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Напечатано по благословению 
Выскокопреосвященнейшего АГАФАНГЕЛА,

Первоиерарха Русской 
Православной Церкви Заграницей

Молебен и панихида являются «требами» т.е., 
частными богослужениями, в отличие от общецер-
ковных богослужений, входящих в дневной круг 
(часы, вечерня, повечерие, полунощница, утреня, 
Литургия). Обычно молебен и панихида служатся 
священником совместно с теми, кто просит его по-
молиться о своих частных или семейных нуждах. 
Но, в крайних случаях, если нет священника, миря-
не, собравшись, также могут совместно молиться. В 
основном, именно для таких случаев и издано на-
стоящее последование.

Молебен может быть обращен к Спасителю, Бо-
жией Матери, ангельским силам и Святым угодни-
кам Божиим (в том числе к нескольким сразу). При-
нято просить отслужить молебен во всех личных, 
семейных или приходских нуждах. В зависимости 
от того, кому служится молебен, берется тропарь и 
кондак (из молитвослова), поются запевы и читает-
ся в конце молебна молитва. Молебен может быть 
благодарственным, о здравии, о путешествующих, 
перед началом доброго дела и т.д., в зависимости 
от благой потребности человека. Чинопоследова-
ние молебна может быть разное. В этом сборнике 
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представлены молитвословия, принятые традицией 
Русской Православной Церкви Заграницей. На со-
вместное пение молебна без священника, следует 
обязательно иметь благословение своего епархи-
ального архиерея. В предлагаемом чинопоследова-
нии, в случае отсутствия священника, миряне произ-
носят только те слова, которые напечатаны черным 
шрифтом. Слова, произносимые только священ-
ником или диаконом, выделены синим шрифтом. 
Слова, выделенные красным шрифтом, являются 
пояснениями и вслух не произносятся. Слова, вы-
деленные крупным шрифтом, поются всеми при-
сутствующими и молящимися. Слова, напечатанные 
мелким шрифтом на сером фоне, в кратком молебне 
опускаются.

В тексте молебенного пения даны указания для 
служения молебна Спасителю (основной текст) и 
Божией Матери (выделено горизонтальными ли-
ниями и серым фоном внутри страницы). В случае 
служения молебна Божией Матери тропари, запевы, 
Евангелие и молитва Спасителю опускаются.

Изложенное чинопоследование соответствует 
практике служения молебнов и панихиды в Русской 
Православной Церкви Заграницей.

Настоящее издание предназначено всем право-
славным христианам, желающим молитвенно уча-
ствовать в совершении молебнов и панихид.
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Последование общего 
молебна

Последование молебна совершается в храме или в 
доме, или на улице — в любом удобном месте, перед 
аналоем (или удобной для этой цели подставкой или 
столиком), на котором Крест и Евангелие, а также (или) 
икона тому, кому молебен служится.

Помолившись: Во и�мя Отца� и Сы�на и Свята�го 
Ду�ха.

Если есть священник: Благослове�н Бог наш, 
всегда�, ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Если свя-
щенника нет, чтец начинает: Моли�твами  святы�х 
оте�ц на�ших, Го�споди, Иису�се Христе�, Бо�же наш, 
поми�луй нас.

Все молящиеся поют: Ами�нь.
Священник или чтец: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, 

сла�ва Тебе�!
Все поем: Царю� Небе�сный, Уте�шителю, 

Ду�ше и�стины, И�же везде� Сый и вся исполня�яй, 
Сокро�вище благи�х и жи�зни Пода�телю, прииди� 
и всели�ся в ны и очи�сти ны от вся�кия скве�рны 
и спаси�, Бла�же, ду�ши на�ша.
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Чтец: Святы�й Бо�же, Святы�й Кре�пкий, Святы�й 
Безсме�ртный, поми�луй нас (трижды).

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху, и ны�не и при�сно 
и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Пресвята�я Тро�ице, поми�луй нас; Го�споди, очи�сти 
грехи� на�ша; Влады�ко, прости� беззако�ния на�ша; Святы�й, 
посети� и исцели� не�мощи на�ша, и�мене Твоего� ра�ди.

Го�споди, поми�луй (трижды). Сла�ва, и ны�не1:
О�тче наш, И�же еси� на Небесе�х, да святи�тся и�мя 

Твое�, да прии�дет Ца�рствие Твое�, да бу�дет во�ля 
Твоя�, я�ко на Небеси� и на земли�. Хлеб наш насу�щный 
да�ждь нам днесь; и оста�ви нам до�лги на�ша, я�коже и 
мы оставля�ем должнико�м на�шим; и не введи� нас во 
искуше�ние, но изба�ви нас от лука�ваго.

Если есть священник: Яко Твое� есть ца�рство, и 
си�ла, и сла�ва, Отца�, и Сы�на, и Свята�го Ду�ха, ны�не и 
при�сно, и во ве�ки веко�в.

Чтец: Ами�нь.
Чтец: Го�споди, поми�луй (12 раз). Сла�ва, и ны�не. 

Прииди�те, поклони�мся Царе�ви на�шему Бо�гу. Прииди�те, 
поклони�мся и припаде�м Христу�, Царе�ви на�шему Бо�гу. 
Прииди�те, поклони�мся и припаде�м Самому� Христу�, Ца-
ре�ви и Бо�гу на�шему.

Псалом 142 (или иной, соответствующий молебну).
Го�споди, услы�ши моли�тву мою�, внуши� моле�ние 

мое� во и�стинe Твое�й, услы�ши мя в пра�вдe Твое�й: и не 
вни�ди в суд с рабо�м Твои�м, я�ко не оправди�тся пред 
Тобо�ю всяк живы�й. Яко погна� враг ду�шу мою�: смири�л 
есть в зе�млю живо�т мой: посади�л мя есть в те�мных, я�ко 
ме�ртвыя вe�ка. И уны� во мнe дух мой, во мнe смяте�ся 
1 

Когда написано «Сла�ва», «И ны�не», надо читать или петь 
полностью: «Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху», «И ны�не и 
при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь».
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се�рдце мое�. Помяну�х дни дре�вния, поучи�хся во всeх 
дe�лeх Твоих, в творе�ниих руку� Твое�ю поуча�хся. Воздe�х 
к Тебe� ру�цe мои�: душа� моя� я�ко земля� безво�дная Тебe�. 
Ско�ро услы�ши мя, Го�споди, изчезе� дух мой: не отвра-
ти� лица� Твоего� от мене�, и уподо�блюся низходя�щым в 
ров. Слы�шану сотвори� мнe зау�тра ми�лость Твою�, я�ко 
на Тя упова�х: скажи� мнe, Го�споди, путь, в о�ньже пой-
ду�, я�ко к Тебe� взях ду�шу мою�. Изми� мя от враг мои�х, 
Го�споди, к Тебe� прибeго�х. Научи� мя твори�ти во�лю 
Твою�, я�ко Ты еси� Бог мой: дух Твой благи�й наста�вит мя 
на зе�млю пра�ву. И�мене Твоего� ра�ди, Го�споди, живи�ши 
мя пра�вдою Твое�ю: изведе�ши от печа�ли ду�шу мою�: и 
ми�лостию Твое�ю потреби�ши враги� моя� и погуби�ши вся 
стужа�ющыя души� мое�й: я�ко аз раб Твой есмь.

Сла�ва, и ны�не. Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа, сла�-
ва Тебе�, Бо�же (трижды).

Здесь может быть мирная ектения с соответствую-
щими молебну прошениями.

Если есть священник или диакон, если нет, то 
чтец на глас тропаря: Бог Госпо�дь, и яви�ся нам, 
благослове�н гряды�й во Имя Госпо�дне.

Священник, диакон или чтец, стих 1-й: Испове�-
дайтеся Го�сподеви, я�ко Благ, я�ко в век ми�лость 
Его�.

Все поем: Бог Госпо�дь, и яви�ся нам, благо-
слове�н гряды�й во Имя Госпо�дне.

Диакон или чтец, стих 2-й: Обыше�дше обыдо�ша 
мя, и и�менем Госпо�дним противля�хся им.
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Все поем: Бог Госпо�дь, и яви�ся нам, благо-
слове�н гряды�й во Имя Госпо�дне.

Диакон или чтец, стих 3-й: Не умру�, но жив бу�ду, 
и пове�м дела� Госпо�дня.

Все поем: Бог Госпо�дь, и яви�ся нам, благо-
слове�н гряды�й во Имя Госпо�дне.

Диакон или чтец, стих 4-й: Ка�мень, его�же не-
брего�ша зи�ждущии, сей бысть во главу� угла�: от 
Го�спода бысть сей, и есть ди�вен во очесе�х на�ших.

Все поем: Бог Госпо�дь, и яви�ся нам, благо-
слове�н гряды�й во Имя Госпо�дне.

Если служится молебен 
Господу нашему Иисусу Христу, 

тропарь, глас 2-й:
Все поем: Пречи�стому Твоему� о�бразу покла-

ня�емся, Благи�й,/ прося�ще проще�ния прегре-
ше�ний на�ших, Христе� Бо�же,/ во�лею бо благо-
воли�л еси� пло�тию взы�ти на Крест,/ да из-
ба�виши, я�же созда�л еси�, от рабо�ты вра�жия./ 
Тем благода�рственно вопие�м Ти:/ ра�дости ис-
по�лнил еси� вся, Спа�се наш,// прише�дый спа-
сти� мир.

Сла�ва Отцу�, и Сы�ну, и Свято�му Ду�ху. И 
ны�не, и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Глас 3-й: Богоро�дице, христиа�ном Помо�-
щнице,/ Твое� предста�тельство стяжа�вше ра-
би� Твои�,/ благода�рно Тебе� вопие�м:/ ра�дуйся, 
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Пречи�стая Богоро�дице Де�во,/ и от всех нас 
бед Твои�ми моли�твами всегда� изба�ви,// Еди�на 
вско�ре предста�тельствующая.

Если молебен Божией Матери, тропарь, глас 4-й 
(если молебен святому, см. стр. 15).

Все поем: К Богоро�дице приле�жно ны�не 
притеце�м,/ гре�шнии и смире�ннии, и припаде�м,/ 
в покая�нии зову�ще из глубины� души�:/ Вла-
ды�чице, помози�, на ны милосе�рдовавши:/ 
потщи�ся, погиба�ем от мно�жества прегреше�-
ний:/ не отврати� Твоя� рабы� тщи:// Тя бо и 
еди�ну наде�жду и�мамы (дважды).

Сла�ва Отцу�, и Сы�ну, и Свято�му Ду�ху. И 
ны�не, и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь. 

Не умолчи�м никогда�, Богоро�дице,/ си�лы 
Твоя� глаго�лати недосто�йнии,/ а�ще бо Ты не 
бы предстоя�ла моля�щи,/ кто бы нас изба�вил 
от толи�ких бед:/ кто же бы сохрани�л до ны�не 
свобо�дны:/ не отсту�пим, Влады�чице, от Тебе�,// 
Твоя� бо рабы� спаса�еши при�сно от вся�ких 
лю�тых.

Псалом 50-й и читается Канон, егоже запевы:

Запевы, священник или чтец: Сла�ва Тебе�, Бо�же 
наш, сла�ва Тебе�!  (Если молебен Божией Матери: 
Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас! Если нет, то за-
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певы иные: Иису�се Сладча�йший, спаси� нас! или 
Святи�телю о�тче Нико�лае, моли� Бо�га о нас! или 
Великому�чениче и цели�телю Пантелеи�моне, моли� 
Бо�га о нас! или Вси святи�и, моли�те Бо�га о нас! — в 
зависимости от того, кому служится молебен).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или повторяем запев, кому служится мо-
лебен).

Священник или чтец: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, 
сла�ва Тебе�! (Или иное).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или запев, кому служится молебен).

Священник или чтец поют:  Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху,

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

По 3-й песни припев:
Все поем: Изба�ви от бед/ рабы� Твоя�, Много-

ми�лостиве,/ я�ко мы усе�рдно/ к Тебе� прибе-
га�ем,// Ми�лостивому изба�вителю, всех Влады�-
це, Го�споду Иису�су.

При�зри благосе�рдием,/ всепе�тая Богоро�ди-
це,/ на мое� лю�тое телесе� озлобле�ние,// и ис-
цели� души� моея� боле�знь.

Если молебен Божией Матери,
Спаси� от бед/ рабы� Твоя�, Богоро�дице,/ я�ко 

вси по Бо�зе/ к Тебе� прибега�ем,// я�ко к неруши�-
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мей стене� и предста�тельству. 
При�зри благосердием,/ всепе�тая Богоро�ди-

це,/ на мое� лю�тое/ телесе� озлобле�ние,// и ис-
цели� души� моея� боле�знь.

(Если молебен святому, припев: Моли� Бо�га о 
нас/ (имярек) / я�ко мы усе�рдно/ к тебе� прибе-
га�ем,// ско�рому помо�щнику и моли�твеннику о 
душа�х на�ших).

Диакон или священник говорит ектению: Поми�луй 
нас Бо�же по вели�цей ми�лости Твое�й, мо�лимтися, услы�-
ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся о правосла�вном епи�скопстве Це�ркве 

Росси�йския; о Господи�не на�шем Высокопреосвяще�н-
нейшем митрополи�те Агафа�нгеле, Первоиера�рсе Ру�с-
ския Зарубе�жныя Це�ркве, о Господи�не на�шем Преос-
вяще�ннейшем архиепи�скопе (или епи�скопе) (имярек) и 
всей во Христе� бра�тии на�шей.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся о многострада�льней стране� на�шей 

и правосла�вных лю�дех ея�, во оте�честве и разсе�янии 
су�щих и о спасе�нии их, и о вся�кой христиа�нстей стране�.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся о е�же изба�вити лю�ди Своя� от враг ви�-

димых и неви�димых, в нас же утверди�ти единомы�слие, 
братолю�бие и благоче�стие.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся о ми�лости, жи�зни, ми�ре, здра�вии, 

спасе�нии, посеще�нии, проще�нии и благопоспеше�нии 
рабо�в Божии�х (имена служащего духовенства и по за-
пискам).

10
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Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся Го�споду Бо�гу на�шему, о е�же услы�ша-

ти глас моле�ния нас гре�шных, и поми�ловати рабо�в 
Твои�х (имярек) и всех, зде предстоя�щих и моля�щихся, 
благода�тию и щедро�тами Твои�ми, и испо�лнити вся 
проше�ния их, и прости�ти им вся согреше�ния во�льная 
и нево�льная. Благоприя�тным же бы�ти мольба�м и 
ми�лостыням их пред престо�лом влады�чествия Твоего�, 
и покры�ти их от враг ви�димых и неви�димых, от вся�кия 
напа�сти, беды� и ско�рби, и неду�гов изба�вити, и пода�ти 
им здра�вие с долгоде�нствием, рцем вси, Го�споди, 
услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся о предстоя�щих лю�дех, ожида�ющих от 

Тебе вели�кия и бога�тыя ми�лости, за всю бра�тию и за 
вся правосла�вныя христиа�ны.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Священник: Яко ми�лостив и человеколю�бец Бог 

еси�, и Тебе� сла�ву возсыла�ем, Отцу� и Сы�ну и Свято�му 
Ду�ху, ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Запевы, священник или чтец: Сла�ва Тебе�, Бо�же 
наш, сла�ва Тебе�!  (Если молебен Божией Матери: 
Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас! Или тому, кому 
служится молебен).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или кому служится молебен).

Священник или чтец поют: Сла�ва Тебе�, Бо�же 
наш, сла�ва Тебе�! (Или иное).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или кому служится молебен).
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Священник или чтец поют: Сла�ва Тебе�, Бо�же 
наш, сла�ва Тебе�! (Или иное).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или кому служится молебен).

Священник или чтец поют: Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху,

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь. 

По 6-й песни:
Диакон (малая ектения): Па�ки и па�ки ми�ром Го�споду 

помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Заступи�, спаси�, поми�луй и сохрани� нас, 

Бо�же, Твое�ю благода�тию.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Пресвяту�ю, пречи�стую, преблагослове�н-

ную, сла�вную Влады�чицу на�шу Богоро�дицу и Присно-
де�ву Мари�ю, со все�ми святы�ми помяну�вше, са�ми себе�, 
и друг дру�га, и весь живо�т наш Христу� Бо�гу предади�м. 

Все поем: Тебе�, Го�споди.
Священник: Ты бо еси� Царь ми�ра, и Спас душ на�-

ших, и Тебе� сла�ву возсыла�ем, Отцу�, и Сы�ну, и Свято�му 
Ду�ху, ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Здесь, если есть благое намерение, чита-
ется акафист тому, кому служится молебен 
(перед чтением Акафиста малое каждение).

После чтения акафиста, или если акафиста не 

12
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было, сразу после возгласа малое каджение, диакон 
берет Евангелие и становится лицом к священнику. 
Если нет диакона, то священник сам берет Евангелие и 
становится с ним лицом к народу (Евангелие читается 
только тогда, когда есть священник).

Диакон: Во�нмем, прему�дрость, во�нмем, проки�-
мен, глас 4-й: Воспою� Го�сподеви благоде�явшему 
мне, и пою� и�мени Го�спода Вы�шняго.

Все поем: Воспою� Го�сподеви благоде�явшему 
мне, и пою� и�мени Го�спода Вы�шняго.

Диакон стих: Возра�дуется се�рдце мое� о спасе�-
нии Твое�м.

Все поем: Воспою� Го�сподеви благоде�явшему 
мне, и пою� и�мени Го�спода Вы�шняго.

Диакон: Воспою� Го�сподеви благоде�явшему 
мне:

Все поем: и пою� и�мени Го�спода Вы�шняго.

Если молебен Богородице 
(если иному, то см. стр. 35).

Диакон: Во�нмем, прему�дрость, во�нмем, проки�-
мен, глас 4-й: Помяну� и�мя Твое� во вся�ком ро�де и 
ро�де. 

Все поем: Помяну� и�мя Твое� во вся�ком ро�де и 
ро�де.

Диакон: (стих:) Отры�гну се�рдце мое� сло�во бла�-
го.

Все поем: Помяну� и�мя Твое� во вся�ком ро�де и 
ро�де.

13
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Диакон: Помяну� и�мя Твое�:
Все поем: во вся�ком ро�де и ро�де.

Здесь может читаться соответствующий Апостол.
Диакон: Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Священник: Яко свя�т еси�, Бо�же наш, и во свя�-

тых почива�еши, и Тебе� сла�ву возсыла�ем, Отцу� и 
Сы�ну и Свято�му Ду�ху, ны�не и при�сно и во ве�ки ве�-
ков.

Все поем: Ами�нь. 
Диакон: Вся�кое дыха�ние да хва�лит Го�спода.
Все поем: Вся�кое дыха�ние да хва�лит 

Го�спода.
Диакон: Хвали�те Бо�га во святы�х Его�, хвали�те 

Его� во утверже�нии си�лы Его�.
Все поем: Вся�кое дыха�ние да хва�лит 

Го�спода.
Диакон: Вся�кое дыха�ние:
Все поем: да хва�лит Го�спода.
Диакон: И о сподо�битися нам слы�шанию свя-

та�го Ева�нгелия, Го�спода Бо�га мо�лим.
Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Диакон: Прему�дрость, про�сти, услы�шим свята�го 

Ева�нгелия.
Священник: Мир всем.
Все поем: И ду�хови твоему�.
Священник: От Матфе�а Свя�таго Ева�нгелия 

чте�ние. (Если Богородице, то От Луки).

14
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Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.
Диакон: Вонмем.

Евангелие от Матфеа, зачало 20-е от полу.
Рече� Госпо�дь: проси�те и да�стся вам, ищи�те и 

обря�щете, толцы�те и отве�рзется вам. Всяк бо про-
ся�й прие�млет, и ищя�й обрета�ет, и толку�щему от-
ве�рзется. Или� кто есть от вас челове�к, его�же а�ще 
воспро�сит сын его хле�ба, еда� ка�мень пода�ст ему�? 
Или� а�ще ры�бы про�сит, еда� змию� пода�ст ему�? Аще 
у�бо вы, лука�ви су�ще, уме�ете дая�ния бла�га дая�ти 
ча�дом ва�шым, ко�льми па�че Оте�ц ваш Небе�сный 
даст бла�га прося�щым у Не�го. (Мф 7.7–11).

Богородице: от Луки зачало 4-е.
Во дни о�ны, воста�вши, Мариа�м, и�де в го�рняя со 

тща�нием, во град Иу�дов. И вни�де в дом Заха�риин, 
и целова� Елисаве�т. И бысть я�ко услы�ша Елисаве�т 
целова�ние Мари�ино, взыгра�ся младе�нец во чре�ве 
ея�, и испо�лнися Ду�ха Свя�та Елисаве�т. И возопи� 
гла�сом ве�лиим, и рече�: благослове�на Ты в жена�х, 
и благослове�н плод чре�ва Твоего�. И отку�ду мне 
си�е, да прии�де Ма�ти Го�спода моего� ко мне? Се бо, 
я�ко бы�сть глас целова�ния Твоего� во у�шию мое�ю, 
взыгра�ся младе�нец ра�дощами во чре�ве мое�м. И 
блаже�нна Ве�ровавшая, я�ко бу�дет соверше�ние 
глаго�ланным Ей от Го�спода. И рече� Мариа�м: ве-
ли�чит душа� Моя� Го�спода, и возра�довася дух Мой 
о Бо�зе Спа�се Мое�м. Яко призре� на смире�ние Рабы� 
Своея�, се бо, отны�не ублажа�т Мя вси ро�ди. Яко 

15
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сотвори� Мне вели�чие Си�льный, и свя�то и�мя Его�. 
Пребы�сть же Мариа�м с нею я�ко три ме�сяцы, и 
возврати�ся в дом Свой. (Лк 1.39–49, 56).

По прочтении священник осеняет Евангелием 
народ и кладет его на прежнее место.

Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.

Здесь можно добавить освящение воды. Если нет 
священника и Евангелие не читалось, то по чтении ака-
фиста (если он читался), продолжается молебен.

Запевы 7, 8 и 9-й песней: 
Запевы, священник или чтец: Сла�ва Тебе�, Бо�же 

наш, сла�ва Тебе�! (Если молебен Божией Матери: 
Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас! Или тому, кому 
служится молебен).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или кому служится молебен).

Священник или чтец поют: Сла�ва Тебе�, Бо�же 
наш, сла�ва Тебе�! (Или иное).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или кому служится молебен).

Священник или чтец поют: Сла�ва Тебе�, Бо�же 
наш, сла�ва Тебе�! (Или иное).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, сла�ва 
Тебе�! (Или кому служится молебен).

Священник или чтец поют: Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху,
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Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь. 

Все поем: Досто�йно есть я�ко вои�стину/ 
блажи�ти Тя Богоро�дицу,/ Присноблаже�нную 
и Пренепоро�чную/ и Ма�терь Бо�га на�шего./ 
Честне�йшую Херуви�м/ и сла�внейшую без 
сравне�ния Серафи�м,/ без истле�ния Бо�га 
Сло�ва Ро�ждшую,// су�щую Богоро�дицу Тя 
велича�ем.

Диакон или священник говорит сокращенную 
Сугубую ектению: Поми�луй нас Бо�же по вели�цей 
ми�лости Твое�й, мо�лимтися, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
При�зри, Влады�ко Человеколю�бче, ми�лостив-

ным Ти о�ком на рабо�в Твои�х (или: раба� Твоего�) 
(имярек) и всех, зде предстоя�щих и моля�щихся, 
и услы�ши моле�ния на�ша с ве�рою приноси�мая, 
я�ко Сам рекл еси�: вся ели�ка моля�щеся про�сите, 
ве�руйте, я�ко прии�мете, и бу�дет вам, и па�ки: проси�те 
и да�стся вам: сего� ра�ди и мы, а�ще и недосто�йнии, 
упова�юще на ми�лость Твою�, про�сим: пода�ждь 
бла�гость Твою� рабо�м Твои�м (или: рабу� Твоему�) 
(имярек) и испо�лни блага�я жела�ния их (или: его�), 
ми�рно же ти�хо в здра�вии, и долгоде�нствии вся дни 
их (или: его�) соблюди�: рцем вси, ско�ро услы�ши и 
ми�лостивно поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Еще� мо�лимся Го�споду Бо�гу на�шему,  о е�же ус-
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лы�шати глас моле�ния нас гре�шных, и поми�лова-
ти рабо�в Свои�х (имярек) и всех, зде предстоя�щих 
и моля�щихся, и покры�ти их от вся�кия ско�рби, 
беды�, гне�ва и ну�жды, и от вся�кия боле�зни 
душе�вныя и теле�сныя, дарова�ти же им здра�вие с 
долгоде�нствием, рцем вси: ско�ро услы�ши и мило-
сти�вно поми�луй. 

Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Еще� мо�лимся о е�же сохрани�тися гра�ду сему� 

(или ве�си сей) и хра�му (или до�му) сему� и вся�ко-
му гра�ду и стране�, от гла�да, губи�тельства, тру�са, 
пото�па, огня�, меча�, наше�ствия иноплеме�нников, и 
междоусо�бныя бра�ни: о е�же ми�лостиву и благо-
уве�тливу бы�ти Благо�му и Человеколюби�вому Бо�гу 
на�шему, отврати�ти вся�кий гнев на ны дви�жимый, и 
изба�вити ны от належа�щаго и пра�веднаго Своего� 
преще�ния, и поми�ловати ны.

Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Здесь можно добавлять другие прошения.
Еще� мо�лимся и о е�же услы�шати Го�споду Бо�гу 

глас моле�ния нас гре�шных, и поми�ловати нас.
Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Священник: Услы�ши ны, Бо�же, Спаси�телю наш, 

упова�ние всех конце�в земли�, и су�щих в мо�ри да-
ле�че: и ми�лостив, ми�лостив бу�ди, Влады�ко, о гре-
се�х на�ших, и поми�луй ны. Ми�лостив бо и Челове-
колю�бец Бог еси�, и Тебе� сла�ву возсыла�ем Отцу�, 
и Сы�ну, и Свято�му Ду�ху, ны�не и при�сно, и во ве�ки 
веко�в.

Все поем: Ами�нь. 
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Диакон или чтец: Го�споду помо�лимся (или 
Ко Пресвяте�й Влады�чице на�шей Богоро�дице и 
Присноде�ве Мари�и помо�лимся; или Ко (имярек)  
помо�лимся).

Все поем: Го�споди, поми�луй (или Пресвята�я 
Богоро�дице, спаси� нас!; или Святы�й (имярек) 
моли� Бо�га о нас; или Святи�и (имярек) моли�те 
Бо�га о нас;).

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу
Священник, а если нет, то чтец: Го�споди Иису�-

се Христе�, Единоро�дный Сы�не Безнача�льнаго 
Отца�! Ты рекл еси� пречи�стыми Твои�ми усты�, 
я�ко без Мене� не мо�жете твори�ти ничесо�же. 
Сего� ра�ди припа�дая к Твое�й бла�гости, про�сим 
и мо�лим Тя: рабо�м Твои�м (имярек) и всем, 
зде предстоя�щим и моля�щимся Тебе�, по-
мози� во всех благи�х их дела�х, начина�ниих 
и наме�рениих. Яко Твоя� держа�ва, ца�рство и 
си�ла, от Тебе� по�мощь вси прие�млем, на Тя 
упова�ем и Тебе� сла�ву возсыла�ем, со Отце�м 
и Святы�м Ду�хом, ны�не и при�сно, и во ве�ки 
веко�в.

Все поем: Ами�нь. 
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Если служился молебен Божией Матери.
Священник, а если нет, то чтец: О, Пресвята�я 

Госпоже�, Влады�чице Богоро�дице! Вы�шши еси� 
всех Ангел и Арха�нгел и всея� тва�ри Честне�йши, 
Помо�щница еси� оби�димых, ненаде�ющихся 
Наде�яние, убо�гих Засту�пница, печа�льных 
Утеше�ние, а�лчущих Корми�тельница, наги�х 
Оде�яние, больны�х Исцеле�ние, гре�шных 
Спасе�ние, христиа�н всех Поможе�ние и Зас-
тупле�ние! О, Всеми�лостивая Госпоже�, Де�во 
Богоро�дице Влады�чице, ми�лостию Твое�ю 
спаси� и поми�луй (боля�щаго) раба� Твоего� (или: 
рабу� Твою�, или: рабо�в Твои�х) (имярек), исце-
ли� его� (или: ю, или их), и пода�ждь ему� (или: ей, 
или: им) мир и здра�вие, ри�зою Твое�ю честно�ю 
защити�. И умоли�, Госпоже�, из Тебе� без 
се�мене Воплоти�вшагося Христа� Бо�га на�шего, 
да препоя�шет его� (или: ю, или: их) си�лою 
Свое�ю Свы�ше на неви�димыя и ви�димыя враги� 
его� (или: ея, или: их). О, Всеми�лостивая Го-
споже�, Де�во Богоро�дице, воздви�гни его� (или: 
ю, или: их) из глубины� грехо�вныя и изба�ви 
его� (или: ю, или: их) от  напра�сныя сме�рти и 
от нападе�ния вра�жия и от тлетво�рных ветр, 
и от смертоно�сныя я�звы, и от вся�каго зла�. 
Пода�ждь, Го�споже, мир и здра�вие рабу� Твое-
му� (или: рабе� Твое�й, или: рабо�м Твои�м) (имя-
рек) и просвети� ему� (или: ей, или: им) ум и о�чи 
серде�чныя, е�же ко спасе�нию: и сподо�би его� 
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(или: ю, или: их) Ца�рствия Сы�на Твоего�, Христа� 
Бо�га на�шего, я�ко Держа�ва Его� благослове�нна 
и препросла�влена, со Безнача�льным Его� 
Отце�м и со Пресвяты�м и Благи�м и Животво-
ря�щим Его� Ду�хом, ны�не и при�сно и во ве�ки 
веко�в. 

Все поем: Ами�нь.

Все поем: Цари�це на�ша преблага�я,/ наде�ждо 
на�ша Богоро�дице,/ прия�телище си�рых,/ и 
стра�нных предста�тельнице,/ скорбя�щих ра�-
досте,/ оби�димых покрови�тельнице,/ зри�ши 
на�шу беду�,/ зри�ши на�шу скорбь:/ помози� нам 
я�ко не�мощным,/ окорми� нас я�ко стра�нных:/ 
оби�ду на�шу ве�си,/ разреши� ту, я�ко во�лиши,/ 
я�ко не и�мамы ины�я по�мощи ра�зве Тебе�,/ 
ни ины�я предста�тельницы,/ ни благи�я уте�-
шительницы,/ токмо� Тебе�, о Богома�ти,/ я�ко да 
сохрани�ши нас и покры�еши,// во ве�ки веко�в.
Ами�нь.

Диакон или чтец: Прему�дрость.
Священник: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас!
Все поем: Честне�йшую Херуви�м, и Сла�в-

нейшую, без сравне�ния, Серафи�м,/ без истле�-
ния Бо�га Сло�ва Ро�ждшую, су�щую Богоро�дицу 
Тя велича�ем.

Священник: Сла�ва Тебе�, Христе� Бо�же, упова�-
ние на�ше, сла�ва Тебе�.
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Все поем: Сла�ва  Отцу� и Сы�ну и Свято�му  
Ду�ху, и ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь. 
Го�споди, поми�луй, Го�споди, поми�луй, Го�споди, 
поми�луй. Бла�гослови.

Священник творит отпуст: Христо�с и�стинный 
Бог наш, моли�твами Пречи�стыя Своея� Ма�тере, 
преподо�бных и Богоно�сных оте�ц на�ших, (кому слу-
жился молебен), и всех святы�х, поми�лует и спасе�т 
нас, я�ко Благ и Человеколю�бец.

Если нет священника, то отпуст творит чтец: Го�-
споди, Иису�се Христе�, Сы�не Бо�жий, моли�тв ра�ди 
Пречи�стыя Твоея� Ма�тери, и всех ра�ди святы�х, по-
ми�луй и спаси� нас, я�ко Благ и Человеколю�бец.

Все поем: Ами�нь.
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В конце молебна перед отпустом можно 
читать разные молитвы из молитвослова, 
предлагаемые для чтения священникам и 

мирянам.

Если служится благодарственный молебен 
Господу нашему Иисусу Христу, 

после Бог Господь: тропари, глас 4-й: 

Все поем: Благода�рни су�ще недосто�йнии 
раби� Твои� Го�споди,/ о Твои�х вели�ких благодея�-
ниих на нас бы�вших,/ сла�вяще Тя хва�лим,/ 
благослови�м, благодари�м, пое�м,/ и велича�ем 
Твое� благоутро�бие,/ и ра�бски любо�вию вопие�м 
Ти:// Благоде�телю Спа�се наш, сла�ва Тебе�.

Сла�ва Отцу�, и Сы�ну, и Свято�му Ду�ху.
Глас 3-й: Твои�х благодея�ний, и даро�в 

ту�не/ я�ко раби� непотре�бнии сподо�бльшеся 
Влады�ко,/ к Тебе� усе�рдно притека�юще/ бла-
годаре�ние по си�ле прино�сим,/ и Тебе� яко бла-
годе�теля и Творца� сла�вяще, вопие�м:// сла�ва 
Тебе�, Бо�же Преще�дрый.

И ны�не, и при�сно, и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
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Глас тойже: Богоро�дице, христиа�ном Помо�-
щнице,/ Твое� предста�тельство стяжа�вше ра-
би� Твои�,/ благода�рно Тебе� вопие�м:/ ра�дуйся, 
Пречи�стая Богоро�дице Де�во,/ и от всех нас 
бед Твои�ми моли�твами всегда� изба�ви,// Еди�на 
вско�ре предста�тельствующая.

Евангелие от Луки (зачало 85)

Во вре�мя о�но, входя�щу Иису�сови в не�кую весь, 
срето�ша Его� де�сять прокаже�нных муже�й, и�же ста�-
ша издале�ча. И ти�и вознесо�ша глас, глаго�люще: 
Иису�се Наста�вниче, поми�луй ны. И ви�дев рече� 
им: ше�дше покажи�теся свяще�нником. И бысть 
иду�щым им, очи�стишася. Еди�н же от них, ви�дев, 
я�ко изцеле�, возврати�ся, со гла�сом ве�лиим сла�вя 
Бо�га, и паде� ниц при ногу� Его�, хва�лу Ему� воздая�, 
и той бе Самаряни�н. Отвеща�в же Иису�с рече�: не 
де�сять ли очи�стишася? Да де�вять где? Ка�ко не 
обрето�шася возвра�щшеся да�ти сла�ву Бо�гу, то�кмо 
иноплеме�нник сей? И рече� ему�: воста�в иди�, ве�ра 
твоя� спасе� тя. (Лк 17.12-19).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.

На Сугубой ектении добавляются прошения: 
Еще� мо�лимся о Правосла�вном Епи�скопстве Це�рк-
ве Росси�йския, о Господи�не наше�м Высокопреос-
вяще�ннейшем митрополи�те Агафа�нгеле, Перво-
иера�рсе Ру�сския Зарубе�жныя Це�ркве, о Господи�-
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не на�шем Преосвяще�ннейшем Архиепи�скопе (или 
Епи�скопе, имя рек, его же область) и всей во Хри-
сте� бра�тии на�шей.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Благодаря�ще со стра�хом и тре�петом я�ко раби� 

недосто�йнии, Твоему� благоутро�бию, Спа�се и Вла-
ды�ко наш Го�споди, о Твои�х благодея�ниих я�же из-
лия�л еси� изоби�льно на рабе�х Твои�х, и припа�даем, 
и славосло�вие Тебе� я�ко Бо�гу прино�сим, и умиле�н-
но вопие�м: изба�ви от всех бед рабы� Твоя� (имя-
рек), и всегда� я�ко ми�лостив испо�лни во благи�х же-
ла�ние всех нас, приле�жно мо�лимся Ти, услы�ши и 
поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Я�коже ны�не ми�лостивно услы�шал еси� моли�тву 

рабо�в Твои�х, Го�споди, и яви�л еси� на них благо-
утро�бие человеколю�бия Твоего�, си�це и в пре�дняя 
не презира�я, испо�лни во сла�ву Твою� вся блага�я 
хоте�ния ве�рных Твои�х (имярек), и яви� всем нам 
бога�тую ми�лость Твою�, вся нам согреше�ния пре-
зира�я: мо�лимся Ти, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).
Благоприя�тно, я�ко кади�ло благово�нное и я�ко 

ту�чная всесожже�ния, да бу�дет, Всеблаги�й Вла-
ды�ко, благодаре�ние си�е на�ше пред вели�чеством 
сла�вы Твоея� и низпосли� всегда� я�ко щедр рабо�м 
Твои�м (имярек) бога�тыя ми�лости, и щедро�ты Твоя�, 
и от всех сопроти�вных ви�димых и неви�димых вра-
го�в, Це�рковь Твою� святу�ю (оби�тель сию�, или град 
сей, или весь сию�),  изба�ви, лю�дем же Твои�м всем 
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безгре�шное со здра�вием долгоде�нствие, и во всех 
доброде�телех преспе�яние да�руй, мо�лим Ти ся 
Всеще�дрый Царю�, ми�лостивно услы�ши, и ско�ро 
поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды).

Молитва, читаемая священником:
Го�споди Иису�се Христе� Бо�же наш, Бо�же вся�-

каго милосе�рдия и щедро�т, Его�же ми�лость без-
ме�рна, и человеколю�бия неизсле�димая пучи�на: 
ко Твоему� вели�чествию припа�дающе, со стра�хом 
и тре�петом я�ко раби� недосто�йнии, благодаре�ние 
Твоему� благоутро�бию о Твои�х благодея�ниих на 
рабе�х Твои�х (или на рабе� Твое�м) (имярек) бы�в-
ших, ны�не смире�нно принося�ще, я�ко Го�спода, 
Влады�ку и благоде�теля сла�вим, хва�лим, пое�м, и 
велича�ем, и припа�дающе па�ки благодари�м, Твое� 
безме�рное и неизрече�нное милосе�рдие смире�нно 
моля�ще, да я�коже ны�не моле�ния рабо�в Твои�х при-
я�ти, и ми�лостивно испо�лнити сподо�бил еси�, и во 
пре�дняя в Твое�й и и�скренняго любви� и во всех 
доброде�телех преспева�ющих, Твоя� благодея�ния 
всех ве�рных Твои�х получи�ти, Це�рковь Твою� Свя-
ту�ю, и град сей (или весь сию�, или оби�тель сию�) 
от вся�каго зла�го обстоя�ния избавля�я, и мир и без-
мяте�жие тем да�руя, Тебе� со безнача�льным Твои�м 
Отце�м, и Пресвяты�м, и Благи�м, и Единосу�щным 
Твои�м Ду�хом, во Еди�ном Существе� сла�вимому 
Бо�гу, всегда� благодаре�ние приноси�ти, и пребла-
га�я глаго�лати и воспе�ти сподо�биши.
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Если священника нет, сию молитву читает чтец:

Благодари�м Тя, Го�споди Бо�же наш, о всех бла-
годея�ниих Твои�х я�же от пе�рваго во�зраста до на-
стоя�щего, в нас, недосто�йных рабе�х Твои�х (имя-
рек), бы�вших, и�хже ве�мы и не ве�мы, о явле�нных 
и неявле�нных, я�же де�лом бы�вших и сло�вом: воз-
люби�вый нас я�коже и Единоро�днаго Твоего� Сы�на 
о нас дати изво�ливый, сподо�би и нас досто�йны 
бы�ти Твоея� любве�. Даждь сло�вом Твои�м му�дрость 
и стра�хом Твои�м вдохни� кре�пость от Твоея� си�лы, 
и а�ще что хотя�ще или� нехотя�ще согреши�хом, 
прости� и не вмени�, и сохрани� ду�шу на�шу свя�ту, 
и предста�ви ю Твоему� Престо�лу, со�весть иму�щу 
чи�сту, и коне�ц досто�ин человеколю�бия Твоего�; и 
помяни�, Го�споди, всех призыва�ющих и�мя Твое� во 
и�стине, помяни� всех, блага� или сопроти�вная нам 
хотя�щих: вси бо челове�цы есмы�, и всу�е всяк чело-
ве�к; те�мже мо�лимся Тебе�, Го�споди, пода�ждь нам 
Твоего� благоутро�бия ве�лию ми�лость. 

Все поем: Ами�нь.
И абие иерей (если нет, то чтец), велегласно 

возглашает: Сла�ва Тебе� Бо�гу, Благоде�телю на�ше-
му, во ве�ки веко�в.

И Славословие великое:
Все поем: Сла�ва в вы�шних Бо�гу, / и на земли� 

мир, / в челове�цех благоволе�ние. / Хва�лим Тя, 
благослови�м Тя, / кла�няем Ти ся, славосло�-
вим Тя, благодари�м Тя, / вели�кия ра�ди сла�вы 
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Твоея�. / Го�споди Царю� небе�сный, Бо�же Отче� 
Вседержи�телю, / Го�споди, Сы�не Единоро�д-
ный, Иису�се Христе�, и Святы�й Ду�ше. / Го�спо-
ди Бо�же, А�гнче Бо�жий, Сы�не Оте�чь, / взе�мляй 
грех ми�ра, поми�луй нас; / взе�мляй грехи� ми�ра, 
приими� моли�тву на�шу; / седя�й одесну�ю Отца�, 
поми�луй нас. / Яко Ты еси� еди�н Свят, / Ты еси� 
еди�н Госпо�дь, Иису�с Христо�с, в сла�ву Бо�га 
Отца�. Ами�нь.

На всяк день благословлю� Тя, и восхвалю� 
Имя Твое� во ве�ки, и в век ве�ка.

Сподо�би, Го�споди, в день сей без греха� со-
храни�тися нам. / Благослове�н еси�, Го�споди, 
Бо�же оте�ц на�ших, / и хва�льно и просла�влено 
Имя Твое� во ве�ки. Ами�нь,

Бу�ди, Го�споди, ми�лость Твоя� на нас, я�коже 
упова�хом на Тя.

Благослове�н еси�, Го�споди, научи� мя оправ-
да�нием Твои�м (трижды).

Го�споди, прибе�жище был еси� нам в род и 
род. / Аз рех: Го�споди, поми�луй мя, исцели� 
ду�шу мою�, я�ко согреши�х Тебе�.

Го�споди, к Тебе� прибего�х, научи� мя твори�ти 
во�лю Твою�, я�ко Ты еси� Бог мой: / я�ко у Тебе� 
исто�чник живота�, / во све�те Твое�м у�зрим свет./ 
Проба�ви ми�лость Твою� ве�дущим Тя.

Святы�й Бо�же, Святы�й Кре�пкий, Святы�й 
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Безсме�ртный, поми�луй нас (трижды).
Слава, и ныне. Святы�й Безсме�ртный, поми�-

луй нас. Святы�й Бо�же, Святы�й Кре�пкий, Свя-
ты�й Безсме�ртный, помилу�й нас.

По окончании иерей творит отпуст.

Вместо Славословия можно петь Песнь 
хвалебную свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
Все поем: Тебе� Бо�га хва�лим, Тебе� Го�спода 

испове�дуем, Тебе� Преве�чнаго Отца� вся земля� 
велича�ет; Тебе� вси a�нгели, Тебе� небеса� и вся 
Си�лы, Тебе� Херуви�ми и Серафи�ми непреста�нны-
ми гла�сы взыва�ют: Свят, Свят, Свят, Госпо�дь Бог 
Савао�ф, по�лны суть небеса� и земля� вели�чества 
сла�вы Твоея�, Тебе� пресла�вный Апо�стольский лик, 
Тебе� проро�ческое хвале�бное число�, Тебе� хва�лит 
пресве�тлое му�ченическое во�инство, Тебе� по всей 
вселе�нней испове�дует Свята�я Це�рковь, Отца� не-
постижи�маго вели�чества, покланя�емаго Твоего� 
и�стиннаго и Единоро�днаго Сы�на и Свята�го Уте�-
шителя Ду�ха. Ты, Царю� сла�вы, Христе�, Ты Отца� 
Присносу�щный Сын еси�: Ты, ко избавле�нию при-
е�мля челове�ка, не возгнуша�лся еси� Деви�ческаго 
чре�ва; Ты, одоле�в сме�рти жа�ло, отве�рзл еси� ве�ру-
ющим Ца�рство Небе�сное. Ты одесну�ю Бо�га седи�-
ши во сла�ве Отчей, Судия� прии�ти ве�ришися. Тебе� 
у�бо про�сим: помози� рабо�м Твои�м, и�хже Честно�ю 
Кро�вию искупи�л еси�. Сподо�би со святы�ми Твои�ми 
в ве�чной сла�ве Твое�й ца�рствовати. Спаси� лю�ди 
Твоя�, Го�споди, и благослови� достоя�ние Твое�, ис-
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пра�ви я и вознеси� их во ве�ки; во вся дни благо-
слови�м Тебе� и восхва�лим и�мя Твое� во век и в ве�к 
ве�ка. Сподо�би, Го�споди, в день сей без греха� со-
храни�тися нам. Поми�луй нас, Го�споди, поми�луй 
нас: бу�ди ми�лость Твоя�, Го�споди, на нас, я�коже 
упова�хом на Тя. На Тя, Го�споди, упова�хом, да не 
постыди�мся во ве�ки. Ами�нь.

Если служился молебен ко Господу 

о болящих.

Тропарь, глас 4-й: 
Все поем: Ско�рый в заступле�нии еди�н сый, 

Христе�,/ ско�рое свы�ше покажи� посеще�ние 
стра�ждущим рабо�м Твои�м/ (или стра�ждущему 
рабу� Твоему�),/ и изба�ви от неду�г и го�рьких бо-
ле�зней/ и воздви�гни во е�же пе�ти Тя и сла�вити 
непреста�нно,// моли�твами Богоро�дицы, еди�не 
Человеколю�бче.

Слава, и ныне: глас 2-й: На одре� боле�зни 
лежа�щих (или лежа�щаго)/ и сме�ртною ра�ною 
уя�звленных (или уя�звленнаго),/ я�коже иногда� 
воздви�гл еси�, Спа�се, Петро�ву те�щу/ и разсла�-
бленнаго на одре� носи�маго,/ си�це и ны�не, 
Милосе�рде,/ стра�ждущих (или стра�ждущаго) 
посети� и и�сцели:/ Ты бо еди�н еси� неду�ги и 
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боле�зни ро�да на�шего понесы�й,// и вся� моги�й, 
я�ко Многоми�лостив.

Священник: Прему�дрость, во�нмем, проки�мен, 
глас 7-й: Поми�луй мя, Го�споди, як�о не�мощен есмь, 
исцели� мя, я�ко смято�шася ко�сти моя�.

Все поем: Поми�луй мя, Го�споди, я�ко не�мо-
щен есмь, исцели� мя, я�ко смято�шася ко�сти 
моя�. 

Священник: Яко несть в сме�рти помина�яй Тебе�.
Все поем: Поми�луй мя, Го�споди, я�ко не�мо-

щен есмь, исцели� мя, я�ко смято�шася ко�сти 
моя�. 

Священник: Поми�луй мя, Го�споди, яко не�мо-
щен есмь:

Все поем: исцели� мя, я�ко смято�шася ко�сти 
моя�. 

Евангелие от Матфея, зачало 25.
Во вре�мя о�но, вше�дшу Иису�су в Капернау�м, 

приступи� к Нему� со�тник, моля� Его� и глаго�ля: Го�-
споди, о�трок мой лежи�т в дому� разсла�блен, лю�те 
стражда�. И глаго�ла ему� Иису�с: Аз прише�д изцелю� 
его�. И отвеща�в со�тник, рече� Ему�: Го�споди, несмь 
досто�ин, да под кров мой вни�деши, но то�кмо рцы 
сло�во, и изцеле�ет о�трок мой. Ибо� аз челове�к есмь 
под вла�стию, имы�й под собо�ю во�ины, и глаго�лю 
сему�: иди�, и и�дет. И друго�му: прииди�, и прихо�дит. 
И рабу� моему�: сотвори� сие�, и сотвори�т. Слы�шав 
же Иису�с, удиви�ся, и рече� гряду�щым по Нем: 
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ами�нь глаго�лю вам, ни во Изра�или толи�ки ве�ры 
обрето�х. Глаго�лю же вам, я�ко мно�зи от восто�к и 
за�пад прии�дут и возля�гут со Авраа�мом и Исаа�-
ком и Иа�ковом во Ца�рствии Небе�снем. Сы�нове же 
ца�рствия изгна�ни бу�дут во тму кроме�шнюю, ту бу�-
дет плач и скре�жет зубо�м. И рече� Иису�с со�тнику: 
иди�, и я�коже ве�ровал еси�, бу�ди тебе�. И изцеле� о�т-
рок его� в той час. (Мф 8.5–13).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.
На Сугубой ектении добавляются прошения:
Врачу� душ и теле�с, со умиле�нием в се�рдце со-

круше�нном к Тебе� припа�даем, и стеня�ще, вопие�м 
Ти: исцели� боле�зни, уврачу�й стра�сти душ и теле�с 
рабо�в Твои�х (души� и те�ла раба� Твоего�)(имярек), и 
прости� им (ему), я�ко благосе�рд, вся прегреше�ния, 
во�льная и нево�льная, и ско�ро воздви�гни от одра� 
боле�зни, мо�лимтися, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Не хотя�й сме�рти гре�шных, но е�же обрати�тися, 

и живы�м им бы�ти, пощади� и поми�луй рабо�в Твои�х 
(раба� Твоего�)(имярек), Ми�лостиве: запрети� боле�з-
ни, отста�ви вси стра�сти и весь неду�г, и простри� 
кре�пкую Твою� ру�ку, и я�коже Иаи�рову дщерь от 
одра� боле�зни воздви�гни, и здра�вых (здра�ва) со-
твори�, мо�лим Ти ся услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды) 
Огненную боле�знь Петро�вой те�щи прикоснове�-

нием Твои�м исцели�вый, и ны�не лю�те стра�ждущих 
рабо�в Твои�х (раба� Твоего�)(имярек), боле�знь бла-
госе�рдием Твои�м исцели�, здра�вие им (ему) ско�ро 
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подава�я, приле�жно мо�лимтися, исто�чниче цель-
ба�м, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Езеки�ины сле�зы, Манасси�ино и ниневи�тян пока-

я�ние, и Дави�дово испове�дание прие�мый и ско�ро 
тех поми�ловавый: и на�ша во умиле�нии приноси�-
мыя Ти мольбы� приими�, Всеблаги�й Царю�, и я�ко 
щедр поми�луй лю�те боля�щих рабо�в Твои�х (раба�) 
(имярек), здра�вие им (ему�) да�руя, со слеза�ми мо�-
лимтися, исто�чниче жи�зни и безсме�ртия, услы�ши 
и ско�ро поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)

Молитва о болящих:
Священник, а если нет, то чтец: Влады�ко 

Вседержи�телю, Святы�й Царю�, наказу�яй и не 
умерщвля�яй, утвержда�яй низпа�дающия, возво-
дя�й низверже�нныя, теле�сныя челове�ков ско�рби 
исправля�яй, мо�лимся Тебе�, Бо�же наш, раба� Тво-
его� (имярек), немощству�юща посети� ми�лостию 
Твое�ю, прости� ему� вся�кое согреше�ние во�льное и 
нево�льное. Ей, Го�споди, враче�бную Твою� си�лу с 
небесе� низпосли�, прикосни�ся телеси�, угаси� огне�-
вицу, укроти� страсть и вся�кую не�мощь тая�щуюся, 
бу�ди врач раба� Твоего� (имярек), воздви�гни его� от 
одра� боле�зненнаго, и от ло�жа озлобле�ния це�ла и 
всесоверше�нна, да�руй его� Це�ркви Твое�й благо-
угожда�юща и творя�ща во�лю Твою�. Твое� бо есть, 
е�же ми�ловати и спаса�ти ны, Бо�же наш, и Тебе� 
сла�ву возсыла�ем, Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху, 
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ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в.
Все поем: Ами�нь.

Молебен ко Господу перед началом доброго 
дела.

Тропарь, глас 2-й:
Все поем: Тво�рче и созда�телю вся�ческих,/ 

Бо�же, дела� рук на�ших, ко сла�ве Твое�й 
начина�емая / Твои�м благослове�нием спе�шно 
испра�ви / и нас от вся�каго зла изба�ви // я�ко 
еди�н Всеси�лен, и Человеколю�бец.

Слава, глас 6-й: Ско�рый в заступле�ние и 
кре�пкий в по�мощь / предста�ни благода�тию 
си�лы Твоея� ны�не / и благослови�в укрепи� / и 
в соверше�ние наме�рения блага�го дела� рабо�в 
Твои�х произведи� / вся бо ели�ка хо�щеши // яко 
всеси�льный Бог твори�ти мо�жеши.

И ныне, глас той же: Предста�тельство хри-
стиа�н непосты�дное, / хода�тайство ко Творцу� 
непрело�жное, / не пре�зри гре�шных моле�ний 
гла�сы, / но предвари�, яко Блага�я, на по�мощь 
нас ве�рно зову�щих Ти: / ускори� на моли�тву и 
потщи�ся на умоле�ние, // предста�тельствующи 
при�сно, Богоро�дице, чту�щих Тя.

Священник: Во�нмем, Прему�дрость, во�нмем, 
проки�мен, глас 4-й: Бу�ди све�тлость Го�спода Бо�га 
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на�шего на нас, и дела� рук на�ших испра�ви.
Все поем: Бу�ди све�тлость Го�спода Бо�га на�ше-

го на нас, / и дела� рук на�ших испра�ви.
Священник, стих: И при�зри на рабы� Твоя� и на 

дела� Твоя�.
Все поем: Бу�ди све�тлость Го�спода Бо�га на�ше-

го на нас, / и дела� рук на�ших испра�ви.
Священник: Бу�ди све�тлость Го�спода Бо�га на�-

шего на нас, 
Все поем: и дела� рук на�ших испра�ви.

Евангелие от Матфея, зачало 20-е от полу.
Рече� Госпо�дь: проси�те и да�стся вам, ищи�те и 

обря�щете, толцы�те и отве�рзется вам. Всяк бо про-
ся�й прие�млет, и ищя�й обрета�ет, и толку�щему от-
ве�рзется. Или� кто есть от вас челове�к, его�же а�ще 
воспро�сит сын его� хле�ба, еда� ка�мень пода�ст ему�? 
Или� а�ще ры�бы про�сит, еда� змию� пода�ст ему�? Аще 
у�бо вы, лука�ви су�ще, уме�ете дая�ния бла�га дая�ти 
ча�дом ва�шым, кольми� па�че Оте�ц ваш Небе�сный 
даст бла�га прося�щым у Не�го (Мф 7.7-11).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.
На Сугубой ектении добавляются прошения:
При�зри, Человеколю�бче, ми�лостивным Твои�м 

о�ком на рабы� Твоя� (раба� Твоего� имярек, или, на-
пример, уча�щих и уча�щихся, или другое), к Тво-
ему� благоутро�бию ве�рою припа�дающыя, и услы�-
шав моле�ния их (его�), благо�е наме�рение и де�ло их 
(его�) благослови�, и благополу�чно нача�ти и спе�шно 
кроме� вся�каго препя�тия во сла�ву Твою� соверши�-
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ти, я�ко всеси�льному Царю� мо�лимтися, услы�ши и 
поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Во всем поспе�шествуяй всем во благо�е, Го�-

споди, ми�лостивно и рабо�м Твои�м (рабу� Твоему� 
имярек), поспе�шествуй, Спа�се, и во благополу�ч-
ное соверше�ние де�лу их (его) спе�шно произвести�-
ся, благослови�, мо�лимтися, всемоги�й Влады�ко, 
услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
А�нгела Твоего� храни�теля приста�ви де�лу сему�, 

благоуве�тливе Го�споди, и е�же воспяти�ти вся пре-
пя�тия ви�димых и невиди�мых враго�в, поспе�шство 
же во всем ко благополу�чному соверше�нию де�ла-
ющым сотвори�ти, мо�лимтися, преблаги�й Спа�се, 
услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Во сла�ву Твою� вся твори�ти повелева�я, Го�спо-

ди, рабо�м Твои�м (рабу� Твоему�) имярек, ко Твое�й 
сла�ве де�ло свое� начина�ющым, благослове�нием 
Твои�м поспе�шество благополу�чное с дово�ль-
ством к соверше�нию пода�ждь, здра�вие им (ему�) со 
благоде�нствием да�руя, мо�лимтися, вседарови�тый 
Тво�рче, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)

Молитва перед началом доброго дела
Го�споди Иису�се Христе�, Бо�же наш, приими� 

усе�рдное моле�ние на�ше и благослови� благо�е на-
ме�рение и де�ло рабо�в Твои�х (раба� Твоего�) имя-
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рек, я�же благополу�чно нача�ти, и без препя�тия вся�-
каго ко сла�ве Твое�й соверши�ти. Де�лателем благо-
поспеши� и дела� рук испра�ви, и в соверше�ние си�-
лою Пресвята�го Твоего� Ду�ха спе�шно произвести� 
сотвори�! Твое� бо есть, е�же ми�ловати и спаса�ти 
ны, Бо�же наш, и Тебе� сла�ву возсыла�ем, со безна-
ча�льным Твои�м Отце�м, и Пресвяты�м и Благи�м и 
Животворя�щим Твои�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во 
ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Молебное пение ко Господу 
при начатии учения отроков

Посем тропари сия, глас 6:
Все поем: Яко посреде� ученико�в Твои�х / 

прише�л еси�, Спа�се, / мир дая� им, // прииди� к 
нам, и спаси� нас.

Безкни�жныя ученики� / Дух Твой Святы�й 
наказа�тели показа�, Христе� Бо�же, / и много-
веща�нным сли�чествием язы�ков // пре�лесть 
упраздни�, я�ко всеси�лен.

Слава, тропарь, глас 8: Благослове�н еси�, Хри-
сте� Бо�же наш, / Иже прему�дры ловцы� явле�й, / 
низпосла�в им Ду�ха Свята�го, / и те�ми уловле�й 
вселе�нную, // Человеколю�бче, сла�ва Тебе�.

И ныне, глас 6: Предста�тельство христиа�н 
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непосты�дное, / хода�тайство ко Творцу� непре-
ло�жное, / не пре�зри гре�шных моле�ний гла�сы, / 
но предвари�, яко Блага�я, на по�мощь нас ве�рно 
зову�щих Ти: / ускори� на моли�тву и потщи�ся 
на умоле�ние, // предста�тельствующи при�сно, 
Богоро�дице, чту�щих Тя.

Священник: Во�нмем, Прему�дрость, во�нмем, 
проки�мен, глас 4-й: Из уст младе�нец и ссу�щих / 
соверши�л еси� хвалу�.

Все поем: Из уст младе�нец и ссу�щих / совер-
ши�л еси� хвалу�.

Священник, стих: Возра�дуется се�рдце мое� о 
спасе�нии Твое�м.

Все поем: Из уст младе�нец и ссу�щих / совер-
ши�л еси� хвалу�.

Священник: Из уст младе�нец и ссу�щих: 
Все поем: соверши�л еси� хвалу�.

Евангелие от Марка, зачало 44.
Во вре�мя о�но, приноша�ху ко Иису�сови де�ти, да 

ко�снется их: ученицы� же преща�ху принося�щим. 
Ви�дев же Иису�с, негодова�, и рече� им: оста�вите 
дете�й приходи�ти ко Мне, и не брани�те им, таце�х 
бо есть Ца�рствие Бо�жие. Ами�нь глаго�лю вам, и�же 
а�ще не прии�мет Ца�рствия Бо�жия я�ко отроча�, не 
и�мать вни�ти в не. И объе�м их, возло�жь ру�це на 
них, благословля�ше их. (Мк 10.13-16)

Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.
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На Сугубой ектении добавляется прошение:
Еще� мо�лимся Го�споду Бо�гу на�шему, о е�же при-

зре�ти ми�лостивно на о�троков сих, и низпосла�ти 
в сердца�, во ум и во уста� их Ду�ха прему�дрости, 
ра�зума же и благоче�стия, и стра�ха Своего�, и про-
свети�ти их све�том Своего� богоразу�мия, и пода�ти 
им си�лу и кре�пость, во е�же ско�ро прия�ти и спе�шно 
навы�кнути Боже�ственнаго зако�на Его� наказа�нию, 
и всему� благо�му и поле�зному уче�нию; е�же пре-
успева�ти им прему�дростию и ра�зумом, и все�ми 
благи�ми де�лы в сла�ву Пресвята�го Его� и�мени, и 
дарова�ти им здра�вие, и долголе�тны их сотвори�ти 
к созида�нию и сла�ве Це�ркве Своея�, рцем вси: Го�-
споди, услы�ши и ми�лостивно поми�луй.

Священник глаголет молитву сию:
Го�споди, Бо�же и Созда�телю наш, о�бразом Сво-

и�м почты�й нас челове�ки, научи�вый избра�нныя 
Твоя�, я�ко диви�тися вне�млющым уче�нию Твоему�, 
откры�вый прему�дрость младе�нцем; и�же Соломо�-
на и всех взыску�ющих прему�дрости Твое�й научи�-
вый, отве�рзи сердца�, умы� и уста� рабо�в Твои�х сих, 
во е�же прия�ти си�лу зако�на Твоего�, и со успе�хом 
позна�ти преподае�мая им поле�зная уче�ния, в сла�-
ву Пресвята�го и�мене Твоего�, в по�льзу и созида�ние 
Святе�й Твое�й Це�ркви, и разуме�ти благу�ю и совер-
ше�нную во�лю Твою�. Изба�ви их от вся�каго нало�га 
вра�жия, соблюди� их в Правосла�вии и ве�ре, и во 
вся�ком благоче�стии и чистоте� во вся дни живота� 
их, да преуспе�ют в ра�зуме и во исполне�нии за�пове-
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дей Твои�х; да та�ко предугото�вани просла�вят Пре-
свято�е и�мя Твое�, и бу�дут насле�дницы Ца�рствия 
Твоего�. Яко Ты еси� Бог си�лен в ми�лости, и благ в 
кре�пости, и Тебе� подоба�ет вся�кая сла�ва, честь и 
поклоне�ние, Отцу� и Сы�ну и Святому Духу, всегда�, 
ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Молебен ко Господу о путешествующих

Тропарь, глас 2: 
Все поем: Путь и и�стина сый, Христе� / 

спу�тника а�нгела Твоего� рабо�м Твои�м / ны�не, 
я�коже Тови�и иногда� / посли� сохраня�юща, 
и невреди�мых ко сла�ве Твое�й / от вся�каго 
зла во вся�ком благополу�чии соблюда�юща 
// моли�твами Богоро�дицы, еди�не Человеко-
лю�бче.

Слава, глас той же: Луце� и Клео�пе во Еммау�с 
спутьше�ствовавый, Спа�се / сше�ствуй и ны�не 
рабо�м Твои�м, / путьше�ствовати хотя�щим, / от 
вся�каго избавля�я их зла�го обстоя�ния, // вся бо 
Ты я�ко Человеколю�бец мо�жеши хотя�й.

И ныне, глас 6: Предста�тельство христиа�н 
непосты�дное, / хода�тайство ко Творцу� непре-
ло�жное, / не пре�зри гре�шных моле�ний гла�сы, / 
но предвари�, яко Блага�я, на по�мощь нас ве�рно 
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зову�щих Ти: / ускори� на моли�тву и потщи�ся 
на умоле�ние, // предста�тельствующи при�сно, 
Богоро�дице, чту�щих Тя.

Священник: Во�нмем, Прему�дрость, во�нмем, 
проки�мен, глас 4-й: Скажи� ми, Го�споди, путь, во�нь-
же пойду�, я�ко к Тебе� взях ду�шу мою�.

Все поем: Скажи� ми, Го�споди, путь, во�ньже 
пойду�, я�ко к Тебе� взях ду�шу мою�.

Священник, стих: Изми� мя от враг мои�х, Го�спо-
ди, к Тебе� прибего�х.

Все поем: Скажи� ми, Го�споди, путь, во�ньже 
пойду�, я�ко к Тебе� взях ду�шу мою�.

Священник: Скажи� ми, Го�споди, путь, во�ньже 
пойду�:

Все поем: я�ко к Тебе� взях ду�шу мою�.

Евангелие от Иоанна, зачало 47.
Рече� Госпо�дь Свои�м ученико�м: да не смуща�ет-

ся се�рдце ва�ше, ве�руйте в Бо�га, и в Мя ве�руйте. 
В дому� Отца� Моего� оби�тели мно�ги суть, а�ще ли 
же ни, рекл бых вам, иду� угото�вати ме�сто вам. И 
а�ще угото�влю ме�сто вам, па�ки прииду� и поиму� вы 
к Себе�, да иде�же есмь Аз, и вы бу�дете, и а�може 
Аз иду�, ве�сте, и путь ве�сте. Глаго�ла Ему� Фома�: 
Го�споди, не ве�мы, ка�мо и�деши, и ка�ко мо�жем 
путь ве�дети? Глаго�ла ему� Иису�с: Аз есмь путь и 
и�стина, и живо�т, никто�же прии�дет ко Отцу�, то�кмо 
Мно�ю. Аще Мя бы�сте зна�ли, и Отца� Моего� зна�ли 
бы�сте у�бо, и отсе�ле позна�сте Его�, и ви�десте Его�. 
Глаго�ла Ему� Фили�пп: Го�споди, покажи� нам Отца�, 
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и довле�ет нам. Глаго�ла ему� Иису�с: толи�ко вре�мя 
с ва�ми есмь, и не позна�л еси� Мене�, Фили�ппе? Ви�-
девый Мене� ви�де Отца�, и ка�ко ты глаго�леши: по-
кажи� нам Отца�? Не ве�руеши ли, я�ко Аз во Отце�, и 
Оте�ц во Мне есть? Глаго�лы, я�же Аз глаго�лю вам, о 
Себе� не глаго�лю, Оте�ц же во Мне пребыва�яй, Той 
твори�т дела�. Ве�руйте Мне, я�ко Аз во Отце�, и Оте�ц 
во Мне� (Ин 14.1–11).

Все поем: Сла�ва Тебе�, Го�споди, сла�ва Тебе�.
На Сугубой ектении добавляются прошения:
Стопы� челове�ческия исправля�яй, Го�споди, 

при�зри ми�лостивно на рабы� Твоя� (раба� Твоего�, 
рабу� Твою�) имярек, и, прости�в им (ему�, ей�) вся�кое 
прегреше�ние, во�льное же и нево�льное, благосло-
ви� благо�е наме�рение сове�та их (его�, ея�), и исхо�ды 
и вхо�ды со путьше�ствием испра�ви, приле�жно мо�-
лимтися, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Ио�сифа от озлобле�ния бра�тии его� пресла�вно 

свободи�вый Го�споди, и во Еги�пет того� наста�ви-
вый, и благослове�нием Твоея� бла�гости во всем 
благополу�чна сотвори�вый: и сих рабо�в Твои�х 
путьше�ствовати хотя�щих, благослови�, и ше�ствие 
их безмяте�жно и благополу�чно сотвори�, мо�лимти-
ся, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Исаа�ку и Тови�и а�нгела спу�тника посла�вый, и 

тем путьше�ствие и возвраще�ние их ми�рное и бла-
гополу�чное сотвори�вый: и ны�не, Пребла�же, а�нге-
ла ми�рна рабо�м Твои�м на�ми Тебе� моля�щымся 
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посли�, во е�же наста�вити их на вся�кое де�ло бла-
го�е, и изба�вити от враг ви�димых и неви�димых, и 
от вся�каго зла�го обстоя�ния: здра�во же, ми�рно и 
благополу�чно к сла�ве Твоей возврати�ти, усе�рдно 
мо�лим Ти ся, услы�ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)
Луце� и Клео�пе во Еммау�с спутьше�ствовавый, 

и ве�село во Иерусали�м возврати�тися Твои�м 
пресла�вным позна�нием сотвори�вый, спутьше�-
ствуй Твое�ю благода�тию и Боже�ственным бла-
гослове�нием, и ны�не рабо�м Твои�м сим (рабу� Тво-
ему�) (имярек) на�ми Тебе� приле�жно моля�щымся и 
во вся�ком де�ле бла�зе к сла�ве Пресвята�го Твоего� 
и�мени благопоспеши�, во здра�вии и благополу�чии 
соблюда�я и возвра�щая во вре�мя благоподо�бно, 
я�ко всеще�дрому Благоде�телю мо�лимтися, услы�-
ши и поми�луй.

Все поем: Го�споди, поми�луй (трижды)

Молитва о путешествующих
Го�споди Иису�се Христе� Бо�же наш, и�стинный и 

живы�й путю�, стра�нствовати мни�мому Твоему� отцу� 
Ио�сифу, и Пречи�стей Ти Де�ве Ма�тери, во Еги�пет 
изво�ливый, и Луце� и Клео�пе во Еммау�с спутьше�-
ствовавый: и ны�не смире�нно мо�лим Тя, Влады�ко 
Пресвяты�й, и рабо�м Твои�м сим Твое�ю благода�тию 
спутьше�ствуй. И я�ко рабу� Твоему� Тови�и, а�нгела 
храни�теля и наста�вника посли�, сохраня�юща и из-
бавля�юща их от вся�каго зла�го обстоя�ния ви�димых 
и неви�димых враго�в, и во исполне�ние за�поведей 
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Твои�х наставля�юща, ми�рно же и благополу�чно 
и здра�во препровожда�юща, и па�ки це�ло и без-
мяте�жно возвраща�юща: и даждь им все благо�е 
свое� наме�рение ко благоугожде�нию Твоему�, бла-
гополу�чно в сла�ву Твою� испо�лнити. Твое� бо есть, 
е�же ми�ловати и спаса�ти нас, и Тебе� сла�ву воз-
сыла�ем со Безнача�льным Твои�м Отце�м, и со Пре-
святы�м и Благи�м и животворя�щим Твои�м Ду�хом, 
ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Если служился молебен Святителю Христову 
Николаю, то читается ему молитва:

О Всеблаги�й Отче Нико�лае, па�стырю и учи�те-
лю всех, ве�рою притека�ющих к твоему� заступле�-
нию, и те�плою моли�твою тебе� призыва�ющих, ско�-
ро потщи�ся, и изба�ви Христо�во ста�до от волко�в 
губя�щих е: и вся�ку страну� христиа�нскую огради� и 
сохрани� святы�ми твои�ми моли�твами, от мирска�го 
мяте�жа, тру�са, наше�ствия иноплеме�нников и меж-
доусо�бныя бра�ни, от гла�да, пото�па, огня�, меча� и 
напра�сныя сме�рти: и я�коже поми�ловал еси� трие�х 
муже�й в темни�це седя�щих, изба�вил еси� их царе�ва 
гне�ва и посече�ния ме�чнаго, та�ко поми�луй и мене� 
умо�м, сло�вом и де�лом во тьме грехо�в су�ща, и из-
ба�ви мя гне�ва Бо�жия и ве�чныя ка�зни: я�ко да твои�м 
хода�тайством и по�мощью, свои�м же милосе�рди-
ем и благода�тию, Христо�с Бог ти�хое и безгре�шное 
житие� даст ми пожи�ти в ве�це сем и изба�вит мя 
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шу�яго стоя�ния, сподо�бит же десна�го со все�ми свя-
ты�ми. 

Все поем: Ами�нь.

Если служился молебен святому великомученику 
Пантелеимону, то читается ему молитва:

Святы�й великому�чениче и цели�телю Пантеле-
и�моне, Бо�га ми�лостиваго подража�телю! При�зри 
благосе�рдием и услы�ши нас, гре�шных, пред свя-
то�ю твое�й ико�ною усе�рдне моля�щихся. Испроси� 
нам у Го�спода Бо�га, Ему�же со Ангелы предстои�-
ши на небеси�, оставле�ние грехо�в и прегреше�ний 
на�ших: исцели� боле�зни душе�вныя же и теле�сныя 
рабо�в Бо�жиих, ны�не помина�емых, зде предстоя�-
щих и всех христиа�н правосла�вных, к твоему� за-
ступле�нию притека�ющих: cе бо мы, по грехо�м на�-
шим лю�те одержи�ми есмы� мно�гими неду�ги и не 
и�мамы по�мощи и утеше�ния: к тебе� же прибега�ем, 
я�ко даде�ся ти благода�ть моли�тися за ны и цели�ти 
всяк неду�г и вся�ку боле�знь; да�руй у�бо всем нам 
святы�ми моли�твами твои�ми здра�вие и благомо�-
щие души� и те�ла, преспея�ние ве�ры и благоче�стия 
и вся к житию� вре�менному и ко спасе�нию потре�б-
ная, я�ко да сподо�бившися тобо�ю вели�ких и бога�-
тых ми�лостей, просла�вим тя и Пода�теля всех благ, 
ди�внаго во святы�х, Бо�га на�шего, Отца� и Сы�на и 
Свята�го Ду�ха.

Все поем: Ами�нь.
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Иная молитва великомученику Пантелеимону:
О вели�кий уго�дниче Христо�в, страстоте�рпче и 

врачу� многоми�лостивый, Пантелеи�моне! Умило-
се�рдися на�до мно�ю, гре�шным рабо�м, услы�ши сте-
на�ние и вопль мой, уми�лостиви небе�снаго, вер-
хо�внаго Врача� душ и теле�с на�ших, Христа� Бо�га 
на�шего, да да�рует ми исцеле�ние от гнету�щаго 
мя неду�га. Приими� недосто�йное моле�ние греш-
не�йшаго па�че всех челове�к, посети� мя благода�т-
ным посеще�нием, не возгнуша�йся грехо�вных язв 
мои�х, пома�жи еле�ем ми�лости твоея� и исцели� мя; 
да, здрав сый душе�ю и те�лом, оста�ток дний мои�х, 
благода�тию Бо�жиею, возмогу� провести� в покая�нии 
и угожде�нии Бо�гу и сподо�блюся восприя�ти благи�й 
коне�ц жития� моего�. Ей, уго�дниче Бо�жий! Умоли� 
Христа� Бо�га, да предста�тельством твои�м да�рует 
ми здра�вие те�лу и спасе�ние души� мое�й. 

Все поем: Ами�нь.
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Прокимны перед Евангелием
(возглашаются, если служит священник)

Пресвятей Богородице:
Глас 4-й: Помяну� и�мя Твое� / во вся�ком ро�де и 

ро�де.
Стих: Отры�гну се�рдце мое� сло�во бла�го, глаго�-

лю аз дела� моя� Царе�ви.

Ангелом:
Глас 4-й: Творя�й а�нгелы Своя� ду�хи, / и слуги� 

Своя� пла�мень о�гненный.
Стих: Благослови�, душе� моя�, Го�спода, Го�споди 

Бо�же мой, возвели�чился еси� зело�.

Пророком:
Глас 4-й: Ты иере�й во век / по чи�ну Мелхиседе�-

кову.
Стих: Рече� Госпо�дь Го�сподеви моему�: седи� 

одесну�ю Мене�, до�ндеже положу� враги� Твоя� под-
но�жие ног Твои�х.

Апостолом:
Глас 8-й: Во всю зе�млю изы�де веща�ние их, / и в 

концы� вселе�нныя глаго�лы их.
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Стих: Небеса� пове�дают сла�ву Бо�жию, творе�ние 
же руку� Его� возвеща�ет твердь.

Святителю:
Глас 1-й: Уста� моя� возглаго�лют прему�дрость, / 

и поуче�ние се�рдца моего� ра�зум.
Стих: Услы�шите сия�, вси язы�цы, внуши�те, вси 

живу�щии по вселе�нней.

Святителям, преподобным, священномучеником 
и Христа ради юродивым:

Глас 7-й: Честна� пред Го�сподем / смерть пре-
подо�бных Его�.

Стих: Что возда�м Го�сподеви о всех, я�же воз-
даде� ми.

Мученику:
Глас 7-й: Возвесели�тся пра�ведник о Го�споде, / 

и упова�ет на Него�.
Стих: Услы�ши, Бо�же, глас мой, внегда� моли�ти 

ми ся к Тебе�.

Мучеником и безмездником:
Глас 4-й: Святы�м, и�же суть на земли� Его�, / уди-

ви� Госпо�дь вся хоте�ния Своя� в них.
Стих: Предзре�х Го�спода пре�до мно�ю вы�ну, я�ко 

одесну�ю мене� есть, да не подви�жуся.

Священномученику, исповедником 
и преподобномучеником:

Глас 8-й: Восхва�лятся преподо�бнии во сла�ве / 
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и возра�дуются на ло�жах свои�х.
Стих: Воспо�йте Го�сподеви песнь но�ву, хвале�-

ние Его� в Це�ркви преподо�бных.

Мученицам и преподобным женам:
Глас 4-й: Ди�вен Бог во святы�х Свои�х, / Бог Из-

ра�илев.
Стих: В це�рквах благослови�те Бо�га, Го�спода от 

исто�чник Изра�илевых.

ЕВАНГЕЛИЯ
На всякое прошение, Матфея 20 зачало от полу 

(Мф 7.7-11).
По воздуху плавающим, Иоанна 47 зачало (Ин 

14.1-11).
Пред началом добраго дела, Матфея 20 зача-

ло от полу (Мф 7.7-11).
Пресвятой Богородице, Луки 4 зачало (Лк 1.39-

49,56).
За болящаго, Матфея 26 зачало (Мф 8.14-23).
Ангелам, Луки зачало 51 (Лк 10.16-21) или Мат-

фея 52 зачало (Мф 13.24-30,36-43).
Пророкам, Матфея 96 зачало (Мф23.29-39) или 

Луки 62 зачало (Лк 11.47-12.1).
Апостолу, Матфея 34 зачало (Мф 10.16-22).
Апостолам, Луки 50 зачало (Лк 10.1-15).
Святителю, Иоанна 36 зачало (Ин 10.9-16).
Святителям, Матфея 11 зачало (Мф 5.14-19) 

или Иоанна 35 зачало от полу (Ин 10.9-16).
Преподобным и юродивым, Матфея 43 зачало 
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(Мф 11.27-30) или Луки 24 зачало (Лк 6.17-23).
Мученику, Луки 63 зачало (Лк 12.2-12) или Ио-

анна 52 зачало (Ин 15.17-16.2).
Мученикам, Матфея 36 зачало (Мф 10.16-22) 

или Луки 106 зачало (Лк 21.12-19).
Священномученику, Луки 67 зачало (Лк 12.32-

40).
Священномученикам, Луки 24 зачало (Лк 6.17-

23), 52 зачало (Лк 10.22-24) и 77 зачало (Лк 14.25-
35).

Преподобномученику, Марка 37 зачало (Мк 
8.34-9.1).

Преподобномученикам, Матфея 38 зачало (Мф 
10.32-36) или Луки 60 зачало (Лк 11.34-41).

Мученице, Матфея 62 зачало (Мф 15.21-28) 
или Марка 21 зачало (Мк 5.24-34).

Преподобным женам, Матфея 104 зачало (Мф 
25.1-13) или Луки 33 зачало (Лк 7.36-50).

Исповедникам, Луки 64 зачало (Лк 12.8-12).
Безмездникам, Матфея 34 зачало (Мф 10.1,5-8).
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Канон ко Пресвятей Богородице, поемый во 
всякой скорби душевней и обстоянии 

(ирмосы канонов [набраны мелким шрифтом] на 
молебне читать не принято).

Творение Феостирикта монаха, глас 8-й:

Песнь 1.
Ирмос: Во�ду проше�д я�ко су�шу, и еги�петскаго зла 

избежа�в, израильтя�нин вопия�ше: Изба�вителю и Бо�гу 
на�шему пои�м.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Чтец: Мно�гими содержи�м напа�стьми, к Тебе� 

прибега�ю, спасе�ния иски�й, о Ма�ти Сло�ва и Де�во, 
от тя�жких и лю�тых мя спаси�.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Чтец: Страсте�й мя смуща�ют прило�зи, мно�гаго 

уны�ния испо�лнену мою� ду�шу, умири�, Отрокови�це, 
тишино�ю Сы�на и Бо�га Твоего�,  Всенепоро�чная.

Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
Чтец: Спа�са Ро�ждшую и Бо�га, молю�, Тя, Де�во, 

изба�витися ми лю�тых, к Тебе� бо ны�не прибега�я, 
простира�ю и ду�шу и помышле�ние.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
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Чтец: Неду�гующа те�лом и душе�ю, посеще�ния 
Боже�ственнаго, и промышле�ния от Тебе� сподо�би, 
Еди�на Богома�ти, я�ко Блага�я, Блага�го же Роди�-
тельнице.

Песнь 3.
Ирмос: Небе�снаго кру�га Верхотво�рче Го�споди, и 

Це�ркве Зижди�телю, Ты мене� утверди� в любви� Твое�й, 
жела�ний кра�ю, ве�рных Утвержде�ние, Еди�не Человеко-
лю�бче.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Чтец: Предста�тельство и Покро�в жи�зни моея� 

пола�гаю Тя, Богороди�тельнице Де�во, Ты мя окор-
ми� ко приста�нищу Твоему�, благи�х вино�вна, ве�р-
ных Утвержде�ние, Еди�на Всепе�тая.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Молю�, Де�во, душе�вное смуще�ние и печа�ли 

моея� бу�рю разори�ти: Ты бо, Богоневе�стная, На-
ча�льника  тишины� Христа� родила� еси�, Еди�на Пре-
чи�стая.

Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
Благоде�теля ро�ждши, до�брых Вино�внаго, бла-

годея�ния бога�тство всем источи�: вся бо мо�жеши, 
я�ко Си�льнаго в кре�пости Христа� ро�ждши, Бого-
блаже�нная.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Лю�тыми неду�ги и Боле�зненными страстьми� ис-

тяза�ему, Де�во, Ты ми помози�: изцеле�ний бо не-
оску�дное Тя зна�ю сокро�вище, Пренепоро�чная, не-
иждива�емое.

После 3-й песни:
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Все поем: Спаси� от бед/ рабы� Твоя�, Богоро�дице,/ 
я�ко вси по Бо�зе/ к Тебе� прибега�ем,// я�ко к неруши�-
мей стене� и предста�тельству. 

При�зри благосе�рдием,/ всепе�тая Богоро�дице,/ 
на мое� лю�тое телесе� озлобле�ние,// и исцели� души� 
моея� боле�знь.

Го�споди, поми�луй, трижды.
Слава, и ныне.

Седален, глас 2-й:
Все поем: Моле�ние те�плое и стена� необори�мая, 

ми�лости исто�чниче, ми�рови прибе�жище, приле�ж-
но вопие�м Ти: Богоро�дице Влады�чице предвари�, 
и от бед изба�ви нас, Еди�на вско�ре Предста�тель-
ствующая.

Песнь 4.
Ирмос: Услы�шах, Го�споди, смотре�ния Твоего� та�ин-

ство, разуме�х дела� Твоя�, и просла�вих Твое� Бо�жество.
Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Страсте�й мои�х смуще�ние и бу�рю, ути�ши моя� 

прегреше�ния, Ко�рмчаго Ро�ждшая Го�спода, Бого-
неве�ста.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Милосе�рдия Твоего� бе�здну призыва�ющу, по-

да�ждь ми, я�же Благосе�рдаго Ро�ждшая и Спа�са 
всех, пою�щих Тя.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Наслажда�ющеся, Пречи�стая, Твои�х дарова�ний, 

благода�рственное воспева�ем пе�ние, ве�дуще Тя, 
Богома�терь.
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Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
На одре� боле�зни моея� и не�мощи низлежа�щу 

ми, я�ко Боголюби�ва помози�, Богоро�дице, еди�на 
Присноде�во.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Наде�жду и утвержде�ние и спасе�ния сте�ну не-

дви�жиму иму�ще Тя, Всепе�тая, неудо�бства вся�каго 
избавля�емся.

Песнь 5.
Ирмос: Просвети� нас повеле�нии Твои�ми, Го�споди, и 

мы�шцею Твое�ю высо�кою Твой мир пода�ждь нам, Чело-
ве�колюбче.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Испо�лни, Чи�стая, весе�лия се�рдце мое�, Твою� 

нетле�нную даю�щи ра�дость, весе�лия ро�ждшая Ви-
но�внаго.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Изба�ви нас от бед, Богоро�дице Чи�стая, ве�чное 

ро�ждши избавле�ние, и мир, всяк ум преиму�щий.
Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
Разреши� мглу прегреше�ний мои�х, Богоневе�сто, 

просвеще�нием Твоея� све�тлости, Свет Ро�ждшая 
Боже�ственный и Преве�чный.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Исцели�, Чи�стая, души� моея� неможе�ние, посе-

ще�ния Твоего� сподо�би, и здра�вие  моли�твами 
Твои�ми пода�ждь ми.
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Песнь 6.
Ирмос: Моли�тву пролию� ко Го�споду, и Тому� возвещу� 

печа�ли моя�, я�ко зол душа� моя� испо�лнися, и живо�т мой 
а�ду прибли�жися, и молю�ся я�ко Ио�на: от тли, Бо�же, воз-
веди� мя. 

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Сме�рти и тли я�ко спасл есть, Сам Ся изда�в 

сме�рти, тле�нием и сме�ртию мое� естество� я�то бы�в-
шее, Де�во, моли� Го�спода и Сы�на Твоего�, враго�в 
злоде�йствия мя изба�вити.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Предста�тельницу Тя живота� вем, и храни�тель-

ницу тве�рду, Де�во, и от напа�стей избавля�ющу, и 
прило�ги бесо�в отгоня�ющу: и молю�ся всегда�, от 
тли страсте�й мои�х изба�вити мя.

Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
Яко сте�ну прибе�жища стяжа�хом, и душ всесо-

верше�нное спасе�ние, и утеше�ние в ско�рбех, Отро-
кови�це, и просвеще�нием Твои�м при�сно ра�дуемся: 
о, Влады�чице, и ны�не нас от страсте�й и бед спаси�.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
На одре� ны�не немощству�яй лежу�, и несть исце-

ле�ния пло�ти мое�й: но Бо�га и Спа�са ми�ру, и Изба�-
вителя неду�гов Ро�ждшая, Тебе� молю�ся, Благо�й: 
от тли неду�г возста�ви мя.

И как и после третией песни: 
Все поем: Спаси� от бед/ рабы� Твоя�, Богоро�дице,/ 

я�ко вси по Бо�зе/ к Тебе� прибега�ем,// я�ко к неруши�-
мей стене� и предста�тельству. 

При�зри благосердием,/ всепе�тая Богоро�ди-
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це,/ на мое� лю�тое/ телесе� озлобле�ние,// и исцели� 
души� моея� боле�знь.

Го�споди, поми�луй, трижды.
Слава, и ныне. 

(здесь можно вставить акафист Божией Матери)
Кондак, глас 6-й: 

Все поем: Предста�тельство христиа�н непосты�д-
ное,/ хода�тайство ко Творцу� непрело�жное,/ не 
пре�зри гре�шных моле�ний гла�сы,/ но предвари�, 
яко Блага�я, на по�мощь нас ве�рно зову�щих Ти:/ 
ускори� на моли�тву и потщи�ся на умоле�ние,// пред-
ста�тельствующи при�сно, Богоро�дице, чту�щих Тя.

Икос: Простри� дла�ни Твоя�, и�миже всех Влады�-
ку, яко Младе�нца, прия�ла еси�. За мно�жество бла�-
гости, не оста�ви нас, всегда� надею�щихся на Тя. 
Неусыпа�емою Твое�ю моли�твою и неисче�тною ми�-
лостию уще�дри нас, и пода�ждь нам милосе�рдие 
Твое�, в ве�ки источа�емое: Тебе� бо и�мамы гре�шнии 
Засту�пницу от находя�щих на ны бед и зол. Но я�ко 
иму�щи милосе�рдия щедро�ты, ускори� на моли�тву и 
потщи�ся на умоле�ние, предста�тельствующи при�-
сно, Богоро�дице, чту�щих Тя.

Песнь 7.
Ирмос: От Иуде�и доше�дше о�троцы, в Вавило�не ино-

гда�, ве�рою Тро�ическою пла�мень пе�щный попра�ша, по-
ю�ще: отце�в Бо�же, благослове�н еси�.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
На�ше спасе�ние я�коже восхоте�л еси�, Спа�се, 

устро�ити, во утро�бу Де�выя всели�лся еси�, Юже 
ми�ру предста�тельницу показа�л еси�: оте�ц на�ших 
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Бо�же, благослове�н еси�.
Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Воли�теля ми�лости, Его�же родила� еси�, Ма�ти Чи�-

стая, умоли� изба�витися от прегреше�ний и душе�в-
ных скверн, ве�рою зову�щим: оте�ц на�ших Бо�же, 
благослове�н еси�.

Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
Сокро�вище спасе�ния, и Исто�чник нетле�ния, Тя 

Ро�ждшую, и Столп утвержде�ния, и Дверь покая�-
ния, зову�щим показа�л еси�: оте�ц на�ших Бо�же, бла-
гослове�н еси�.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Теле�сныя сла�бости и душе�вныя неду�ги, Бого-

роди�тельнице, любо�вию приступа�ющих к кро�ву 
Твоему�, Де�во, исцели�ти сподо�би, Спа�са Христа� 
нам ро�ждшая.

Песнь 8.
Ирмос: Царя� Небе�снаго, Его�же пою�т во�и а�нгель-

стии, хвали�те и превозноси�те во вся ве�ки.
Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
По�мощи, я�же от Тебе� тре�бующия не пре�зри, 

Де�во, пою�щия, и превознося�щия Тя во ве�ки.
Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Неможе�ние души� моея� исцеля�еши и теле�сныя 

боле�зни, Де�во, да Тя просла�влю, Чи�стая, во ве�ки.
Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху. 
Исцеле�ний бога�тство излива�еши ве�рно по-

ю�щим Тя, Де�во, и превознося�щим неизрече�нное 
Твое� Рождество�.
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Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
Напа�стей Ты прило�ги отгоня�еши и страсте�й на-

хо�ды, Де�во: те�мже Тя пое�м во вся ве�ки.
Посем: Хва�лим, благослови�м, покланя�емся Го�-

сподеви, пою�ще и превознося�ще во вся ве�ки. 
И ирмос: Царя Небеснаго:

Песнь 9.
Ирмос: Вои�стинну Богоро�дицу Тя испове�дуем, спа-

се�ннии Тобо�ю, Де�во Чи�стая, с безпло�тными ли�ки Тя 
велича�юще.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
То�ка слез мои�х не отврати�ся, я�же от вся�каго 

лица� вся�ку сле�зу отъе�мшаго, Де�во, Христа� ро�жд-
шая.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Ра�дости мое� се�рдце испо�лни, Де�во, я�же ра�до-

сти прие�мшая исполне�ние, грехо�вную печа�ль по-
требля�ющи.

Все поем: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас.
Приста�нище и предста�тельство к Тебе� прибе-

га�ющих бу�ди, Де�во, и Стена� неруши�мая, прибе�жи-
ще же и покро�в и весе�лие.

Все поем: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху.
Све�та Твоего� заря�ми просвети�, Де�во, мрак не-

ве�дения отгоня�ющи, благове�рно Богоро�дицу Тя 
испове�дающих.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
На ме�сте озлобле�ния не�мощи смири�вшагося, 

Де�во, исцели�, из нездра�вия во здра�вие претворя�-
ющи. 
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Акафист Иисусу Сладчайшему
Первый кондак акафиста и последний (он же и пер-

вый) поют все. Остальные кондаки говорит священник 
или чтец, все присутствующие поют заключительное: 
Аллилуиа (в одних приходах аллилуиа поют один раз, в 
других повторяют трижды: аллилуиа, аллилуиа, алли-
луиа - в зависимости от сложившейся традиции). Нача-
ло икосов также говорит чтец, а дальше поют все. При-
чем, петь лучше попеременно на два клироса - муж-
чинам и женщинам, или вместе (1-й клирос /например, 
мужчины/, первую строку: Иисусе пречудный, aнгелов 
удивление; а 2-й клирос, вторую: Иисусе пресильный, 
прародителей избавление, и т.д. Последнюю строку: 
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя поют оба клироса 
вместе). Акафист можно просто прочесть, тогда поется 
только окончание кондаков и икосов: Аллилуиа и Иису-
се, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 1
Все поем: Возбра�нный Воево�до и Го�споди, 

а�да победи�телю,/ я�ко изба�влься от ве�чныя 
сме�рти,/ похва�льная воспису�ю Ти, созда�ние 
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и раб Твой;/ но, я�ко имея�й милосе�рдие неиз-
рече�нное, от вся�ких мя бед свободи�, зову�ща:// 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Икос 1
Чтец: А�нгелов Тво�рче и Го�споди cил, отве�р-

зи ми недоуме�нный ум и язы�к на похвалу� 
пречи�стаго Твоего� и�мене, я�коже глухо�му и 
гугни�вому дре�вле слух и язы�к отве�рзл еси�, и, 
глаго�лаше зовы�й такова�я: 

Все поем: Иису�се пречу�дный, a�нгелов удив-
ле�ние; 

Иису�се преси�льный, прароди�телей избав-
ле�ние. 

Иису�се пресла�дкий, патриа�рхов велича�ние; 
Иису�се пресла�вный, царе�й укрепле�ние. 
Иису�се прелюби�мый, проро�ков исполне�-

ние; 
Иису�се преди�вный, му�чеников кре�посте. 
Иису�се прети�хий, мона�хов ра�досте; 
Иису�се преми�лостивый, пресви�теров сла�-

досте. 
Иису�се премилосе�рдый, по�стников воздер-

жа�ние; 
Иису�се пресла�достный, преподо�бных ра�-

дование. 
Иису�се пречестны�й, де�вственных целому�-

дрие; 
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Иису�се предве�чный, гре�шников спасе�ние. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 2
Чтец: Ви�дя вдови�цу зе�льне пла�чущу, Го�спо-

ди, я�коже бо тогда� умилосе�рдився, сы�на ея� на 
погребе�ние несо�ма воскреси�л еси�; си�це и о 
мне умилосе�рдися, Человеколю�бче, и грехми� 
умерщвле�нную мою� ду�шу воскреси�, зовущу�ю: 
Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 2
Чтец: Ра�зум неуразуме�нный разуме�ти Фи-

ли�пп ища�, Го�споди, покажи� нам Отца�, глаго�-
лаше; Ты же к нему�: толи�кое время� сый со 
Мно�ю, не позна�л ли еси�, я�ко Оте�ц во Мне, и 
Аз во Отце� есмь? Те�мже, Неизсле�дованне, со 
стра�хом зову� Ти: 

Все поем: Иису�се, Бо�же предве�чный; 
Иису�се, Царю� преси�льный. 
Иису�се, Влады�ко долготерпели�вый; 
Иису�се, Спа�се преми�лостивый. 
Иису�се, храни�телю мой преблаги�й; 
Иису�се, очи�сти грехи� моя�. 
Иису�се, отыми� беззако�ния моя�; 
Иису�се, отпусти� непра�вды моя�. 
Иису�се, наде�ждо моя�, не оста�ви мене�; 
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Иису�се, помо�щниче мой, не отри�ни мене�. 
Иису�се, Созда�телю мой, не забу�ди мене�; 
Иису�се, Па�стырю мой, не погуби� мене�. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 3
Чтец: Си�лою свы�ше апо�столы облеки�й, 

Иису�се, во Иерусали�ме седя�щия, облецы� и 
мене�, обнаже�ннаго от вся�каго благотворе�ния, 
теплото�ю Ду�ха Свята�го Твоего� и даждь ми с 
любо�вию пе�ти Тебе�: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 3
Чтец: Име�яй бога�тство милосе�рдия, мытари� 

и гре�шники, и неве�рныя призва�л еси�, Иису�се; 
не пре�зри и мене� ны�не, подо�бнаго им, но, я�ко 
многоце�нное ми�ро, приими� песнь сию�: 

Все поем: Иису�се, си�ло непобеди�мая; 
Иису�се, ми�лосте безконе�чная. 
Иису�се, красото� пресве�тлая; 
Иису�се, любы� неизрече�нная. 
Иису�се, Сы�не Бо�га Жива�го; 
Иису�се, поми�луй мя гре�шнаго. 
Иису�се, услы�ши мя в беззако�ниих зача�таго; 
Иису�се, очи�сти мя во гресе�х рожде�ннаго. 
Иису�се, научи� мя непотре�бнаго; 
Иису�се, освети� мя те�мнаго. 
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Иису�се, очи�сти мя скве�рнаго; 
Иису�се, возведи� мя блу�днаго. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 4
Чтец: Бу�рю внутрь име�яй помышле�ний сум-

ни�тельных, Петр утопа�ше; узре�в же во пло�ти 
Тя су�ща, Иису�се, и по вода�м ходя�ща, позна� 
Тя Бо�га и�стиннаго и, ру�ку спасе�ния получи�в, 
рече�: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 4
Чтец: Слы�ша слепы�й мимоходя�ща Тя, Го�-

споди, путе�м вопия�ше: Иису�се, Сы�не Дави�-
дов, поми�луй мя! И, призва�в, отве�рзл еси� о�чи 
его�. Просвети� у�бо ми�лостию Твое�ю о�чи мы�с-
ленныя се�рдца и мене�, вопию�ща Ти и глаго�-
люща: 

Все поем: Иису�се, вы�шних Созда�телю; 
Иису�се, ни�жних Искупи�телю. 
Иису�се, преиспо�дних потреби�телю; 
Иису�се, всея� тва�ри украси�телю. 
Иису�се, души� моея� уте�шителю; 
Иису�се, ума� моего� просвети�телю. 
Иису�се, се�рдца моего� весе�лие; 
Иису�се, те�ла моего� здра�вие. 
Иису�се, Спа�се мой, спаси� мя; 
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Иису�се, све�те мой, просвети� мя. 
Иису�се, му�ки вся�кия изба�ви мя; 
Иису�се, спаси� мя, недосто�йнаго. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 5
Чтец: Богото�чною Кро�вию я�коже искупи�л 

еси� нас дре�вле от зако�нныя кля�твы, Иису�се, 
си�це изми� нас от се�ти, е�юже змий запя�т ны 
страстьми� плотски�ми, и блу�дным наважде�ни-
ем, и злым уны�нием, вопию�щия Ти: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 5
Чтец: Ви�девше о�троцы евре�йстии во о�бразе 

челове�честем Созда�вшаго руко�ю челове�ка, и 
Влады�ку разуме�вше Его�, потща�шася ве�твьми 
угоди�ти Ему�, оса�нна вопию�ще. Мы же песнь 
прино�сим Ти, глаго�люще: 

Все поем: Иису�се, Бо�же и�стинный; 
Иису�се, Сы�не Дави�дов. 
Иису�се, Царю� пресла�вный; 
Иису�се, А�гнче непоро�чный. 
Иису�се, Па�стырю преди�вный; 
Иису�се, храни�телю во мла�дости мое�й. 
Иису�се, корми�телю во ю�ности мое�й; 
Иису�се, похвало� в ста�рости мое�й. 
Иису�се, наде�жде в сме�рти мое�й; 
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Иису�се, животе� по сме�рти мое�й. 
Иису�се, утеше�ние мое� на суде� Твое�м; 
Иису�се, жела�ние мое�, не посрами� мене� тог-

да�. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 6
Чтец: Пропове�дник богоно�сных веща�ние и 

глаго�лы исполня�я, Иису�се, на земли� я�влься и 
с челове�ки Невмести�мый пожи�л еси�, и боле�з-
ни на�ша подъя�л еси�, отню�дуже ра�нами Твои�-
ми мы исцеле�вше, пе�ти навыко�хом: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.
Икос 6

Чтец: Возсия� вселе�нней просвеще�ние и�сти-
ны Твоея�, и отгна�ся лесть бесо�вская: и�доли 
бо, Спа�се наш, не терпя�ще Твоея� кре�пости, 
падо�ша. Мы же, спасе�ние получи�вше, вопие�м 
Ти: 

Все поем: Иису�се, и�стино, лесть отгоня�щая; 
Иису�се, све�те, превы�шший всех све�тло-

стей.
Иису�се, Царю�, премога�яй всех кре�пости; 
Иису�се, Бо�же, пребыва�яй в ми�лости. 
Иису�се, Хле�бе Живо�тный, насы�ти мя а�лчу-

щаго; 
Иису�се, исто�чниче ра�зума, напо�й мя жа�ж-

дущаго. 
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Иису�се, оде�ждо весе�лия, оде�й мя тле�ннаго; 
Иису�се, покро�ве ра�дости, покры�й мя недо-

сто�йнаго. 
Иису�се, пода�телю прося�щим, даждь мне 

плач за грехи� моя�; 
Иису�се, обре�тение и�щущим, обря�щи ду�шу 

мою�. 
Иису�се, отве�рзителю толку�щим, отве�рзи 

се�рдце мое� окая�нное; 
Иису�се, Искупи�телю гре�шных, очи�сти без-

зако�ния моя�. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 7
Чтец: Хотя� сокрове�нную та�йну от ве�ка от-

кры�ти, я�ко овча� на заколе�ние веде�н был еси�, 
Иису�се, и я�ко а�гнец пря�мо стригу�щаго его� без-
гла�сен, и я�ко Бог из ме�ртвых воскре�сл еси�, и 
со сла�вою на небеса� возне�слся еси�, и нас со-
воздви�гл еси�, зову�щих: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 7
Чтец: Ди�вную показа� тварь, явле�йся Творе�ц 

нам: без се�мене от Де�вы воплоти�ся, из гро�ба, 
печа�ти не руши�в, воскре�се, и ко апо�столом, 
две�рем затворе�нным, с пло�тию вни�де. Те�мже 
чудя�щеся, воспои�м: 
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Все поем: Иису�се, Сло�ве необыме�нный; 
Иису�се, Сло�ве несогляда�емый. 
Иису�се, си�ло непости�жимая; 
Иису�се, му�дросте недомы�слимая. 
Иису�се, Божество� неопи�санное; 
Иису�се, госпо�дство неисче�тное. 
Иису�се, ца�рство непобеди�мое; 
Иису�се, влады�чество безконе�чное. 
Иису�се, кре�посте высоча�йшая; 
Иису�се, вла�сте ве�чная. 
Иису�се, Тво�рче мой, уще�дри мя; 
Иису�се, Спа�се мой, спаси� мя. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 8
Чтец: Стра�нно Бо�га вочелове�чшася ви�дяще, 

устрани�мся су�етнаго ми�ра и ум на Боже�ствен-
ная возложи�м. Сего� бо ра�ди Бог на зе�млю 
сни�де, да нас на небеса� возведе�т, вопию�щих 
Ему�: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 8
Чтец: Весь бе в ни�жних, и вы�шних ника�коже 

отступи� Неисче�тный, егда� во�лею нас ра�ди по-
страда�, и сме�ртию Свое�ю на�шу смерть умерт-
ви�, и воскресе�нием живо�т дарова� пою�щим: 
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Все поем: Иису�се, сла�досте серде�чная; 
Иису�се, кре�посте теле�сная. 
Иису�се, све�тлосте душе�вная; 
Иису�се, быстрото� у�мная. 
Иису�се, ра�досте со�вестная; 
Иису�се, наде�ждо изве�стная. 
Иису�се, па�мяте предве�чная; 
Иису�се, похвало� высо�кая. 
Иису�се, сла�во моя� превознесе�нная; 
Иису�се, жела�ние мое�, не отри�ни мене�. 
Иису�се, Па�стырю мой, взыщи� мене�; 
Иису�се, Спа�се мой, спаси� мене�. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 9
Чтец: Все естество� а�нгельское безпреста�-

ни сла�вит пресвято�е и�мя Твое�, Иису�се, на 
небеси�: Свят, Свят, Свят, вопию�ще; мы же, 
гре�шнии на земли� бре�нными устна�ми вопие�м: 
Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 9
Чтец: Вети�я многовеща�нныя, я�коже ры�бы 

безгла�сныя ви�дим о Тебе�, Иису�се, Спа�се наш: 
недоуме�ют бо глаго�лати, ка�ко Бог непрело�ж-
ный и челове�к соверше�нный пребыва�еши? 
Мы же та�инству дивя�щеся, вопие�м ве�рно: 
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Все поем: Иису�се, Бо�же предве�чный; 
Иису�се, Царю� ца�рствующих. 
Иису�се, Влады�ко владе�ющих; 
Иису�се, Судие� живы�х и ме�ртвых. 
Иису�се, наде�ждо ненаде�жных; 
Иису�се, утеше�ние пла�чущих. 
Иису�се, сла�во ни�щих; 
Иису�се, не осуди� мя по дело�м мои�м. 
Иису�се, очи�сти мя по ми�лости Твое�й; 
Иису�се, отжени� от мене� уны�ние. 
Иису�се, просвети� моя� мы�сли серде�чныя; 
Иису�се, даждь ми па�мять сме�ртную. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 10
Чтец: Спасти� хотя� мир, Восто�че восто�ком, к 

те�мному за�паду – естеству� на�шему прише�д, 
смири�лся еси� до сме�рти; те�мже превознесе�ся 
и�мя Твое� па�че вся�каго и�мене, и от всех коле�н 
небе�сных и земны�х слы�шиши: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 10
Чтец: Царю� Преве�чный, Уте�шителю, Христе� 

и�стинный, очи�сти ны от вся�кия скве�рны, я�ко-
же очи�стил еси� де�сять прокаже�нных, и исцели� 
ны, я�коже исцели�л еси� сребролюби�вую ду�шу 
Закхе�а мытаря�, да вопие�м Ти, во умиле�нии 
зову�ще: 
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Все поем: Иису�се, сокро�вище нетле�нное; 
Иису�се, бога�тство неистощи�мое. 
Иису�се, пи�ще кре�пкая; 
Иису�се, питие� неисчерпа�емое. 
Иису�се, ни�щих оде�яние; 
Иису�се, вдов заступле�ние. 
Иису�се, си�рых защи�тниче; 
Иису�се, тружда�ющихся по�моще. 
Иису�се, стра�нных наста�вниче; 
Иису�се, пла�вающих ко�рмчий. 
Иису�се, бу�рных оти�шие; 
Иису�се, Бо�же, воздви�гни мя па�дшаго. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 11
Чтец: Пе�ние всеумиле�нное приношу� Ти, не-

досто�йный, вопию� Ти я�ко ханане�а: Иису�се, по-
ми�луй мя; не дщерь бо, но плоть и�мам страсть-
ми� лю�те беся�щуюся и я�ростию пали�мую, и ис-
целе�ние даждь вопию�щу Ти: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 11
Чтец: Светопода�тельна свети�льника су�щим 

во тьме неразу�мия, пре�жде гоня�й Тя Па�вел, 
богоразу�мнаго гла�са си�лу внуши� и душе�вную 
быстроту� уясни�; си�це и мене� те�мныя зе�ницы 
душе�вныя просвети�, зову�ща: 
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Все поем: Иису�се, Царю� мой прекре�пкий; 
Иису�се, Бо�же мой преси�льный. 
Иису�се, Го�споди мой пребезсме�ртный; 
Иису�се, Созда�телю мой пресла�вный. 
Иису�се, Наста�вниче мой предо�брый; 
Иису�се, Па�стырю мой преще�дрый. 
Иису�се, Влады�ко мой преми�лостивый; 
Иису�се, Спа�се мой премилосе�рдый. 
Иису�се, просвети� моя� чу�вствия, потемне�н-

ныя страстьми�; 
Иису�се, исцели� мое� те�ло, острупле�нное 

грехми�. 
Иису�се, очи�сти мой ум от по�мыслов су�ет-

ных; 
Иису�се, сохрани� се�рдце мое� от по�хотей лу-

ка�вых. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 12
Чтец: Благода�ть пода�ждь ми, всех долго�в 

реши�телю, Иису�се, и приими� мя ка�ющася, 
я�коже прия�л еси� Петра�, отве�ргшагося Тебе�, и 
призови� мя уныва�ющаго, я�коже дре�вле Па�в-
ла, гоня�ща Тя, и услы�ши мя, вопию�ща Ти: 
Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.
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Икос 12
Чтец: Пою�ще Твое� вочелове�чение, восхва-

ля�ем Тя вси, и ве�руем со Фомо�ю, я�ко Госпо�дь 
и Бог еси�, седя�й со Отце�м и хотя�й суди�ти жи-
вы�м и ме�ртвым. Тогда� у�бо сподо�би мя десна�-
го стоя�ния, вопию�щаго: 

Все поем: Иису�се, Царю� предве�чный, поми�-
луй мя; 

Иису�се, цве�те благово�нный, облагоуха�й мя. 
Иису�се, теплото� люби�мая, огре�й мя; 
Иису�се, хра�ме предве�чный, покры�й мя. 
Иису�се, оде�ждо све�тлая, украси� мя; 
Иису�се, би�сере честны�й, осия�й мя. 
Иису�се, ка�меню драги�й, просвети� мя; 
Иису�се, со�лнце пра�вды, освети� мя. 
Иису�се, све�те святы�й, облиста�й мя; 
Иису�се, боле�зни душе�вныя и теле�сныя из-

ба�ви мя. 
Иису�се, из руки� сопроти�вныя изми� мя; 
Иису�се, огня� неугаси�маго и про�чих ве�чных 

мук свободи� мя. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 13
Чтец: О, пресла�дкий и всеще�дрый Иису�се! 

Приими� ны�не ма�лое моле�ние сие� на�ше, я�ко-
же прия�л еси� вдови�цы две ле�пте, и сохрани� 
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достоя�ние Твое� от враг ви�димых и неви�ди-
мых, от наше�ствия иноплеме�нных, от неду�га 
и гла�да, от вся�кия ско�рби и смертоно�сныя 
ра�ны, и гряду�щия изми� му�ки всех, вопию�щих 
Ти: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа. (Весь кон-
дак читается трижды).

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 1
Чтец: А�нгелов Тво�рче и Го�споди cил, отве�р-

зи ми недоуме�нный ум и язы�к на похвалу� 
пречи�стаго Твоего� и�мене, я�коже глухо�му и 
гугни�вому дре�вле слух и язы�к отве�рзл еси�, и, 
глаго�лаше зовы�й такова�я: 

Все поем: Иису�се пречу�дный, a�нгелов удив-
ле�ние; 

Иису�се преси�льный, прароди�телей избав-
ле�ние. 

Иису�се пресла�дкий, патриа�рхов велича�ние; 
Иису�се пресла�вный, царе�й укрепле�ние. 
Иису�се прелюби�мый, проро�ков исполне�-

ние; 
Иису�се преди�вный, му�чеников кре�посте. 
Иису�се прети�хий, мона�хов ра�досте; 
Иису�се преми�лостивый, пресви�теров сла�-

досте. 
Иису�се премилосе�рдый, по�стников воздер-



74

жа�ние; 
Иису�се пресла�достный, преподо�бных ра�-

дование. 
Иису�се пречестны�й, де�вственных целому�-

дрие; 
Иису�се предве�чный, гре�шников спасе�ние. 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.

Кондак 1
Все поем: Возбра�нный Воево�до и Го�споди, 

а�да победи�телю,/ я�ко изба�влься от ве�чныя 
сме�рти,/ похва�льная воспису�ю Ти, созда�ние 
и раб Твой;/ но, я�ко имея�й милосе�рдие неиз-
рече�нное, от вся�ких мя бед свободи�, зову�ща:// 
Иису�се, Сы�не Бо�жий, поми�луй мя.
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Акафист Божией Матери
Первый кондак акафиста и последний (он же и пер-

вый) поют все. Остальные кондаки говорит священник 
или чтец, все присутствующие поют заключительное: 
Аллилуиа (в одних приходах аллилуиа поют один раз, в 
других повторяют трижды: аллилуиа, аллилуиа, аллилу-
иа - в зависимости от сложившейся традиции). Начало 
икосов также говорит чтец, а дальше поют все. Причем, 
петь лучше попеременно на два клироса - мужчинам и 
женщинам, или вместе (1-й клирос /например, мужчи-
ны/, первую строку: Радуйся, Еюже радость возсияет: а 
2-й клирос, вторую: Радуйся, Еюже клятва исчезнет. и 
т.д. Последнюю строку: Радуйся Невесто Неневестная 
поют оба клироса вместе). Акафист можно просто про-
честь, тогда поется только окончание кондаков и ико-
сов: Аллилуиа и Радуйся Невесто Неневестная.

Кондак 1
Все поем: Взбра�нной Воево�де победи�тель-

ная,/ я�ко изба�вльшеся от злых,/ благода�р-
ственная воспису�ем Ти раби� Твои� Богоро�ди-
це:/ но я�ко иму�щая держа�ву непобеди�мую,/ от 
вся�ких нас бед свободи�, да зове�м Ти:// Ра�дуй-
ся Неве�сто Неневе�стная.
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Икос 1
Чтец: А�нгел предста�тель с небесе� по�слан 

бысть, рещи� Богоро�дице: ра�дуйся! и со без-
пло�тным гла�сом воплоща�ема Тя зря Го�споди, 
ужаса�шеся и стоя�ше, зовы�й к Ней такова�я: 

Все поем: Ра�дуйся, Е�юже ра�дость возсия�ет: 
Ра�дуйся, Е�юже кля�тва исче�знет. 
Ра�дуйся, па�дшаго Ада�ма воззва�ние: 
Ра�дуйся, слез Е�виных избавле�ние. 
Ра�дуйся, высото� неудобовосходи�мая чело-

ве�ческими по�мыслы: 
Ра�дуйся, глубино� неудобозри�мая и а�нгель-

скима очи�ма. 
Ра�дуйся, я�ко еси� Царе�во седа�лище: 
Ра�дуйся, я�ко но�сиши Нося�щаго вся. 
Ра�дуйся, звездо� явля�ющая Со�лнце: 
Ра�дуйся, утро�бо Боже�ственнаго воплоще�-

ния. 
Ра�дуйся, Е�юже обновля�ется тварь: 
Ра�дуйся, Е�юже покланя�емся Творцу�. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 2
Чтец: Ви�дящи свята�я Себе� в чистоте�, гла-

го�лет Гаврии�лу де�рзостно: пресла�вное твоего� 
гла�са неудобоприя�тельно души� Мое�й явля�ет-
ся: безсе�меннаго бо зача�тия рождество� ка�ко 
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глаго�леши, зовы�й: Аллилу�иа.
Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 2
Чтец: Ра�зум недоразумева�емый, разуме�ти 

Де�ва и�щущи, возопи� к служа�щему: из боку� 
чи�сту, Сы�ну ка�ко есть роди�тися мо�щно, рцы 
Ми? К Не�йже он рече� со стра�хом, оба�че зо-
вы�й си�це: 

Все поем: Ра�дуйся, сове�та неизрече�ннаго 
таи�ннице: 

Ра�дуйся, молча�ния прося�щих ве�ро. 
Ра�дуйся, чуде�с Христо�вых нача�ло: 
Ра�дуйся, веле�ний Его� глави�зно. 
Ра�дуйся, ле�ствице небе�сная, Е�юже сни�де 

Бог: 
Ра�дуйся, мо�сте преводя�й су�щих от земли� 

на не�бо. 
Ра�дуйся, А�нгелов многослову�щее чу�до: 
Ра�дуйся, бесо�в многоплаче�вное пораже�ние. 
Ра�дуйся, Свет неизрече�нно роди�вшая: 
Ра�дуйся, е�же ка�ко, ни еди�нагоже научи�в-

шая. 
Ра�дуйся, прему�дрых превосходя�щая ра�з-

ум: 
Ра�дуйся, ве�рных озаря�ющая смы�слы. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.
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Кондак 3
Чтец: Си�ла Вы�шняго осени� тогда� к зача�тию 

браконеиску�сную, и благопло�дная Тоя� ложес-
на�, я�ко село� показа� сла�дкое, всем хотя�щим 
жа�ти спасе�ние, внегда� пе�ти си�це: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 3
Чтец: Иму�щи Богоприя�тную Де�ва утро�бу, 

востече� ко Елисаве�ти: младе�нец же о�ноя 
а�бие позна�в Сея� целова�ние, ра�довашеся, и 
игра�ньми я�ко пе�сньми вопия�ше к Богоро�дице: 

Все поем: Ра�дуйся, о�трасли неувяда�емыя 
розго�: 

Ра�дуйся, Плода� безсме�ртнаго стяжа�ние. 
Ра�дуйся, Де�лателя де�лающая Человеко-

лю�бца: 
Ра�дуйся, Сади�теля жи�зни на�шея ро�ждшая. 
Ра�дуйся, ни�во, растя�щая гобзова�ние ще-

дро�т: 
Ра�дуйся, трапе�зо, нося�щая оби�лие очище�-

ний. 
Ра�дуйся, я�ко рай пи�щный процвета�еши: 
Ра�дуйся, я�ко приста�нище душа�м гото�виши. 
Ра�дуйся, прия�тное моли�твы кади�ло: 
Ра�дуйся, всего� ми�ра очище�ние. 
Ра�дуйся, Бо�жие к сме�ртным благоволе�ние: 
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Ра�дуйся, сме�ртных к Бо�гу дерзнове�ние. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 4
Чтец: Бу�рю внутрь име�я помышле�ний сум-

ни�тельных, целому�дренный Ио�сиф смяте�ся, 
к Тебе� зря небра�чней, и бракоокра�дованную 
помышля�я, Непоро�чная: уве�дев же Твое� зача�-
тие от Ду�ха Свя�та, рече�: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 4
Чтец: Слы�шаша па�стырие А�нгелов пою�щих 

плотско�е Христо�во прише�ствие, и те�кше я�ко к 
Па�стырю, ви�дят Сего� я�ко А�гнца непоро�чна, во 
чре�ве Мари�ине упа�сшася, Ю�же пою�ще ре�ша: 

Все поем: Ра�дуйся, А�гнца и Па�стыря Ма�ти: 
Ра�дуйся, дво�ре слове�сных ове�ц. 
Ра�дуйся, неви�димых враго�в муче�ние: 
Ра�дуйся, ра�йских двере�й отверзе�ние. 
Ра�дуйся, я�ко небе�сная сра�дуются земны�м: 
Ра�дуйся, я�ко земна�я сликовству�ют небе�с-

ным. 
Ра�дуйся, апо�столов немо�лчная уста�: 
Ра�дуйся, страстоте�рпцев непобеди�мая де�р-

зосте. 
Ра�дуйся, тве�рдое ве�ры утвержде�ние: 
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Ра�дуйся, све�тлое благода�ти позна�ние. 
Ра�дуйся, Е�юже обнажи�ся ад: 
Ра�дуйся, Е�юже облеко�хомся сла�вою. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 5
Чтец: Боготе�чную звезду� узре�вше волсви�, 

тоя� после�доваша зари�: и я�ко свети�льник дер-
жа�ще ю, тою� испыта�ху кре�пкаго Царя�: и до-
сти�гше Непости�жимаго, возра�довашася Ему� 
вопию�ще: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 5
Чтец: Ви�деша о�троцы халде�йстии на руку� 

Деви�чу, Созда�вшаго рука�ма челове�ки, и Вла-
ды�ку разумева�юще Его�, а�ще и ра�бий прия�т 
зрак, потща�шася дарми� послужи�ти Ему, и во-
зопи�ти Благослове�нней: 

Все поем: Ра�дуйся, звезды� незаходи�мыя 
Ма�ти: 

Ра�дуйся, заре� та�инственнаго дне. 
Ра�дуйся, пре�лести пещь угаси�вшая: 
Ра�дуйся, Тро�ицы таи�нники просвеща�ющая.
Ра�дуйся, мучи�теля безчелове�чнаго измета�-

ющая от нача�льства: 
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Ра�дуйся, Го�спода Человеколю�бца показа�в-
шая Христа�. 

Ра�дуйся, ва�рварскаго избавля�ющая служе�-
ния: 

Ра�дуйся, тиме�ния изыма�ющая дел. 
Ра�дуйся, огня� поклоне�ние угаси�вшая: 
Ра�дуйся, пла�мене страсте�й изменя�ющая. 
Ра�дуйся, ве�рных наста�внице целому�дрия: 
Ра�дуйся, всех родо�в весе�лие. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 6
Чтец: Пропове�дницы богоно�снии бы�вше 

волсви�, возврати�шася в Вавило�н, сконча�вше 
Твое� проро�чество: и пропове�давше Тя Христа� 
всем, оста�виша И�рода я�ко буесло�вяща, не ве�-
дуща пе�ти: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 6
Чтец: Возсия�вый во Еги�пте просвеще�ние 

и�стины, отгна�л еси� лжи тьму: и�доли бо его� 
Спа�се, не терпя�ще Твоея� кре�пости, падо�ша. 
Сих же изба�вльшиися вопия�ху к Богоро�дице: 

Все поем: Ра�дуйся, исправле�ние челове�ков: 
Ра�дуйся, низпаде�ние бесо�в. 
Ра�дуйся, пре�лести держа�ву попра�вшая: 
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Ра�дуйся, и�дольскую лесть обличи�вшая. 
Ра�дуйся, мо�ре, потопи�вшее фарао�на мы�с-

леннаго: 
Ра�дуйся, ка�меню, напои�вший жа�ждущия 

жи�зни. 
Ра�дуйся, о�гненный сто�лпе, наставля�яй су�-

щия во тьме: 
Ра�дуйся, покро�ве ми�ру, ши�рший о�блака. 
Ра�дуйся, пи�ще, ма�нны прие�мнице: 
Ра�дуйся, сла�дости святы�я служи�тельнице. 
Ра�дуйся, земле� обетова�ния: 
Ра�дуйся, из нея�же тече�т мед и млеко�. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 7
Чтец: Хотя�щу Симео�ну от ны�нешняго ве�ка 

преста�витися преле�стнаго, вда�лся еси� я�ко 
Младе�нец тому�: но позна�лся еси� ему� и Бог со-
верше�нный. Те�мже удиви�ся Твое�й неизрече�н-
ней прему�дрости, зовы�й: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 7
Чтец: Но�вую показа� тварь я�влься Зижди�-

тель, нам от Него� бы�вшим, из безсе�менныя 
прозя�б утро�бы, и сохрани�в Ю, я�коже бе, нет-
ле�нну. Да чу�до ви�дяще воспои�м Ю, вопию�ще: 
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Все поем: Ра�дуйся, цве�те нетле�ния: 
Ра�дуйся, ве�нче воздержа�ния. 
Ра�дуйся, Воскресе�ния о�браз облиста�ющая: 
Ра�дуйся, а�нгельское житие� явля�ющая. 
Ра�дуйся, дре�во светлоплодови�тое, от него�-

же пита�ются ве�рнии: 
Ра�дуйся, древо благосенноли�ственное, и�м-

же покрыва�ются мно�зи. 
Ра�дуйся, во чре�ве нося�щая Изба�вителя 

плене�нным: 
Ра�дуйся, ро�ждшая Наста�вника заблу�жд-

шим. 
Ра�дуйся, Судии� пра�веднаго умоле�ние: 
Ра�дуйся, мно�гих согреше�ний проще�ние. 
Ра�дуйся, оде�ждо наги�х дерзнове�ния: 
Ра�дуйся, любы� вся�кое жела�ние побежда�ю-

щая. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 8
Чтец: Стра�нное рождество� ви�девше, устра-

ни�мся ми�ра, ум на небеса� прело�жше: сего� бо 
ра�ди высо�кий Бог, на земли� яви�ся смире�нный 
Челове�к, хотя�й привлещи� к высоте�, Тому� во-
пию�щия: Аллилу�иа. 

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.
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Икос 8
Чтец: Весь бе в ни�жних, и вы�шних ника�коже 

отступи� неопи�санное Сло�во: снизхожде�ние бо 
Боже�ственное, не прехожде�ние же ме�стное 
бысть, и рождество� от Де�вы Богоприя�тныя, 
слы�шащия сия�: 

Все поем: Ра�дуйся, Бо�га невмести�маго вме-
сти�лище: 

Ра�дуйся, честна�го та�инства две�ри. 
Ра�дуйся, неве�рных сумни�тельное слы�ша-

ние: 
Ра�дуйся, ве�рных изве�стная похвало�. 
Ра�дуйся, колесни�це пресвята�я, Су�щаго на 

Херуви�мех: 
Ра�дуйся, селе�ние пресла�вное, Су�щаго на 

Серафи�мех. 
Ра�дуйся, проти�вная в то�жде собра�вшая: 
Ра�дуйся, де�вство и рождество� сочета�вшая. 
Ра�дуйся, Е�юже разреши�ся преступле�ние: 
Ра�дуйся, Е�юже отве�рзеся рай. 
Ра�дуйся, ключу� Ца�рствия Христо�ва: 
Ра�дуйся, наде�ждо благ ве�чных. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 9
Чтец: Вся�кое естество� а�нгельское удиви�ся, 

вели�кому Твоего� вочелове�чения де�лу: непри-
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сту�пнаго бо я�ко Бо�га, зря�ше всем присту�пнаго 
Челове�ка, нам у�бо спребыва�юща, слы�шаща 
же от всех: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 9
Чтец: Вети�я многовеща�нныя, я�ко ры�бы без-

гла�сныя, ви�дим о Тебе� Богоро�дице: недоуме-
ва�ют бо глаго�лати, е�же ка�ко, и Де�ва пребыва�-
еши, и роди�ти возмогла� еси�? Мы же та�инству 
дивя�щеся, ве�рно вопие�м: 

Все поем: Ра�дуйся, прему�дрости Бо�жия при-
я�телище: 

Ра�дуйся, промышле�ния Его� сокро�вище. 
Ра�дуйся, любому�дрыя нему�дрыя явля�ющая: 
Ра�дуйся, хитрослове�сныя безслове�сныя 

облича�ющая: 
Ра�дуйся, я�ко обуя�ша лю�тии взыска�теле: 
Ра�дуйся, я�ко увядо�ша баснотво�рцы. 
Ра�дуйся, афине�йская плете�ния растерза�ю-

щая: 
Ра�дуйся, рыба�рския мре�жи исполня�ющая. 
Ра�дуйся, из глубины� неве�дения извлача�ю-

щая: 
Ра�дуйся, мно�ги в ра�зуме просвеща�ющая. 
Ра�дуйся, кораблю� хотя�щих спасти�ся: 
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Ра�дуйся, приста�нище жите�йских пла�ваний. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 10
Чтец: Спасти� хотя� мир, и�же всех Украси�-

тель, к сему� самообетова�н прии�де, и Па�стырь 
сый я�ко Бог, нас ра�ди яви�ся по нам Челове�к: 
подо�бным бо подо�бное призва�в, я�ко Бог слы�-
шит: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 10
Чтец: Стена� еси� де�вам Богоро�дице Де�во, и 

всем к Тебе� прибега�ющим: и�бо небесе� и зем-
ли� Творе�ц устро�и Тя Пречи�стая, все�лься во 
утро�бе Твое�й, и вся приглаша�ти Тебе� научи�: 

Все поем: Радуйся, сто�лпе де�вства: 
Ра�дуйся, дверь спасе�ния: 
Ра�дуйся, нача�льнице мы�сленнаго назда�-

ния: 
Ра�дуйся, пода�тельнице Боже�ственныя бла�-

гости. 
Ра�дуйся, Ты бо обнови�ла е�си зача�тыя сту�д-

но: 
Ра�дуйся, Ты бо наказа�ла е�си окра�денныя 

умо�м. 
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Ра�дуйся, тли�теля смы�слов упраждня�ющая: 
Ра�дуйся, се�ятеля чистоты� ро�ждшая. 
Ра�дуйся, черто�же безсе�меннаго уневе�ще-

ния: 
Ра�дуйся, ве�рных Го�сподеви сочета�вшая. 
Ра�дуйся, до�брая младопита�тельнице де�-

вам: 
Ра�дуйся, невестокраси�тельнице душ свя-

ты�х. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 11
Чтец: Пе�ние всякое побежда�ется, спростре�-

тися тща�щееся ко мно�жеству мно�гих щедро�т 
Твои�х: равночи�сленныя бо песка� пе�сни а�ще 
прино�сим Ти Царю� Святы�й, ничто�же совер-
ша�ем досто�йно, я�же дал еси� нам Тебе� вопию�-
щим: Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 11
Чтец: Светоприе�мную свещу�, су�щим во тьме 

я�вльшуюся, зрим Святу�ю Де�ву: невеще�ствен-
ный бо вжига�ющи огнь, наставля�ет к ра�зуму 
Боже�ственному вся, заре�ю ум просвеща�ю-
щая, зва�нием же почита�емая, си�ми: 



88

Все поем: Ра�дуйся, луче� у�мнаго со�лнца: 
Ра�дуйся, свети�ло незаходи�маго све�та. 
Ра�дуйся, мо�лние ду�ши просвеща�ющая: 
Ра�дуйся, я�ко гром, враги� устраша�ющая. 
Ра�дуйся, я�ко многосве�тлое возсиява�еши 

просве�щение: 
Ра�дуйся, я�ко многотеку�щую источа�еши 

реку�. 
Ра�дуйся, купе�ли живопису�ющая о�браз: 
Ра�дуйся, грехо�вную отъе�млющая скве�рну. 
Ра�дуйся, ба�не, омыва�ющая со�весть: 
Ра�дуйся, ча�ше, че�рплющая ра�дость. 
Ра�дуйся, обоня�ние Христо�ва благоуха�ния: 
Ра�дуйся, животе� та�йнаго весе�лия. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 12
Чтец: Благода�ть да�ти восхоте�в долго�в дре�в-

них, всех долго�в реши�тель челове�ком, при-
и�де Собо�ю ко отше�дшим Того� благода�ти: и 
раздра�в рукописа�ние, слы�шит от всех си�це: 
Аллилу�иа.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Икос 12
Чтец: Пою�ще Твое� Рождество�, хва�лим Тя 
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вси, я�ко одушевле�нный храм Богоро�дице: во 
Твое�й бо всели�вся утро�бе, содержа�й вся ру-
ко�ю Госпо�дь, освяти�, просла�ви, научи� вопи�ти 
Тебе� всех: 

Все поем: Ра�дуйся, селе�ние Бо�га и Сло�ва: 
Ра�дуйся, свята�я святы�х бо�льшая. 
Ра�дуйся, ковче�же позлаще�нный Ду�хом: 
Ра�дуйся, сокро�вище живота� неистощи�мое. 
Ра�дуйся, честны�й ве�нче царе�й благочести�-

вых: 
Ра�дуйся, честна�я похвало� иере�ев благого-

ве�йных. 
Ра�дуйся, Це�ркве непоколеби�мый сто�лпе: 
Ра�дуйся, ца�рствия неруши�мая стено�. 
Ра�дуйся, Е�юже воздви�жутся побе�ды: 
Ра�дуйся, Е�юже низпа�дают врази�. 
Ра�дуйся, те�ла моего� врачева�ние: 
Ра�дуйся, души� моея� спасе�ние. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.

Кондак 13
Чтец: О всепе�тая Ма�ти, ро�ждшая всех свя-

ты�х Святе�йшее Сло�во, ны�нешнее прие�мши 
приноше�ние, от вся�кия изба�ви напа�сти всех, и 
бу�дущия изми� му�ки, о Тебе� вопию�щих: Алли-
лу�иа. (Трижды).



90

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

И паки чтется 1-й икос:

Икос 1
Чтец: А�нгел предста�тель с небесе� по�слан 

бысть, рещи� Богоро�дице: ра�дуйся! и со без-
пло�тным гла�сом воплоща�ема Тя зря Го�споди, 
ужаса�шеся и стоя�ше, зовы�й к Ней такова�я: 

Все поем: Ра�дуйся, Е�юже ра�дость возсия�ет: 
Ра�дуйся, Е�юже кля�тва исче�знет. 
Ра�дуйся, па�дшаго Ада�ма воззва�ние: 
Ра�дуйся, слез Е�виных избавле�ние. 
Ра�дуйся, высото� неудобовосходи�мая чело-

ве�ческими по�мыслы: 
Ра�дуйся, глубино� неудобозри�мая и а�нгель-

скима очи�ма. 
Ра�дуйся, я�ко еси� Царе�во седа�лище: 
Ра�дуйся, я�ко но�сиши Нося�щаго вся. 
Ра�дуйся, звездо� явля�ющая Со�лнце: 
Ра�дуйся, утро�бо Боже�ственнаго воплоще�-

ния. 
Ра�дуйся, Е�юже обновля�ется тварь: 
Ра�дуйся, Е�юже покланя�емся Творцу�. 
Ра�дуйся Неве�сто Неневе�стная.
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Кондак 1
Все поем: Взбра�нной Воево�де победи�тель-

ная,/ я�ко изба�вльшеся от злых,/ благода�р-
ственная воспису�ем Ти раби� Твои� Богоро�ди-
це:/ но я�ко иму�щая держа�ву непобеди�мую,/ от 
вся�ких нас бед свободи�, да зове�м Ти:// Ра�дуй-
ся Неве�сто Неневе�стная.

Многолетие
В конце молебна, после отпуста, если случится день 

рождения или другое событие в жизни прихожан, мож-
но пропеть им (или ему) многолетие:

Священник, диакон или чтец: Благоде�нственное 
и ми�рное житие�, здра�вие же и спасе�ние и во всем 
благо�е поспеше�ние пода�ждь Го�споди (можно по-
мянуть Первоиерарха, епископа, священника) 
ны�не тезоимени�тому рабу� Твоему� (или иное) имя-
рек, и сохрани� его� на Мно�гая ле�та.

Все поем: Мно�гая ле�та (трижды или три раза 
по трижды).
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Панихида
Панихида совершается в храме у кануна (Голгофы – 

изображения Распятия, со столиком для свечей у под-
ножия) или в доме, или на кладбище — в любом удоб-
ном месте, или перед аналоем (или удобной для этой 
цели подставкой или столиком), на котором находится 
Крест.

Помолившись: Во и�мя Отца� и Сы�на и Свята�го 
Ду�ха.

Если есть священник: Благослове�н Бог наш, 
всегда�, ны�не и при�сно, и во ве�ки веко�в. Если свя-
щенника нет, чтец начинает: Моли�твами  святы�х 
оте�ц на�ших, Го�споди, Иису�се Христе�, Бо�же наш, 
помилу�й нас.

Все молящиеся поют: Ами�нь. Святы�й Бо�же, 
Святы�й кре�пкий, Святы�й безсме�ртный, поми�-
луй нас. (Трижды).

Чтец: Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху, и ны�не и 
при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.
92
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Пресвята�я Тро�ице, поми�луй нас; Го�споди, очи�сти 
грехи� на�ша; Влады�ко, прости� беззако�ния на�ша; Святы�й, 
посети� и исцели� не�мощи на�ша, и�мене Твоего� ра�ди.

Го�споди, поми�луй. (Трижды). Сла�ва, и ны�не.
О�тче наш, И�же еси� на Небесе�х, да святи�тся и�мя 

Твое�, да прии�дет Ца�рствие Твое�, да бу�дет во�ля 
Твоя�, я�ко на Небеси� и на земли�. Хлеб наш насу�щный 
да�ждь нам днесь; и оста�ви нам до�лги на�ша, я�коже и 
мы оставля�ем должнико�м на�шим; и не введи� нас во 
искуше�ние, но изба�ви нас от лука�ваго.

Если есть священник: Яко Твое� есть ца�рство, и 
си�ла, и сла�ва, Отца�, и Сы�на, и Свята�го Ду�ха, ны�не и 
при�сно, и во ве�ки веко�в.

Чтец: Ами�нь.
Чтец: Го�споди, поми�луй. (12 раз). Сла�ва, и ны�не. 

Прииди�те, поклони�мся Царе�ви на�шему Бо�гу. Прииди�те, 
поклони�мся и припаде�м Христу�, Царе�ви на�шему Бо�гу. 
Прииди�те, поклони�мся и припаде�м Самому� Христу�, Ца-
ре�ви и Бо�гу на�шему.

Псалом 90
Живы�й в по�мощи Вы�шняго, в кро�ве Бо�га небе�снаго 

водвори�тся. Рече�т Го�сподеви: засту�пник мой еси� и 
прибе�жище мое�, Бог мой, и упова�ю на Него�. Яко Той 
изба�вит тя от се�ти ло�вчи, и от словесе� мяте�жна, плещ-
ма� Свои�ма осени�т тя, и под криле� Его� наде�ешися, 
ору�жием обы�дет тя и�стина Его�. Не убои�шися от стра�ха 
нощна�го, от стрелы� летя�щия во дни, от ве�щи во тьме 
преходя�щия, от сря�ща и бе�са полу�деннаго. Паде�т 
от страны� твоея� ты�сяща, и тма одесну�ю тебе�, к тебе� 
же не прибли�жится, оба�че очи�ма твои�ма смо�триши 
и воздая�ние гре�шников у�зриши. Яко Ты, Го�споди, 
упова�ние мое�; Вы�шняго положи�л еси� прибе�жище 
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твое�. Не прии�дет к тебе� зло, и ра�на не прибли�жится 
телеси� твоему�, я�ко Ангелом Свои�м запове�сть о тебе�, 
сохрани�ти тя во всех путе�х твои�х. На рука�х во�змут тя, 
да не когда� преткне�ши о ка�мень но�гу твою�; на а�спида и 
васили�ска насту�пиши, и попере�ши льва и зми�я. Яко на 
Мя упова�, и изба�влю и; покры�ю и, я�ко позна� и�мя Мое�. 
Воззове�т ко Мне, и услы�шу его�, с ним есмь в ско�рби, 
изму� его� и просла�влю его�, долгото�ю дней испо�лню его� 
и явлю� ему� спасе�ние Мое�.

Сла�ва, и ны�не. Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа, сла�-
ва Тебе�, Бо�же. (Трижды).

Мирная Ектения
Диакон: Ми�ром Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О свы�шнем ми�ре, и о спасе�нии душ на�-

ших, Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О оставле�нии согреше�ний, во блаже�н-

ней па�мяти преста�вльшихся, Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О приснопа�мятных рабе�х Бо�жиих (имя-

рек), поко�я, тишины�, блаже�нныя па�мяти их, Го�спо-
ду помо�лимся.

Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О прости�ти им вся�кое прегреше�ние 

во�льное и нево�льное, Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О неосужде�нным предста�ти у стра�шна-

го престо�ла Го�спода сла�вы, Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
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Диакон: О пла�чущих и боле�знующих, ча�ющих 
Христо�ва утеше�ния, Го�споду помо�лимся.

Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О причте�нии их в не�дрех Авраа�ма, и 

Исаа�ка, и Иа�кова, Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: О изба�витися нам от вся�кия ско�рби, 

гне�ва, и ну�жды, Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Заступи�, спаси�, поми�луй и сохрани� нас, 

Бо�же, Твое�ю благода�тию.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Ми�лости Бо�жия, Ца�рства Небе�снаго и 

оставле�ния грехо�в испроси�вши тем, са�ми себе�, 
друг дру�га, и весь живо�т наш Христу� Бо�гу преда-
ди�м.

Все поем: Тебе�, Го�споди. 
Священник: Я�ко Ты еси� воскресе�ние, живо�т и 

поко�й усо�пших раб Твои�х (имярек) Христе� Бо�же 
наш, и Тебе� сла�ву возсыла�ем со Безнача�льным 
Твои�м Отце�м, и Пресвяты�м и Благи�м и Животво-
ря�щим Твои�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во ве�ки ве-
ко�в.

Все поем: Ами�нь.
Диакон или чтец, стих 1: Аллилу�иа, глас ось-

мы�й: Блаже�ни, я�же избра�л и прия�л еси�, Го�споди. 
(Или Блаже�н, его�же..., или Блаже�на, ю�же...).

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.
Диакон или чтец, Стих 2: Па�мять его� (ея�, их) в 

род и род.
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Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.
Диакон или чтец, Стих 3: Ду�ши их во благи�х 

водворя�тся. (Или: Душа� его� (ея�) во благи�х 
водвори�тся).

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа.

Тропарь, глас 8-й

Все поем: Глубино�ю му�дрости человеколю�б-
но вся стро�яй,/ и поле�зное всем подава�яй,/ 
еди�не Соде�телю, упоко�й, Го�споди, ду�ши раб 
Твои�х,/ на Тя бо упова�ние возложи�ша,// Твор-
ца� и Зижди�теля и Бо�га на�шего. 

Слава, и ныне, Богородичен:
Тебе� и сте�ну, и приста�нище и�мамы,/ и 

моли�твенницу благоприя�тну к Бо�гу,// Его�же ро-
дила� еси�, Богоро�дице безневе�стная, ве�рных 
спасе�ние.

Тропари, глас 5-й (полное каждение храма):
Все поем припев: Благослове�н еси�, Го�споди,/ 

научи� мя оправда�нием Твои�м./
Все поем: Святы�х лик обре�те исто�чник жи�з-

ни и дверь ра�йскую,/ да обря�щу и аз путь 
покая�нием;/ поги�бшее овча� аз есмь./ Воззови� 
мя, Спа�се, и спаси� мя./

Припев: Благослове�н еси�, Го�споди,/ научи� 
мя оправда�нием Твои�м./

Все поем: Агнца Бо�жия пропове�давше,/ и за-
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клан�и бы�вше я�коже а�гнцы,/ и к жи�зни нестаре�-
емей, святи�и,/ и присносу�щней преста�вль-
шеся./ Того� приле�жно му�ченицы моли�те,/ дол-
го�в разреше�ние нам дарова�ти.

Припев: Благослове�н еси�, Го�споди,/ научи� 
мя оправда�нием Твои�м./

Все поем: В путь у�зкий хо�ждшии приско�рб-
ный,/ вси в житии� крест я�ко яре�м взе�мшии,/ 
и Мне после�довавшия ве�рою,/ прииди�те на-
слади�теся,/ и�хже угото�вах вам по�честей,/ и 
венце�в небе�сных.

Припев: Благослове�н еси�, Го�споди,/ научи� 
мя оправда�нием Твои�м./

Все поем: Образ е�смь неизрече�нныя Тво-
ея� сла�вы,/ а�ще и я�звы ношу� прегреше�ний;/ 
уще�дри Твое� созда�ние, Влады�ко,/ и очи�сти 
Твои�м благоутро�бием,/ и вожделе�нное оте�-
чество пода�ждь ми,/ рая� па�ки жи�теля мя 
сотворя�я.

Припев: Благослове�н еси�, Го�споди,/ научи� 
мя оправда�нием Твои�м./

Все поем: Дре�вле у�бо от не су�щих созда�вый 
мя,/ и о�бразом Твои�м Боже�ственным поч-
ты�й,/ преступле�нием же за�поведи,/ па�ки мя 
возврати�вый в зе�млю от нея�же взят бых,/ на 
е�же по подо�бию возведи�,/ дре�внею добро�тою 
возобрази�тися.
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Припев: Благослове�н еси�, Го�споди,/ научи� 
мя оправда�нием Твои�м./

Все поем: Упокой Бо�же рабы� Твоя�,/ и учини� 
я в Раи�,/ и�деже ли�цы святы�х, Го�споди,/ и пра�-
ведницы сия�ют я�ко свети�ла./ Усо�пшия рабы� 
Твоя� упоко�й,/ презира�я их вся согреше�ния.

Все поем: Сла�ва  Отцу� и Сы�ну и Свято�му  
Ду�ху./ Трисия�тельное еди�наго Божества� 
благоче�стно пое�м вопию�ще./ Свят еси� Отче 
безна�чальный, / собезнача�льный Сы�не, и Бо-
же�ственный Ду�ше,/ просвети� нас ве�рою Тебе� 
служа�щих,/ и ве�чнаго огня� исхити�.

Все поем: И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь./  Ра�дуйся Чи�стая, Бо�га пло�тию ро�жд-
шая во спасе�ние всех./ Е�юже род челове�че-
ский обре�те спасе�ние./ Тобо�ю да обря�щем 
рай,// Богоро�дице чи�стая, благослове�нная.

Все поем: Аллилу�иа, аллилу�иа, аллилу�иа, 
сла�ва Тебе�, Бо�же. (Трижды).

Малая ектения
Диакон: Па�ки и па�ки ми�ром Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Еще� мо�лимся о упокое�нии душ усо�п-

ших рабо�в Бо�жиих (имярек); и о е�же прости�тися 
им вся�кому прегре�шению, во�льному же и нево�ль-
ному.

Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Я�ко да Госпо�дь Бог учини�т ду�шы их, 
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иде�же пра�веднии упокоя�ются.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Ми�лости Бо�жия, Ца�рства Небе�снаго, 

и оставле�ния грехо�в их у Христа� Безсме�ртнаго 
Царя� и Бо�га на�шего про�сим. 

Все поем: Пода�й, Го�споди.
Диакон: Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Священник: Бо�же духо�в и вся�кия пло�ти, смерть 

попра�вый, и диа�вола упраздни�вый, и живо�т ми�ру Тво-
ему� дарова�вый: Сам, Го�споди, упоко�й ду�шы усо�пших 
рабо�в Твои�х (имярек) в ме�сте све�тле, в ме�сте зла�чне, 
в ме�сте поко�йне, отню�дуже отбеже� боле�знь, печа�ль 
и воздыха�ние: вся�кое согреше�ние, соде�янное и�ми, 
сло�вом, или� де�лом, или� помышле�нием, я�ко Благи�й 
Человеколю�бец Бог прости�. Я�ко несть челове�к, и�же 
жив бу�дет, и не согреши�т: Ты бо еди�н кроме� греха�, 
пра�вда Твоя� пра�вда во ве�ки, и сло�во Твое� и�стина.

Священник: Я�ко Ты еси� воскресе�ние, и живо�т, 
и поко�й, усо�пших рабо�в Твои�х (имярек), Христе� 
Бо�же наш; и Тебе� сла�ву возсыла�ем, со Безна-
ча�льным Твои�м Отце�м, и с Пресвяты�м и Благи�м и 
Животворя�щим Твои�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во 
ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Седален, глас 5-й
Все поем: Поко�й, Спа�се наш,/ с пра�ведными 

рабы� Твоя�,/ и сия� всели� во дворы� Твоя�,/ я�коже 
есть пи�сано,/ презира�я я�ко благ прегре�шения 
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их/ во�льная и нево�льная,// и вся я�же в ве�дении 
и не в ве�дении, Челове�колюбче.

Сла�ва  Отцу� и Сы�ну и Свято�му  Ду�ху,/ и 
ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

От Де�вы возсия�вый ми�ру, Христе� Бо�же,// 
сы�ны све�та То�ю показа�вый, поми�луй нас.

И абие канон, глас 6-й, песнь 1-я:
Ирмос: Я�ко по су�ху пешеше�ствовав Изра�иль,/ по бе�з-

дне стопа�ми,/ гони�теля фарао�на/ ви�дя потопля�ема,// 
Бо�гу побе�дную песнь пои�м вопия�ше.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.

Священник (или чтец) поет: Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Песнь 3-я:
Ирмос: Не�сть свят, я�коже Ты,/ Го�споди Бо�же мой,/ 

вознесы�й рог ве�рных Твои�х Бла�же,/ и утверди�вый нас 
на ка�мени// испове�дания Твоего�.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.

Священник (или чтец) поет: Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:
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Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Все поем катавасию: Не�сть свят, я�коже Ты,/ 
Го�споди Бо�же мой,/ вознесы�й рог ве�рных 
Твои�х Бла�же,/ и утверди�вый нас на ка�мени// 
испове�дания Твоего�.

Малая ектения 
Диакон: Па�ки и па�ки ми�ром Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Еще� мо�лимся о упокое�нии душ усо�п-

ших рабо�в Бо�жиих (имярек); и о е�же прости�тися 
им вся�кому прегре�шению, во�льному же и нево�ль-
ному.

Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Я�ко да Госпо�дь Бог учини�т ду�шы их, 

иде�же пра�веднии упокоя�ются.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Ми�лости Бо�жия, Ца�рства Небе�снаго, 

и оставле�ния грехо�в их у Христа� Безсме�ртнаго 
Царя� и Бо�га на�шего про�сим. 

Все поем: Пода�й, Го�споди.
Диакон: Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Священник: Бо�же духо�в и вся�кия пло�ти, смерть 

попра�вый, и диа�вола упраздни�вый, и живо�т ми�ру Тво-
ему� дарова�вый: Сам, Го�споди, упоко�й ду�шы усо�пших 
рабо�в Твои�х (имярек) в ме�сте све�тле, в ме�сте зла�чне, 
в ме�сте поко�йне, отню�дуже отбеже� боле�знь, печа�ль 
и воздыха�ние: вся�кое согреше�ние, соде�янное и�ми, 
сло�вом, или� де�лом, или� помышле�нием, я�ко Благи�й 
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Человеколю�бец Бог прости�. Я�ко несть челове�к, и�же 
жив бу�дет, и не согреши�т: Ты бо еди�н кроме� греха�, 
пра�вда Твоя� пра�вда во ве�ки, и сло�во Твое� и�стина.

Священник: Я�ко Ты еси� воскресе�ние, и живо�т, 
и поко�й, усо�пших рабо�в Твои�х (имярек), Христе� 
Бо�же наш; и Тебе� сла�ву возсыла�ем, со Безна-
ча�льным Твои�м Отце�м, и с Пресвяты�м и Благи�м и 
Животворя�щим Твои�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во 
ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Седален, глас 6-й
Все поем: Вои�стину суета� вся�ческая,/ жи-

тие� же сень и со�ние,/ и�бо всу�е мяте�тся всяк 
земноро�дный,/ я�коже рече� писа�ние:/ егда� мир 
приобря�щем,/ тогда� во гроб всели�мся,/ иде�же 
вку�пе ца�рие и ни�щии./ Те�мже Христе� Бо�же,// 
преста�вльшияся упоко�й, я�ко Человеколю�бец.

Слава, и ныне, Богородичен:
Всесвята�я Богоро�дице,/ во вре�мя живота� 

моего� не оста�ви мене�,/ челове�ческому пред-
ста�тельству не вве�ри мя,// но Сама� засту�пи и 
поми�луй мя.

Песнь 4-я:
Ирмос: Христо�с моя� си�ла, Бог и Госпо�дь,/ честна�я 

Це�рковь боголе�пно пое�т взыва�ющи,// от смы�сла чи�ста 
о Го�споде пра�зднующе.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.
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Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.

Священник (или чтец) поет:  Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Песнь 5-я:
Ирмос: Бо�жиим све�том Твои�м Бла�же,/ у�тренюющих 

Ти ду�ши любо�вию озари�, молюся:/ Тя ве�дети Сло�ве Бо�-
жий, и�стиннаго Бо�га,// от мра�ка грехо�внаго взыва�юща.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.

Священник (или чтец) поет:  Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Песнь 6-я:
Ирмос: Жите�йское мо�ре,/ воздвиза�емое зря� 

напа�стей бу�рею,/ к ти�хому приста�нищу Твоему� прите�к 
вопию� Ти:// возведи� от тли живо�т мой, Мно�гомилостиве.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.

Священник (или чтец) поет:  Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.
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Все поем катавасию: Жите�йское мо�ре,/ 
воздвиза�емое зря� напа�стей бу�рею,/ к ти�хому 
приста�нищу Твоему� прите�к вопию� Ти:/ возве-
ди� от тли живо�т мой,// Мно�гомилостиве.

Малая ектения
Диакон: Па�ки и па�ки ми�ром Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Еще� мо�лимся о упокое�нии душ усо�п-

ших рабо�в Бо�жиих (имярек); и о е�же прости�тися 
им вся�кому прегре�шению, во�льному же и нево�ль-
ному.

Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Я�ко да Госпо�дь Бог учини�т ду�шы их, 

иде�же пра�веднии упокоя�ются.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Диакон: Ми�лости Бо�жия, Ца�рства Небе�снаго, 

и оставле�ния грехо�в их у Христа� Безсме�ртнаго 
Царя� и Бо�га на�шего про�сим. 

Все поем: Пода�й, Го�споди.
Диакон: Го�споду помо�лимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Священник: Бо�же духо�в и вся�кия пло�ти, смерть 

попра�вый, и диа�вола упраздни�вый, и живо�т ми�ру Тво-
ему� дарова�вый: Сам, Го�споди, упоко�й ду�шы усо�пших 
рабо�в Твои�х (имярек) в ме�сте све�тле, в ме�сте зла�чне, 
в ме�сте поко�йне, отню�дуже отбеже� боле�знь, печа�ль 
и воздыха�ние: вся�кое согреше�ние, соде�янное и�ми, 
сло�вом, или� де�лом, или� помышле�нием, я�ко Благи�й 
Человеколю�бец Бог прости�. Я�ко несть челове�к, и�же 
жив бу�дет, и не согреши�т: Ты бо еди�н кроме� греха�, 
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пра�вда Твоя� пра�вда во ве�ки, и сло�во Твое� и�стина.
Священник: Я�ко Ты еси� воскресе�ние, и живо�т, 

и поко�й, усо�пших рабо�в Твои�х (имярек), Христе� 
Бо�же наш; и Тебе� сла�ву возсыла�ем, со Безна-
ча�льным Твои�м Отце�м, и с Пресвяты�м и Благи�м и 
Животворя�щим Твои�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во 
ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь.

Кондак, глас 8 (каждение малое)
Все поем: Со святы�ми упоко�й,/ Христе�,/ ду�шы 

раб Твои�х,/ иде�же несть боле�знь, ни печа�ль,/ 
ни воздыха�ние,// но жизнь безконе�чная.

Сам еди�н еси� безсме�ртный,/ сотвори�вый 
и созда�вый челове�ка./ Земни�и у�бо от земли� 
созда�хомся,/ и в зе�млю ту�южде по�йдем,/ я�ко-
же повеле�л еси�, созда�вый мя, и реки�й ми:/ 
Яко земля� еси� и в зе�млю оты�деши,/ а�може вси 
челове�цы по�йдем,/ надгро�бное рыда�ние тво-
ря�ще песнь:// Аллилуиа, а�ллилуиа, а�ллилуиа.

Песнь 7-я:
Ирмос: Росода�тельну у�бо пещь соде�ла а�нгел пре-

подо�бным отроко�м,/ халде�и же опаля�ющее веле�ние 
Бо�жие, мучи�теля увеща� вопи�ти:// благослове�н еси� Бо�-
же оте�ц на�ших.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.
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Священник (или чтец) поет:  Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Песнь 8-я:
Ирмос: Из пла�мене преподо�бным ро�су источи�л еси�,/ 

и пра�веднаго же�ртву водо�ю попали�л еси�:/ вся� бо тво-
ри�ши Христе�, то�кмо е�же хоте�ти,// Тя превозно�сим во 
вся ве�ки.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.

Священник (или чтец) поет:  Благослови�м Отца� 
и Сы�на и Свята�го Ду�ха, Го�спода:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Песнь 9-я
Ирмос: Бо�га челове�ком невозмо�жно ви�дети,/ на 

Него� же не сме�ют чи�ни а�нгельстии взира�ти./ Тобо�ю 
бо, Всечи�стая, яви�ся челове�ком Слово� воплоще�нно,/ 
Его�же велича�юще,// с небе�сными во�и, Тя ублажа�ем.

Священник (или чтец) поет: Поко�й, Го�споди,/ 
ду�ши усо�пших раб Твои�х.

Все поем: Поко�й, Го�споди,/ ду�ши усо�пших 
раб Твои�х.
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Священник (или чтец) поет:  Сла�ва Отцу� и Сы�ну 
и Свято�му Ду�ху:

Все поем: И ны�не и при�сно/ и во ве�ки веко�в. 
Ами�нь.

Священник (или чтец): Богоро�дицу/ и Ма�терь 
Све�та/ в пе�снех возвели�чим.

Все поем: Ду�си и ду�ши пра�ведных восхва�-
лят Тя, Го�споди.

Все поем катавасию: Бо�га челове�ком невоз-
мо�жно ви�дети,/ на Него� же не сме�ют чи�ни 
а�нгельстии взира�ти./ Тобо�ю бо, Всечи�стая, 
яви�ся челове�ком Слово� воплоще�нно,/ Его�же 
велича�юще,// с небе�сными во�и, Тя ублажа�ем.

Лития 
(окончание панихиды, или может служиться отдельно)

Чтец: Святы�й Бо�же, Святы�й Кре�пкий, Святы�й 
Безсме�ртный, поми�луй нас. (Трижды).

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху, и ны�не и при�сно 
и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

Пресвята�я Тро�ице, поми�луй нас; Го�споди, очи�сти 
грехи� на�ша; Влады�ко, прости� беззако�ния на�ша; Святы�й, 
посети� и исцели� не�мощи на�ша, и�мене Твоего� ра�ди.

Го�споди, поми�луй. (Трижды). Сла�ва, и ны�не.
О�тче наш, И�же еси� на Небесе�х, да святи�тся и�мя 

Твое�, да прии�дет Ца�рствие Твое�, да бу�дет во�ля 
Твоя�, я�ко на Небеси� и на земли�. Хлеб наш насу�щный 
да�ждь нам днесь; и оста�ви нам до�лги на�ша, я�коже и 
мы оставля�ем должнико�м на�шим; и не введи� нас во 
искуше�ние, но изба�ви нас от лука�ваго.
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Если есть священник: Яко Твое� есть ца�рство, и 
си�ла, и сла�ва, Отца�, и Сы�на, и Свята�го Ду�ха, ны�не и 
при�сно, и во ве�ки веко�в.

Чтец: Аминь.

Тропари, глас 4-й:
Все поем: Со ду�хи пра�ведных сконча�вших-

ся,/ ду�шы раб Твои�х, Спа�се, упоко�й,/ сохраня�я 
их во блаже�нней жи�зни, я�же у Тебе�, Челове-
колю�бче./ В поко�ищи Твое�м, Го�споди,/ иде�же 
вси святи�и Твои� упокоева�ются,/ упоко�й и ду�шы 
раб Твои�х, я�ко Еди�н еси� Человеколю�бец.

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му Ду�ху: Ты 
еси� Бог, соше�дый во ад, и у�зы окова�нных раз-
реши�вый,/ Сам и ду�шы раб Твои�х упоко�й.

И ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь: 
Еди�на чи�стая и непоро�чная Де�во, Бо�га без се�-
мене ро�ждшая,// моли� спасти�ся душа�м их.

Сугубая ектения
Диакон: Поми�луй нас, Бо�же, по вели�цей ми�ло-

сти Твое�й, мо�лимтися, услы�ши и поми�луй.
Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Диакон: Еще� мо�лимся о упокое�нии душ усо�п-

ших рабо�в Бо�жиих (имярек); и о е�же прости�тися 
им вся�кому прегре�шению, во�льному же и нево�ль-
ному.

Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Диакон: Я�ко да Госпо�дь Бог учини�т ду�шы их, 
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иде�же пра�веднии упокоя�ются.
Все поем: Го�споди, поми�луй. (трижды)
Диакон: Ми�лости Бо�жия, Ца�рства Небе�снаго, 

и оставле�ния грехо�в их у Христа� Безсме�ртнаго 
Царя� и Бо�га на�шего про�сим. 

Все поем: Пода�й, Го�споди.
Диакон: Господу помолимся.
Все поем: Го�споди, поми�луй.
Священник: Бо�же духо�в и вся�кия пло�ти, смерть 

попра�вый, и диа�вола упраздни�вый, и живо�т ми�ру 
Твоему� дарова�вый: Сам, Го�споди, упоко�й ду�шы 
усо�пших рабо�в Твои�х (имярек) в ме�сте све�тле, в 
ме�сте зла�чне, в ме�сте поко�йне, отню�дуже отбе-
же� боле�знь, печа�ль и воздыха�ние: вся�кое согре-
ше�ние, соде�янное и�ми, сло�вом, или� де�лом, или� 
помышле�нием, я�ко Благи�й Человеколю�бец Бог 
прости�. Я�ко несть челове�к, и�же жив бу�дет, и не 
согреши�т: Ты бо еди�н кроме� греха�, пра�вда Твоя� 
пра�вда во ве�ки, и сло�во Твое� и�стина.

Я�ко Ты еси� воскресе�ние, и живо�т, и поко�й, усо�п-
ших рабо�в Твои�х (имярек), Христе� Бо�же наш; и 
Тебе� сла�ву возсыла�ем, со Безнача�льным Твои�м 
Отце�м, и с Пресвяты�м и Благи�м и Животворя�щим 
Твои�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь. 
Диакон или чтец: Прему�дрость.
Священник: Пресвята�я Богоро�дице, спаси� нас!
Все поем: Честне�йшую Херуви�м, и Сла�в-

нейшую, без сравне�ния, Серафи�м,/ без истле�-
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ния Бо�га Сло�ва Ро�ждшую, су�щую Богоро�дицу 
Тя велича�ем.

Священник: Сла�ва Тебе�, Христе� Бо�же, упова�-
ние на�ше, сла�ва Тебе�.

Все поем: Сла�ва  Отцу� и Сы�ну и Свято�му  
Ду�ху, и ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в. Ами�нь. 
Го�споди, поми�луй, Го�споди, поми�луй, Го�споди, 
поми�луй. Бла�гослови.

Священник творит отпуст: Живы�ми и ме�ртвы-
ми облада�яй, Воскресы�й из ме�ртвых Христо�с, 
и�стинный Бог наш, моли�твами Пречи�стыя Своея� 
Ма�тере, святы�х сла�вных и всехва�льных Апо�стол, 
преподо�бных и Богоно�сных Отец на�ших, и всех 
святы�х, ду�шы от нас преста�вльшихся раб Свои�х 
(имярек), в селе�ниих пра�ведных учини�т, в не�дрех 
Авраа�ма упоко�ит, и с пра�ведными сопричте�т, и 
нас поми�лует, я�ко Благ и Человеколю�бец.

Если нет священника, то чтец творит отпуст: 
Моли�твами святы�х оте�ц на�ших, Го�споди Иису�се 
Христе�, Сы�не Бо�жий, поми�луй нас.

Все поем: Ами�нь.
Если нет священника, то чтец читает сию молит-

ву об усопших: Помяни�, Го�споди Бо�же наш, в ве�ре 
и наде�жди живота� ве�чнаго усо�пшаго раба� Твоего� 
(или усо�пшую рабу� Твою�, или усо�пших раб Твои�х) 
(имярек), и я�ко благ и человеколю�бец, отпуща�яй 
грехи� и потребля�яй непра�вды, осла�би, оста�ви 
и прости� вся во�льная его (ея, их) согреше�ния и 
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нево�льная, возставля�я его� (ю, их) во свято�е второ�е 
прише�ствие Твое� в прича�стие ве�чных Твои�х благ, 
и�хже ра�ди в Тя Еди�наго ве�рова, и�стиннаго Бо�га и 
Человеколю�бца, я�ко Ты еси� воскресе�ние и живо�т, 
и поко�й рабу� Твоему� (или рабе� Твое�й, или рабо�м 
Твои�м) (имярек), Христе� Бо�же наш, и Тебе� сла�ву 
возсыла�ем, со безнача�льным Твои�м Отце�м, и с 
Пресвяты�м Ду�хом, ны�не и при�сно и во ве�ки веко�в.

Все поем: Ами�нь. 

Диакон или чтец: Во блаже�нном успе�нии/ ве�ч-
ный поко�й/ пода�ждь, Го�споди,/ усо�пшым рабо�м 
Твои�м (имярек) и сотвори� им ве�чную па�мять.

Все поем: Ве�чная па�мять (трижды) (каждение 
с места).

Священник: Бог да ублажи�т и упоко�ит их, и нас 
поми�лует, я�ко Благ и Человеколю�бец.

Все поем: Ду�ши их во благи�х водворя�тся, и 
па�мять их в род и род.

Конец, и Богу нашему слава!
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