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КЛИРОСНКЛИРОСНКЛИРОСНКЛИРОСНААААЯЯЯЯ ШКОЛА ШКОЛА ШКОЛА ШКОЛА 
при Киевском Святопри Киевском Святопри Киевском Святопри Киевском Свято----Троицком Ионинском монастыреТроицком Ионинском монастыреТроицком Ионинском монастыреТроицком Ионинском монастыре    
 

отделение церковного устава 

 
Аллилуйная субботняя служба 

(Заупокойная суббота в период  пения Октоиха) 
(Тип.13) 

Традиционный пример – Димитриевская родительская суббота. Служится в 
субботу перед 26 октября – днем памяти св.вмч.Димитрия Солунского, если не 
случится полиелейного или бденного святого. (Если случится – служим 
Димитриевскую субботу на неделю раньше)  

 

[гл+а Gi] Подобaетъ вёдати, ѓще прилучи1тсz, и3 и3зв0литъ настоsтель 
въ суббHту пёти ґллилyіа. 

Въ пzт0къ вeчера, стіхосл0вимъ каfjсму }i.  
Тaже на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры минeи с™aгw, 

G. И# nктHиха м§нчны три2, в7-й, G-й, д7-й, ґ 
пeрвый њставлsетсz. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ 
воскrнъ, настоsщагw глaса.  

Тaже, Свёте ти1хій: Посeмъ прокjменъ. Тaже, 
Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:  

На стіх0внэ м§нченъ №: и3 мeртвена двA кЂръ 
їwaнна дамаскинA. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.  

Тaже, Нhнэ tпущaеши: и3 трис™0е, по Џ§е 
нaшъ:  

 
 
 
тропaрь, глaсъ в7: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы. 

Слaва, Помzни2 гDи, ћкw блaгъ, дyшы р†бъ 
твои1хъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: М™и с™az: 
Е#ктеніA, и3 tпyстъ. И# nбhчнаz літjа за ўпок0й 
въ притв0рэ. 

На ќтрени по nбhчномъ начaлэ, и3 по 
шестоpaлміи: Вмёстw БGъ гDь, поeмъ Ґллилyіа, 
на глaсъ в7, глаг0лемъ по три1жды. Тaже, стjхъ №: 
Бlжeни ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи. Стjхъ в7: 
Пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. Стjхъ G: Дyшы и4хъ 
во бlги1хъ водворsтсz.  

Тропaрь, глaсъ в7: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: 
двaжды. Слaва, Помzни2 гDи ћкw блaгъ: И# нhнэ, 
бGор0диченъ: М™и с™az:  

На вечерне кафизма 18 

На «Господи, воззвах» стихиры на 6: 

святого – 3, и мученичны Октоиха (2-й, 

3-й, 4-й; см. на «Господи, воззвах») – 3. 

«Слава» – святого, «И ныне» – догматик. 

 

Входа нет. Прокимен дня, глас 7-й: 

«Бо �же, Засту �пник мой еси Ты...», со 

стихом. 

На стиховне стихиры Октоиха (со своими 

припевами: «Блаже �ни, яже избра �л...», и 

проч.). «Слава» – святого, «И ныне» – 

Богородичен по гласу «Славы», от 

меньших. 

Примечание. В службе 2-го и 8-го гласов 

припевы приводятся в Октоихе на ряду. в 

других гласах припевы нужно взять с 

утренних стиховных стихир Октоиха  

По Трисвятом – тропарь, глас 2-й: 

«Апо �столи, му �ченицы и проро �цы...». 

«Слава» – «Помяни �, Го �споди, яко 

Благ...», «И ныне» – Богородичен: «Ма �ти 

Свята �я...». 

 

 

На утрене вместо «Бог Господь» – 

«Аллилуия», глас 2-й, с заупокойными 

стихами: 1-й – «Блаже �ни, яже избра �л и 

прия �л еси, Господи», 2-й – «Па �мять их в 

род и род», 3-й – «Ду �ши их во благи �х 

водворя �тся». 

 

Тропарь, глас 2-й: «Апо �столи, му �ченицы 

и проро �цы...» (дважды). «Слава» – ин 

тропарь, глас тот же: «Помяни �, Го �споди, 

яко Благ...», «И ныне» – Богородичен, 

глас тот же: «Ма �ти Свята �я...». 
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Тaже, каfjсма ѕ7i. Е#ктеніA nбhчнаz, по нeйже 
глаг0лемъ двA сэдaльны nктHиха, м§нчны три2, 
в7-й и3 G-й: пeрвый њставлsетсz. Тaже глаг0лемъ 
стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ: И# глаг0лемъ 
м§нченъ д7-й: ґ бGор0диченъ №-й њставлsетсz. 
Тaже стjхъ: Бlжeни ±же и3збрaлъ: И# глаг0лемъ 
сэдaленъ пок0инъ, глaса: Слaва и3 нhнэ, 
бGор0диченъ вторhй. И# чтeніе. По нeмже ничт0же 
глаг0лz, поeмъ непор0чны, съ припёвы: 
Бlгословeнъ є3си2 гDи: на глaсъ в7. Раздэлsемъ же 
ю5 на дв0е. На среди2 по №-й статіи2 не глаг0лемъ, 
Слaва, и3 нhнэ, но поeмъ по концЁ: Ћкw ѓще бы 
не зак0нъ тв0й: три1жды.  

 
 
 
И# глаг0летъ сщ7eнникъ є3ктенію2 њ ўс0пшихъ: 

Пaки и3 пaки: Ли1къ, ГDи поми1луй, є3ди1ножды. Е#щE 
м0лимсz њ ўпокоeніи дyшъ ўс0пшихъ рабHвъ 
б9іихъ, и4м>къ: Ли1къ, ГDи поми1луй, є3ди1ножды. 
Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дyшы и4хъ: Ли1къ, ГDи 
поми1луй, є3ди1ножды. Млcти б9іz, цrтва нбcнагw: 
Ли1къ, Подaй гDи. Діaконъ, ГDу пом0лимсz. 
Сщ7eнникъ, Б9е духHвъ, и3 всsкіz пл0ти: Мh же 
глаг0лемъ, ГDи поми1луй, м7. Возглaсъ, Ћкw ты2 
є3си2 воскrніе: Ли1къ, Ґми1нь.  

 
Тaже поeмъ другyю статію2: Тв0й є4смь ѓзъ: 

Припёвъ, Сп7се сп7си1 мz. На конeцъ: ЖивA бyдетъ 
душA моS: три1жды. Тaже, Бlгословeнъ є3си2 гDи: И# 
посeмъ тропари2 за ўпок0й: С™hхъ ли1къ њбрёте 
и3ст0чникъ: и3 пр0чыz. И# по ни1хъ є3ктенію2 
глаг0летъ сщ7eнникъ преждеречeнную за ўпок0й: и3 
поминaетъ ўс0пшихъ. Мh же глаг0лемъ, ГDи 
поми1луй, м7. д0ндеже скончaетъ сщ7eнникъ мlтву: 
Б9е духHвъ: и3 по возглaсэ сэдaленъ, глaсъ є7: 
Пок0й сп7се нaшъ съ првdными рабы6 тво‰: Слaва, и3 
нhнэ, бGор0диченъ: T дв7ы возсіsвый мjру: И# 
чтeніе. pал0мъ н7, Поми1луй мS б9е:  

 
Тaже канHнъ прeжде минeи, со їрмос0мъ на ѕ7: 

и3 хрaма на д7: и3 nктHиха на д7, пeрвый.  
 

Кафизма 16-я. Обычная малая ектения. 

Седальны Октоиха: (см. по 1-м и 2-м 

стихословии), стих: «Ди �вен Бог во святы �х 

Свои �х...», седален, стих: «Блаже �ни, яже 

избра �л ...» [или стих: «Мно �ги ско �рби 

пра �ведным...»], и седален покоин. 

«Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха 

(см. по 2-м стихословии):  

 

 

Кафизма 17-я (Непорочны) поется, по 

Уставу, на 2-й глас; эта кафизма 

разделяется на две части, или статии. 

Припев к стихам 1-й статии: 

«Благослове �н еси, Го �споди, научи � мя 

оправда �нием Твои �м». В конце статии 

«Слава, и ныне» не поется, но вместо 

этого трижды (с припевом) последние 

стихи: «Яко а �ще бы не зако �н Твой...», «Во 

век не забу �ду оправда �ний Твои �х...». 

 

Затем произносится малая заупокойная 

ектения: «Паки и паки...», певцы: 

«Господи, помилуй» (единожды); «Еще � 

молимся о упокое �нии душ усо �пших рабо �в 

Бо �жиих (имя рек)...», певцы: «Господи, 

помилуй» (единожды); «Яко да Господь 

Бог учини �т ду �ши их...», певцы: «Господи, 

помилуй» (единожды); «Милости 

Божия...», певцы: «Подай, Господи». 

«Господу помолимся», певцы: «Господи, 

помилуй» (40). Иерей тайно читает 

молитву: «Боже духо �в и вся �кия пло �ти...». 

Возглас: «Яко Ты еси Воскресение...». 

Певцы: «Аминь». 

После этого начинается пение 2-й статии: 

«Твой есмь аз...» с припевом к стихам: 

«Спа �се, спаси � мя»4; последние стихи 

статии: «Жива � будет душа � моя...», 

«Заблуди �х, яко овча � поги �бшее...», поются 

(с припевом) трижды. Затем на 5-й глас 

поются тропари по Непорочных5: 

«Святы �х лик...» и прочее, с припевом: 

«Благослове �н еси, Го �споди...». 

Произносится малая заупокойная 

ектения (см. по 1-й статии). В конце ее 

«Господи, помилуй» – 40 раз, а иерей 

тайно читает молитву «Боже духо �в...». По 

возгласе поется седален, глас 5-й: 

«Поко �й, Спа �се наш...». «Слава, и ныне» – 

Богородичен, глас тот же: «От Де �вы 

возсия �вый...». Псалом 50-й. 

Каноны:  

В храме Господском и Богородицы – 

храма со ирмосом на 6, святого на 4 и 

Октоиха 1-й (мученичный) на 4. 
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По G пёсни є3ктеніA nбhчнаz: кондaкъ, и3 
сэдaленъ минeи: И# чтeніе.  
 
По ѕ7-й пёсни є3ктеніA за ўпок0й: кондaкъ, глaсъ 
}: Со с™hми ўпок0й: И# јкосъ, и3 пр0логъ.  
 
 
По f7 пёсни свэти1ленъ nктHиха.  
 
 
 
 
На хвали1техъ стіхи6ры м§нчны, д7: Слaва, 
пок0инъ: И# нhнэ, бGор0диченъ.  
 
 
 
 
 
 
На стіх0внэ стіхи6ры под0бны, пок0йны кЂръ 
fеофaна. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.  
 
Тaже, Блaго є4сть: и3 трис™0е. По Џ§е нaшъ, 
тропaрь, глaсъ в7: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: Слaва, 
Помzни2 гDи: И# нhнэ, бGор0диченъ: М™и с™az:  
 
И# є3ктеніA. Тaже, сщ7eнникъ: Сhй бlгословeнъ 
хrт0съ бGъ нaшъ: И# мы2, Ўтверди2 б9е: и3 чaсъ №-
й, и3 tпyстъ.  

На часёхъ тропари2: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: 
Слaва, Помzни2 гDи ћкw бlгъ: И# нhнэ, 
бGор0диченъ часHвъ. И# по Џ§е нaшъ: кондaкъ, Со 
с™hми ўпок0й: И# tпyстъ. 
 

 

 

В храме святого – канон святого со 

ирмосом на 6, храма на 4 и Октоиха 1-й 

(мученичный) на 4. 

Библейские песни «Господеви поем...». 

Катавасия по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – 

ирмосы 1-го (мученичного) канона 

Октоиха. 

 

По 3-й песни – обычная малая ектения; 

кондак, икос, седален святого. «Слава, и 

ныне» – Богородичен Минеи, глас тот 

же. 

По 6-й песни – малая заупокойная 

ектения. Кондак, глас 8-й: «Со святы �ми 

упоко �й...» и икос, глас тот же: «Сам Еди �н 

еси Безсме �ртный...». 

На 9-й песни поем «Честнейшую». 

По 9-й песни поется «Достойно есть». 

Ексапостиларий Октоиха: «Иже и 

ме �ртвыми, и живы �ми облада �яй...». 

«Слава, и ныне» – Богородичен Октоиха: 

«Мы о Тебе � хва �лимся...». 

 

«Хвалите Господа с Небес...» и хвалитные 

псалмы. 

На хвалитех стихиры Октоиха 

(мученичны) – 4. «Слава» – мертвен 

Октоиха, «И ныне» – Богородичен 

Октоиха. 

«Тебе слава подобает...» не читается, но 

сразу чтец: «Слава Тебе, показавшему 

нам свет». Читается вседневное 

славословие. 

 

На стиховне стихиры Октоиха (со своими 

припевами: «Блаже �ни, яже избра �л...», и 

проч.). «Слава, и ныне» – Богородичен. 

 

По Трисвятом – тропарь, глас 2-й: 

«Апо �столи, му �ченицы и проро �цы...». 

«Слава» – ин тропарь, глас тот же: 

«Помяни �, Го �споди, яко Благ...», «И 

ныне» – Богородичен, глас тот же: «Ма �ти 

Свята �я...». 

 

 

 

На часах – тропари: «Апостоли, 

мученицы и пророцы...». «Слава» – 

«Помяни, Господи, яко Благ...». Кондак: 

«Со святыми упокой...». 
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На літургjи бlжє1нна nктHиха, на ѕ7.  
 
По вх0дэ, тропaрь: Ґпcли, м§нцы и3 прbр0цы: и3 
Помzни2 гDи, ћкw блaгъ: Слaва, кондaкъ, Со 
с™hми ўпок0й: И# нhнэ бGор0диченъ: ТебE и3 
стёну и3 пристaнище:  
 
Прокjменъ, глaсъ }. Весели1тесz њ гDэ: Стjхъ, 
Бlжeни и4хже њстaвишасz беззакHніz: За 
ўпок0й, прокjменъ: Дyшы и4хъ во бlги1хъ 
водворsтсz.  
Ґпcлъ суббHты рsдъ: И# другjй за ўпок0й.  
 
Ґллилyіа, глaсъ }: Воззвaша првdніи. Стjхъ: 
Бlжeни ±же и3збрaлъ, и3 пріsлъ є3си2 гDи.  
 
 
Е#ђліе суббHты рsдъ: И# друг0е за ўпок0й.  
 
Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ: Другjй за 
ўпок0й: Бlжeни ±же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2 гDи, и3 
пaмzть и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Литургии блаженны Октоиха – 6. 

По входе – тропарь, глас 2-й: «Апостоли, 

мученицы и пророцы...», ин тропарь, глас 

тот же: «Помяни, Господи, яко Благ...». 

«Слава» – кондак, глас 8-й: «Со святыми 

упокой...», «И ныне» – Богородичен, глас 

тот же: «Тебе � и Сте �ну, и Приста �нище...». 

 

 

Прокимен – дня (субботы), глас 8-й: 

«Весели �теся о Господе...», и 

заупокойный, глас 6-й: «Ду �ши их во 

благи �х...». 

 

Апостол – дня и заупокойный (1 Сол., 

зач. 270). 

 

Аллилуиарий – дня (субботы): «Воззва �ша 

пра �веднии...», стих: «Мно �ги ско�рби 

пра �ведным...»; и заупокойный: 

«Блаже �ни, яже избра �л...». 

 

Евангелие – дня и заупокойное  

(Ин., зач. 16). 

 

Причастен – дня (субботы): «Ра �дуйтеся, 

пра �веднии...», и заупокойный: 

«Блаже �ни, яже избра �л...». 

 

Примечание. При совершении в субботу 

службы с «Аллилуиа» (по 13-й главе 

Типикона) на Литургии Апостол и 

Евангелие святого не читается, а 

прокимен, аллилуиарий и причастен 

святого не поется. 


