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1) Что такое ектения
Среди  всех  молитв  в  ходе  богослужения  есть  особенные  по  своему  строению  и 
содержанию. Это ектеньи. Само слово «ектения» происходит от греческого слова εκτενηζ, 
которое  означает  «усердный».  Ектения –  это  усердное  моление,  и  притом  моление 
совместное.  Вы  помните  форму:  диакон  произносит  прошения,  и  хор  поет  «Господи, 
помилуй»  или  «Подай,  Господи»; завершает  ектенью  возглас  священника.  Ектеньи 
произносит дьякон, поэтому ектения редко содержит саму молитву. Практически можно 
выделить  одно  прошение:  «Заступи,  спаси,  помилуй  и  сохрани  нас,  Боже,  Твоею 
благодатию» –  это,  собственно,  сама  молитва.  Обычно  же дьякон  лишь  приглашает  к 
молитве: «Миром Господу помолимся» – давайте помолимся Господу. Следует запомнить 
четыре основных вида ектений, употребляемых в Православной Церкви.

2) Виды ектений
Первый вид – это  великая ектения. Место в службе ее – первое, это первая ектения на 
каждой службе: на литургии, на вечерне, на утрени, и отличается она особенной полнотой 
и возвышенностью содержания. Прошения выстроены в ней как бы сверху вниз. Сначала 
мы молимся о свышнем мире и спасении душ наших – самое главное прошение, а потом 
уже о плавающих, путешествующих, недугующих; ектения спускается от самых высоких 
к самым простым нуждам человеческим.
Следующий вид – малая ектения. Она всегда начинается словами «Паки и паки» – снова и 
снова, давайте еще раз Господу помолимся. Малая ектения содержит всего два прошения. 
Эта  ектения  чаще  всего  появляется  на  службе,  и  чередование  ее  с  другими 
богослужебными текстами создает особый ритм богослужения.
Просительная ектения начинается словами «Исполним молитву нашу Господеви», могут 
добавляться слова «вечернюю» или «утреннюю». И отличается она тем, что, начиная со 
второго или с третьего прошения, хор поет не «Господи, помилуй», а «Подай, Господи». 
Прошения здесь уже другого характера, чем в великой ектенье.
И, наконец,  сугубая ектения. Само слово «сугубый» означает «двойной», «усиленный». 
Хотя ектения называется двойной, но «Господи, помилуй» там поется трижды. Она может 
быть полной, т. е. начинаться словами «Рцем вси от всея души, и от всего помышления  
нашего рцем…» – давайте скажем от всей души, от всего помышления – или сокращенной: 
сразу  с  прошения  «Помилуй  нас,  Боже»,  после  которого  трижды  поется  «Господи,  
помилуй».

3) Содержание великой ектении
Великая ектения состоит обычно из 10 прошений или отделов.
1. Миром Господу помолимся.
«Великая ектения» часто называется по ее первым словам «Мирной ектенией».  Мир – 
необходимое условие для всякой молитвы, как общественно-церковной, так и личной. О 
мирном духе,  как основе всякой молитвы, говорит Христос в Евангелии от Марка: «И 
когда  стоите  на  молитве,  прощайте,  если  что  имеете  на  кого,  дабы  и  Отец  вам  
Небесный  простил  вам  согрешения  ваши»  (Марк;  11:25).  Прп.  Серафим  Саровский 
говорил: «Стяжи себе мирный дух и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот почему в начале 



большинства  своих  богослужений  Церковь  приглашает  верующих  молиться  Богу  со 
спокойной, мирной совестью, примирившись с ближними и с Богом.
2. О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. 
«Мир свышний» – это мир земли с небом, примирение человека с Богом или получение от 
Бога прощения в грехах чрез Господа нашего Иисуса Христа. Плодом же прощения грехов 
или примирения с Богом, служит спасение наших душ, о чем мы также молимся во втором 
прошении Великой ектении.
3.  О мире  всего  мира,  благостоянии  святых  Божиих  церквей  и  соединении  всех, 
Господу помолимся. 
В третьем прошении мы молимся не только о согласной и дружной жизни между людьми 
на земле, не только о мире всей вселенной, но и мире, более широком и более глубоком, 
это: мир и согласие (гармония) во всем мире, в полноте всех Божиих творений (неба и 
земли, моря и «вся яже в них», ангелов и человек, живых и умерших).
Второй предмет прошения; благостояния, т.е. спокойствие и благополучие святых Божиих 
церквей или отдельных православных обществ.
Плодом и следствием процветания и благоденствия православных обществ на земле будет 
обширное  нравственное  единение:  согласие,  дружное  возвещение  славы  Богу  от  всех 
стихий мира, от всех одушевленных существ, будет такое проникновение «всего» высшим 
религиозным содержанием, когда будет Бог «совершенно во всем» (1 Кор.15:28).
4. О святом храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, 
Господу помолимся. 
Благоговение  и  страх  Божий  выражаются  в  молитвенном  настроении,  в  отложении 
житейских  попечений,  в  очищении  сердца  от  вражды  и  зависти.  С  внешней  стороны 
благоговение выражается в телесной чистоте,  в приличной одежде и в воздержании от 
разговоров и озираний по сторонам.
Молиться о Святом Храме, значит просить Бога, чтобы не отступал никогда Он от храма 
своею благодатию; но сохранил от осквернения врагами веры, от пожаров, землетрясений, 
грабителей,  чтобы  в  храме  не  оскудевали  средства  для  поддержания  его  в  цветущем 
состоянии.
Храм  именуется  святым  по  святости  священных  действий,  в  нем  совершаемых  и  по 
благодатному  присутствию  в  нем  Бога,  со  времени  освящения.  Но  не  для  всякого 
доступна  благодать,  в  храме пребывающая,  а  только для вступающих в него  с  верою, 
благоговением и страхом Божиим.
5.  О граде  сем,  (или  о  веси  сей)  всяком  граде,  стране,  и  верою  живущих  в  них, 
Господу помолимся. 
Мы молимся не только о своем городе, но о всяком другом городе и стране, и о жителях 
их (потому что по христианскому братолюбию, мы должны молиться не только о себе, но 
и о всех людях).
6.  О благорастворении  воздухов,  о  изобилии  плодов  земных и  временех  мирных, 
Господу помолимся. 
В  этом  прошении  мы  просим  Господа  даровать  нам  хлеб  насущный,  то  есть  все 
необходимое для нашей земной жизни.  В буквальном переводе с церковнославянского 
«благорастворение» - это соединение веществ, а в иносказательном – прекрасная погода в 
сочетании с ароматами плодов и цветов. То есть мы просим благоприятной погоды для 
произрастания хлебов, а также мирного времени. 
7.  О  плавающих,  путешествующих,  недугующих,  страждущих,  плененных,  и  о 
спасении их, Господу помолимся. 
В этом прошении Святая Церковь приглашает нас молиться не только о присутствующих, 
но  и  об  отсутствующих:  1)  находящихся  в  дороге  (плавающих,  путешествующих),  2) 
болящих, недугующих (то есть хворых и слабых по телу вообще) и страждущих (то есть 
находящихся  под судом,  в трудах,  в  тяжких работах,  в  болезни и во всякой скорби и 
нужде) и 3) о находящихся в плену.



8. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. 
В этом прошении мы просим Господа избавить нас от всякой скорби, гнева и нужды, то 
есть от горя, бедствий и невыносимого стеснения.
9. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. 
В этом прошении мы молим Господа  оградить  нас,  сохранить  и  помиловать  чрез  Его 
милость и благодать.
10.  Пресвятую,  Пречистую,  Преблагословенную,  Славную  Владычицу  Нашу 
Богородицу, и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себя, и друг 
друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 
Матерь  Божию  мы  потому  постоянно  призываем  в  ектениях,  что  Она  служит  нашей 
Заступницей и Ходатайницей перед Господом. После обращения за помощью к Матери 
Божией Святая Церковь советует себя, друг друга и всю жизнь нашу поручить Господу.

4) Содержание малой ектении
Малая  ектения  представляет  собой  сокращение  великой  ектений  и  заключает  только 
следующие прошения:
1. Паки и паки миром Господу помолимся. 
2. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
3.  Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богоро-
дицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и Друг Друга, и 
весь живот наш Христу Богу предадим.

5) Содержание сугубой ектении
Сугубая ектения состоит из следующих прошений:
1. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем. 
Скажем Господу от всей души и от всего помышления нашего: (далее и поясняется, что 
именно скажем).
2. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй. 
3. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй. 
4. Еще молимся о всем Христолюбивом воинстве. 
Еще молимся за всех воинов, как защитников Веры и Отечества.
5. Еще молимся о братиях наших, священницех, священномонасех, и всем во Христе 
братстве нашем. 
Еще молимся о братиях наших по службе и по Христу.
6.  Еще  молимся  о  блаженных  и  приснопамятных  святейших  Патриарсех  право-
славных, и благочестивых царех, и благоверных царицех, и создателех святого храма 
сего,  и  о  всех  преждепочивших  отцех  и  братиях,  зде  лежащих  и  повсюду, 
православных.  
Еще молимся о святых православных Патриархах, о благоверных православных царях и 
царицех;  –  о  всегда  памятных  создателях  Святого  храма;  о  всех  наших  умерших 
родителях и братьях, погребенных здесь и в других местах.
7. Еще молимся о милости, жизни, мира, здравии, спасении, посещении, прощении и 
оставлении грехов рабов Божиих братии Святого храма сего. 
В этом прошении  мы просим у  Господа  телесных  и  духовных  благ  прихожанам того 
храма, где совершается служба.
8. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, 
труждающихся,  поющих  и  предстоящих  людех,  ожидающих  от  Тебе  великия  и 
богатыя милости. 
Еще  молимся  о  людях:  «плодоносящих»  (т.е.  приносящих  вещественные  и  денежные 
пожертвования  на  богослужебные  потребности  в  храме:  вино,  елей,  фимиам,  свечи)  и 
«добродеющих» (т.е. производящих украшения в храме или жертвующих на поддержание 
благолепия  в  храме),  а  также  о  делающих  какую-нибудь  работу  в  храме,  например, 



читающих, поющих, и о всех людях, находящихся в храме в ожидании великой и богатой 
милости.

6) Содержание просительной ектении
Читается просительная ектения так:
1. Исполним (вечернюю или утреннюю) молитву нашу Господеви. 
Совершим (или дополним) нашу молитву к Господу.
2. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 
3. Дне (или вечера) всего совершение, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим. 
Испросим у Господа,  чтобы нам этот день (или вечер)  провести целесообразно,  свято, 
мирно и безгрешно.
4. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. 
Испросим  у  Господа  Святого  Ангела,  который  является  верным  наставником  и 
хранителем души нашей и тела.
5. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим. 
Испросим у  Господа  прощения  и  оставления  грехов  (тяжких)  и  прегрешений (легких) 
наших.
6. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
Испросим у Господа всего полезного и доброго нашим душам, спокойствия всем людям и 
всему миру.
7. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим. 
Испросим  у  Господа,  чтобы  оставшееся  время  нашей  жизни  мы  прожили  в  мире  и 
спокойной совести.
8.  Христианская  кончины  живота  нашего,  безболезнены,  непостыдны,  мирны,  и 
добраго ответа на страшном судищи Христовом, просим. 
Испросим у Господа, чтобы кончина наша была бы христианской, то есть с исповедью и 
Причащением Святых Тайн, безболезненной, непостыдной и мирной, то есть чтобы мы 
перед кончиной помирились со своими близкими.  Испросим доброго и безбоязненного 
ответа на Страшном Суде.
9.  Пресвятую,  Пречистую,  Преблагословенную,  Славную  Владычицу  нашу 
Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себя и друг 
друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Иногда  к  этим  прошениям  великой,  сугубой,  малой  и  просительной  ектений 
присоединяются еще другие, составленные по специальному поводу, например, по случаю 
погребения  или  поминовения  усопших,  по  случаю  освящения  воды,  начала  учения, 
наступления  Нового  Года.  Эти  ектении  с  дополнительными  «изменяющимися 
прошениями» содержатся в особой книге для молебных пений.
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