
Припевы к тропарям канонов Октоиха на утренях 
 

Дни Каноны Припевы к тропарям канонов 

Воскресенье I-й, Воскресный «Слава, Господи, святому Воскресению Твоему» 

II-й, Крестовоскресный «Слава, Господи, Кресту Твоему честному и 
Воскресению» 

III-й, Богородице «Пресвятая Богородице, спаси нас» 

Понедельник I-й, умилительный «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» 

II-й, бесплотным «Святии архангели и ангели, молите Бога о нас» 

Вторник I-й, покаянный «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» 

II-й, св. Иоанну Предтече «Святый великий Иоанне, Предтече Господень, моли 
Бога о нас» [или: Крестителю Спасов Иоанне, моли 
Бога о нас] 

Среда и 
пятница 

I-й, Кресту «Слава, Господи, Кресту Твоему честному» 

II-й, Богородице «Пресвятая Богородице, спаси нас» 

Четверг I-й, свв. апостолам «Святии апостоли, молите Бога о нас» 

II-й, свт. Николаю «Святителю отче Николае, моли Бога о нас» 

Суббота I-й, всем святым «Вси святии, молите Бога о нас» 

II-й, мертвенным К I-му тр-рю: «Дивен Бог во святых своих, Бог 
Израилев» 

Ко II-му тр-рю: «Упокой, Господи, души усопших раб 
Твоих» 

 
Примеры припевов к тропарям канонов Миней на утренях 

 

Чин святого (святых) Примеры припевов 

Пророк «Святый пророче Божий Исаие, моли Бога о нас» 
«Святый пророче Божий Ионо, моли Бога о нас» 

Апостол «Святый апостоле Андрее, моли Бога о нас» 
«Святый апостоле Фомо, моли Бога о нас» 
«Святый апостоле и евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о 
нас» 

Апостолы «Святии апостоли, молите Бога о нас» 

Святитель «Святителю отче Николае, моли Бога о нас» [или: Святителю 
отче наш

1
 (имя рек), моли Бога о нас] 

Святители «Святителие Христовы, молите Бога о нас» 

Преподобный «Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас» 
«Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас» 

Двум преподобным «Преподобнии отцы (имя рек) и (имя рек), молите Бога о нас» 

Преподобные «Преподобнии отцы, молите Бога о нас» 

Св. первомученику Стефану «Святый первомучениче и архидиаконе Стефане, моли Бога о 
нас» 

Мученик «Святый мучениче Иоанне Воине, моли Бога о нас» 
«Святый мучениче Агафониче, моли Бога о нас» 

Мученики «Святии мученицы, молите Бога о нас» 

Великомученик «Святый великомучениче Никито, моли Бога о нас» 

Священномученик «Священномучениче Киприане, моли Бога о нас» 

Священномученики «Священномученицы…» 

Священноисповеднику «Святителю Христов иисповедниче (имя рек), моли Бога о нас» 

Священномученику и исповеднику «Священномучениче и исповедниче (имя рек), моли Бога о нас» 

Преподобномученик «Преподобномучениче…» 

Преподобномученики «Преподобномученицы…» 

Мученица «Святая мученице Татиано…» 

Преподобномученица «Преподобномученице Евгение…» 

Мученицы «Святии мученицы…» 

Преподобная жена «Преподобная мати Марие…» 

Преподобные жены «Преподобнии жены…» 

Исповедник «Святый исповедниче…» 

Преподобноисповеднику «Преподобне отче, исповедниче (имя рек), моли Бога о нас [или: 
Преподобне отче (имя рек), исповедниче, моли Бога о нас]» 

                                                 
1 При чтении канона храмовым святым к словам припева добавляется «наш». 



Мученикам и исповедникам «Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас» 

Новомученику «Святый новомучениче (имя рек), моли Бога о нас» 

Новомученикам Российским «Святии новомученицы и исповедницы Российстии, молите Бога 
о нас» 

Бессеребренники «Святии бессеребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане…» 

Христа ради юродивый «Святый блаженный Андрее…» 
«Святый блаженный Василие…» 

Князь «Святый равноапостольный великий княже Владимире…» 
«Святый благоверный княже Михаиле…» 

Благоверным князьям (двум) «Святии благовернии князие (имя рек) и (имя рек), молите Бога о 
нас» 

Страстотерпцу князю «Святый страстотерпче княже (имя рек), моли Бога о нас» 

Страстотерпцам князьям (двум) «Святии страстотерпцы князие (имя рек) и (имя рек), молите 
Бога о нас» 

Праведный «Святый праведный Филарете Милостиве…» 

Праведная «Святая праведная мати (имя рек), моли Бога о нас» 

Блаженная «Святая праведная мати (имя рек), моли Бога о нас» [или: 
«Святая блаженная мати (имя рек), моли Бога о нас»] 

 
Припевы к канонам 

  

Господских праздников и каноны 
Постной

2
 и Цветной Триоди 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе 

Пресвятой Троицы (и троичны 
других канонов

3
) 

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе 

Умилительные или покаянные 
каноны Октоиха, Великий канон 
прп. Андрея Критского 

Помилуй мя, Боже, помилуй мя 

Честного Креста Слава, Господи, Кресту Твоему Честному 

  

Особые припевы 

  

Архангелу Михаилу Святый Архистратиже Михаиле, моли Бога о нас 

Семи отрокам Ефесским или Трем 
отрокам 

Святии отроцы, молите Бога о нас 

Праотцам Святии праотцы, молите Бога о нас 

Собору отцев Святии отцы, молите Бога о нас 

В Неделю по Рождестве Христове Святии Богоотцы, молите Бога о нас 

В субботу сырной седмицы Преподобнии отцы, молите Бога о нас [в 7-й песни: Святыя 
преподобныя матери, молите Бога о нас] 

В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших 

Вси святии земли Русския, молите Бога о нас 

  

 

 

                                                 
2  По мнению В. Розанова («Богослужебный Устав...», с. 406—407), к канонам 

воскресных дней периода пения Постной Триоди, исходя из содержания тропарей, 
допустимо припевать покаянный припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».  
 

3  Кроме предпоследнего тропаря в песни, который обычно исполняется на «Славу».  
 


