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Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: И сподоби нас Владыка, со дерзновением, неосуж-

денно осмелиться призывать Тебя, Небесного Бога Отца, 

и говорить. 

 

Благодарственная малая ектенья (В конце Литургии).  

Диак:  Станем с благоговением, и принявши, Божествен-

ных, Святых, Пречистых и Животворящих, Страшных 

Христовых Тайн, достойно возблагодарим Господа.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Дня всего совершенного, святого, мирного и безгрешно-

го, испросивши, сами себя и друг друга, и всю жизнь 

нашу Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Ибо Ты есть Освящение наше, и Тебе славу воссы-

лаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 

веки веков. 

Хор: Аминь. 

Диак:  В мире из храма выйдем.  

Хор: С благословением Господним.  

Диак:  Господу, помолимся.  

Хор: Господи, помилуй.  

Священник читает молитву.  

Хор: Аминь. 
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Ектеньи вечерней службы и Литургии  

Ектеньи на вечерней службе 

Великая (Мирная) ектенья.  

Диак:  В душевном мире, все Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).   

О ниспослании свыше мира, и о спасении душ наших, 

Господу помолимся.  

О мире во всѐм мире, о правоверном стоянии святых Бо-

жиих церквей, и соединении всех, в любви и Истине, Гос-

поду помолимся.  

О святом храме сем, и с верою, благоговением, и страхом 

Божиим, входящих в него, Господу помолимся.  

О епископстве истинно-православно христианском, чест-

ном священстве, во Христе диаконстве, о всем причте и 

людях, Господу помолимся.  

О просвещении всех светом Твоей Истины, и о приведе-

нии их к истинному покаянию, Господу помолимся.  

Чтобы избавиться нам от власти антихриста, Господу по-

молимся. 

О селении (граде) сем, всяком селении (граде), стране и 

верою живущих в них, Господу помолимся.  

О благоприятной погоде, о изобилии плодов земных и 

временах мирных, Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, стражду-

щих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.  

Чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 
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Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию, со все-

ми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу, Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Ибо подобает Тебе, всякая слава, честь и поклоне-

ние, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 

веки веков.  

Хор: Аминь. 

 

Малая ектенья (После «Блажен муж»). 

Диак:  Снова и снова, в душевном мире, все Господу по-

молимся. 

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию, со все-

ми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу, Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Ибо Твоя держава и Твоѐ есть Царство, Отца и Сы-

на и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Малая ектенья (После полиелея).  

Диак:  Снова и снова… 

Свящ: Ибо благословенно Имя Твоѐ и прославлено Цар-

ство Твоѐ, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и 

во веки веков. 

Хор: Аминь. 
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Просительная ектенья (После Евхаристического канона).  

Диак:  Помянувши всех святых, снова и снова, в душевном 

мире, все Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

О принесенных и освященных честных Дарах, Господу 

помолимся. 

Чтобы человеколюбивый Бог наш, приняв их во святой и 

пренебесный и мысленный Свой жертвенник, как аромат 

благоухания духовного, ниспослал нам благодать и дар 

Святого Духа, помолимся.  

Чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Дня всего совершенного, святого, мирного и безгрешно-

го, у Господа просим.  

Хор: Подай, Господи (На каждое прошение).  

Ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и 

телес наших, у Господа просим.  

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у 

Господа просим.  

Доброго и полезного душам нашим и мира всему миру, у 

Господа просим.  

Оставшееся время жизни нашей, в мире и покаянии за-

кончить, у Господа просим.  

Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном Су-

дилище Христовом, просим.  

Соединение веры и причастие Святого Духа испросивши, 

сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу, Христу Богу 

предадим. 
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Хор: Подай, Господи (На каждое прошение).  

Ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и 

телес наших, у Господа просим.  

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у 

Господа просим.  

Доброго и полезного душам нашим и мира всему миру, у 

Господа просим.  

Оставшееся время жизни нашей, в мире и покаянии за-

кончить, у Господа просим.  

Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном Су-

дилище Христовом, просим.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию, со все-

ми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу, Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Щедротами Единородного Сына Твоего, с Ним же 

благословен Ты, со Пресвятым и Благим и Животворя-

шим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Свящ: Мир всем. 

Хор: И духу твоему.  

Диак:  Возлюбим друг друга, чтобы в единомыслии испо-

ведовать. 

Хор: Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную 

и Нераздельную.  
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Малая ектенья (После 3-й песни канона).  

Диак:  Снова и снова… 

Свящ: Ибо Ты есть Бог наш, и Тебе славу воссылаем, От-

цу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки ве-

ков. 

Хор: Аминь. 

Малая ектенья (После 6-й песни канона).  

Диак:  Снова и снова… 

Свящ: Ибо Ты есть Царь мира и Спаситель душ наших, и 

Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 

ныне и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Малая ектенья (После 9-й песни канона).  

Диак:  Снова и снова… 

Свящ: Ибо Тебя восхваляют все силы небесные, и Тебе 

славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 

всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

 

Сугубая ектенья.  

Диак:  Воззовѐм все, от всей души, и от всего помышления 

нашего, воззовѐм.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

Господи, Вседержитель, Боже отцов наших, Тебе молим-

ся, услыши и помилуй.  

Помилуй нас Боже, по великой милости Твоей, Тебе мо-

лимся, услыши и помилуй.  

Хор: Господи, помилуй (Трижды, на каждое прошение).  
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Ещѐ молимся, о епископстве истинно-православно хри-

стианском, и о всех истинно-православных христианах.  

Ещѐ молимся, чтобы избавиться нам от власти антихриста. 

Ещѐ молимся, о всех преждепочивших праотцах, отцах, 

братиях и сѐстрах, здесь и повсюду лежащих, истинно -

православных. 

Ещѐ молимся, о милости, жизни, мире, здравии, спасе-

нии, посещении, прощении и оставлении грехов рабов 

Божиих, братий и сестер святого храма сего.  

Ещѐ молимся, о жертвователях и доброделающих во 

святом и всечестном храме сем, труждающихся, пою-

щих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великой 

и богатой милости. 

Свящ: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог, и Те-

бе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

 

Просительная ектенья  

Диак:  Вознесѐм вечернюю (утренюю) молитву нашу ко 

Господу.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

Заступи, спаси помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Вечера (дня) всего совершенного, святого, мирного и без-

грешного, у Господа просим.  

Хор: Подай, Господи (На каждое прошение).  

Ангела мирного, верного наставника, хранителя душ и 

телес наших, у Господа просим.  

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у 

Господа просим.  
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Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

О ниспослании мира свыше, и о спасении душ наших, 

Господу помолимся.  

О мире во всѐм мире, о правоверном стоянии святых Бо-

жиих церквей, и соединении всех, в любви и Истине, Гос-

поду помолимся.  

О святом храме сем, и с верою, благоговением, и страхом 

Божиим, входящих в него, Господу помолимся.  

Чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Диак:  Премудрость. 

Свящ: И так да под державою Твоею всегда хранимые, 

Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 

ныне и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

 

Просительная ектенья (После Херувимской).  

Диак:  Вознесѐм молитву нашу ко Господу.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

О предложенных честных Дарах, Господу помолимся.  

О святом храме сем, и с верою, благоговением, и страхом 

Божиим, входящих в него, Господу помолимся.  

Чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Дня всего совершенного, святого, мирного и безгрешно-

го, у Господа просим.  
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Сугубая ектенья (После чтения Евангелия).  

Диак:  Воззовѐм все, от всей души, и от всего помышления 

нашего, воззовѐм.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

Господи, Вседержитель, Боже отцов наших, Тебе молим-

ся, услыши и помилуй.  

Помилуй нас Боже, по великой милости Твоей, Тебе мо-

лимся, услыши и помилуй.  

Хор: Господи, помилуй (Трижды, на каждое прошение).  

Ещѐ молимся, о епископстве истинно-православно хри-

стианском, и о всех истинно-православных христианах.  

Ещѐ молимся, чтобы избавиться нам от власти антихриста. 

Ещѐ молимся, о братиях наших священниках, и о всем во 

Христе братстве нашем.  

Ещѐ молимся, о всех преждепочивших праотцах, отцах, 

братиях и сѐстрах, здесь и повсюду лежащих, истинно -

православных. 

Ещѐ молимся, о милости, жизни, мире, здравии, спасе-

нии, посещении, прощении и оставлении грехов рабов 

Божиих, братий и сестер святого храма сего.  

Ещѐ молимся, о жертвователях и доброделающих во 

святом и всечестном храме сем, труждающихся, пою-

щих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великой 

и богатой милости. 

Свящ: Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог, и Те-

бе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Малая ектенья . 

Диак:  Снова и снова, в душевном мире, все Господу по-

молимся. 
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Доброго и полезного душам нашим и мира всему миру, у 

Господа просим.  

Оставшееся время жизни нашей, в мире и покаянии за-

кончить, у Господа просим.  

Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, 

непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном Су-

дилище Христовом, просим.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию, со все-

ми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу, Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Ибо Ты благий и человеколюбивый Бог, и Тебе 

славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 

всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

Свящ: Мир всем. 

Хор: И духу твоему.  

Диак:  Главы наши, пред Господом приклоним.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Да будет держава Царства Твоего, благословенна и 

препрославлена, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и 

всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 
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Ектеньи на Литургии 

Великая (Мирная) ектенья.  

Диак:  В душевном мире, все Господу помолимся.  

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).   

О ниспослании свыше мира, и о спасении душ наших, 

Господу помолимся.  

О мире во всѐм мире, о правоверном стоянии святых Бо-

жиих церквей, и соединении всех, в любви и Истине, Гос-

поду помолимся.  

О святом храме сем, и с верою, благоговением, и страхом 

Божиим, входящих в него, Господу помолимся.  

О епископстве истинно-православно христианском, чест-

ном священстве, во Христе диаконстве, о всем причте и 

людях, Господу помолимся.  

О просвещении всех светом Твоей Истины, и о приведе-

нии их к истинному покаянию, Господу помолимся.  

Чтобы избавиться нам от власти антихриста, Господу по-

молимся. 

О селении (граде) сем, всяком селении (граде), стране и 

верою живущих в них, Господу помолимся.  

О благоприятной погоде, о изобилии плодов земных и 

временах мирных, Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, стражду-

щих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.  

Чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, 

Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию, со все-
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ми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу, Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Ибо подобает Тебе, всякая слава, честь и поклоне-

ние, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во 

веки веков.  

Хор: Аминь. 

 

Малая ектенья (После 1-го антифона).  

Диак:  Снова и снова, в душевном мире, все Господу по-

молимся. 

Хор: Господи, помилуй (На каждое прошение).  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею бла-

годатью. 

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную 

Владычицу нашу Богородицу и Вечнодеву Марию, со все-

ми святыми помянувши, сами себя и друг друга, и всю 

жизнь нашу, Христу Богу предадим.  

Хор: Тебе, Господи. 

Свящ: Ибо Твоя держава и Твоѐ есть Царство, Отца и Сы-

на и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

 

Малая ектенья (После 2-го антифона).  

Диак:  Снова и снова… 

Свящ: Ибо Твоя держава и Твоѐ есть Царство, Отца и Сы-

на и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков.  

Хор: Аминь. 

 


