́н еси Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м. 

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую,/ 

да обря́щу и аз путь покая́нием:/ поги́бшее овча́ аз есмь,/ 
воззови́ мя Спа́се и спаси́ мя. 

Благослове́н еси́ Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твоим. 

Агнца Бо́жия пропове́давше,/ и закла́ни бы́вше я́коже 

а́гнцы,/ и к Жи́зни нестаре́емей святи́и/ и присносу́щнеи�  
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преста́вльшеся./ Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те,// 
долго́в разреше́ние нам дарова́ти.  

Благослове́н еси́ Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твоим. 

В путь узкии�  хо́ждшии прискорбный,/ вси в житии́ 

крест я́ко яре́м взе́мшии,/ и Мне после́довавшии ве́рою,/ 

прии́дите, наслади́теся,/ и́хже угото́вах вам по́честей// и 

венце́в Небе́сных. 

Благослове́н еси́ Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твоим. 

Образ есмь неизре́ченныя Твоея́ сла́вы,/ а́ще и я́звы 

ношу́ прегре́шений./ Уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко,/ и 

очи́сти Твои́м благоу́тробием,/ и возжеле́нное оте́чество 

пода́ждь ми,/ рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я. 

Благослове́н еси́ Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твоим. 

Дре́вле убо от несу́щих Созда́вый мя,/ и о́бразом Твои́м 

Боже́ственным почты́й,/ преступле́нием же за́поведи/ 

па́ки мя возврати́выи�  в зе́млю, из нея́же взят бых,/ на е́же 

по подо́бию возведи́,// дре́внею доброто́ю возобрази́тися. 

Благослове́н еси́ Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твоим. 

Упоко́й, Бо́же, рабы́ Твоя́,/ и учини́ я в раи́,/ иде́же 

ли́цы святы́х, Го́споди,/ и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла./ 

Усо́пшыя рабы́ Твоя́  упоко́й,/ презира́я их вся согреше́ния. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Трисия́тельное Еди́наго Божества́ благоче́стно пое́м, 

вопию́ще:/ Свят еси́, Отче Безнача́льный,/ Собезнача́льныи�  

же Сы́не и Божестве́нныи�  Ду́ше:/ просвети́ нас, ве́рою 

Тебе ́служа́щих,// и ве́чнаго огня́ исхити́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Ра́дуи� ся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние 

всех,/ Еюже род челове́ческии�  обре́те спасе́ние:/ Тобо́ю да 

обря́щем рай,// Богоро́дице Чи́стая, Благослове́нная. 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе, Бо́же. 

(Трижды). 

 

Ектения Малая (редко) 

Го́споди, поми́луй, Го́споди поми́луи� , Го́споди поми́луй. 

Пода́и� , Гос́поди. 

Го́споди, поми́луй. 

Ами́нь.  

 

Седален, глас 5 

Поко́и�  Спа́се наш,/ с пра́ведными рабы́ Твоя́/ и сего́ 

всели́ во дворы́ Твоя́,/ я́коже есть пи́сано,/ презира́я я́ко 

Благ прегре́шения его́,/ во́льная и нево́льная,// и вся я́же в 

ве́дении и не в ве́дении, Челове́колюбче. 

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

во ве́ки веко́в. Ами́нь.  

От Де́вы возсия́выи�  ми́ру, Христе́ Бо́же,// сы́ны све́та 

То́ю показа́выи� , поми́луй нас. 

 

Ирмосы канона, глас 6 

Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне 

стопа́ми,/ гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу 

побе́дную пе́снь пои́м вопия́ше. 

Священник: Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х. 
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Хор: Покой, Господи, души усопших раб Твоих. 

Священник: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Песнь 3 

Несть свят, я́коже Ты, Го́споди, Бо́же мой,/ вознесы́и�  

рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́выи�  нас на ка́мени 

испове́дания Твоего́. 

Песнь 4 

Христо́с моя сила,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ 

боголе́пно пое́т взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде 

пра́зднующи. 

Песнь 5 

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́треннюющих Ти ду́ши 

любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жии� , 

и́стиннаго Бо́га,/ от мрака греховнаго взывающа. 

Песнь 6 

Жите́ское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стеи�  бу́рею,/ к 

ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от 

тли живо́т мои� , Многоми́лостиве. 

 

Ектения Малая 

Го́споди, поми́луй, Го́споди поми́луи� , Го́споди поми́луи� . 

Пода́и� , Го́споди. 

Го́споди, поми́луй. 

Аминь.  
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Кондак, глас 6 

Со святы́ми упоко́и� , Христе́,/ ду́ши раб Твои́х,/ иде́же 

несть боле́знь, ни печа́ль, ни во́здыхание,/ но жи́знь 
безконе́чная. 

Икос, глас 8 

Сам Еди́н еси Безсме́ртный,/ сотвори́выи�  и созда́выи�  

челове́ка,/ земни́и у́бо от земли́ созда́хомся,/ и в зе́млю 
ту́южде по́йдем,/ я́коже пове́лел еси́,/ Созда́вый мя и 
Реки́й ми:/ я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши,/ а́може вси 
челов́ецы по́йдем,// надгро́бное рыда́ние творя́ще пе́снь: 
Аллилу́иа, аллилу́ия, аллилу́ия. 

 

От Фоминой недели до отдания Пасхи 

вместо икоса поем кондак Пасхи, глас 8 

Аще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне,/ но а́дову 

разруши́л еси́ си́лу,/ и воскре́сл еси́ я́ко Победи́тель, 
Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам веща́выи� : ра́дйутеся!/ 
и Твои́м апо́столам мир да́руяй,// па́дшим подая́и�  
воскресе́ние. 

 

Песнь 7 

Росода́тельну убо пе́щь соде́ла А> нгел/ преподо́бным 

отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля 
увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 
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Песнь 8 

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси/ и 

пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси;/ вся бо твори́ши, 
Христе́, то́кмо е́же хоте́ти,/ Тя превозно́сим во вся ве́ки. 

Священник: Богородицу и Матерь Света в песнех 

возвеличим. 

Хор: Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди. 

 

Песнь 9 

Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́ же не 

сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, 

яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще, с 

небе́сными во́и Тя убла́жаем. 

Чтец: Святый Боже, святый крепкий, Святый 

бессмертный, помилуй нас (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи 

наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и 

исцели немощи наша, имене Твоего ради. 

Господи помилуй (Трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во 

веки веков. Аминь. 

Отче наш… 

Священник: Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава 

Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки 

веков. 



 

 8

Хор: Ами́нь. 

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся,/ ду́ши раб Твои́х, 

Спа́се, упоко́й,/ сохраня́я ю во блаже́ннеи�  жи́зни,/ яже у 
Тебе́, Человеколю́бче. 

В поко́ищи Твое́м, Го́споди,/ иде́же вси святи́и Твои́ 

упокоева́ются,/ упоко́и�  и ду́ши раб Твои́х, яко Еди́н еси́ 

Человеколю́бец. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Ты еси Бог, соше́дыи�  во ад, и узы окова́нных 

разреши́вый,/ Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́ва,/ Бо́га без се́мене 

ро́ждшая,/ моли́ спасти́ся душа́м их. 

Ектения Сугубая 

Го́споди, поми́луй, Го́споди поми́луи� , Го́споди поми́луи� . 

(4 раза). 

Тебе́ Го́споди. 

Го́споди, поми́луй. 

Отпуст 

Честне́йшую Херуви́м, и Сла́внеи� шую без сравне́ния 

Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ Су́щую 

Богоро́дицу Тя велича́ем. 

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

во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Го́споди, поми́луй, Го́споди поми́луи� , Го́споди поми́луи� . 

Благослови. 
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По возгласе священника: Во блаженном успении 

вечный покой... 

Вечная память 

Ве́чная па́мять,/ ве́чная па́мять,/ вечная память. 

Ду́ши их во благи́х водворя́тся,/ и па́мять и́х в род и 

род. 


