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Поминовение усопших во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы 
Четыредесятницы.

Во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы Четыредесятницы (если не случится в 
субботу полиелейный святой, храмовый святой, Благовещение, 
предпразднство или попразднство Благовещения) совершается 
богослужение, посвященное поминовению усопших.

Вечерня с литургией Преждеосвященнных Даров совершается в 
пятницу утром. Таким образом, заупокойное богослужение начинается 
в пятницу вечером утреней .1

Утреня.

Начало обычное (с ктиторскими псалмами).

После шестопсалмия – мирная ектения.

Вместо «Бог Господь» поется «Аллилуиа» с заупокойными 
стихами . Тропари: «Апостоли, мученицы и пророцы...» (дважды), 2

«Слава...», «Помяни, Господи...», «И ныне...», «Мати Святая...»

Кафизма 16-я «Рече Господь Господеви моему...» с обычным 
делением на три «Славы». По окончании кафизмы – малая ектения, 
седальны мученичны Октоиха (три), мертвен и Богородичен.

Пение «Непорочных...»

17-я кафизма «Блажени непорочнии...» разделяется на две статии 
(«Слава и ныне...» не произносится).

 Либо великим повечерием.1

 см. субботу мясопустную: «Блажени, яже избрал еси Господи», «Память их в род и 2

род», «Души их во благих водворятся»
?
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Первая статия: хор поет начальные два стиха 1-й статии 17-й 
кафизмы (на 5-й глас): «Блажени непорочнии в путь...», с припевом: 
«Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Иерей (или 
чтец) читает последующие стихи 118-го псалма, а хор к каждому стиху 
повторяет припев. В конце 1-й статии два последних стиха поет хор.

Малая заупокойная ектения. Возглас: «Яко Ты еси воскресение и 
живот...» (молитва «Боже духов...» читается тайно).

Вторая статия: хор поет начальные два стиха 2-й статии: «Твой 
есмь аз...» с припевом на каждый стих: «Спасе, спаси мя». В конце 2-й 
статии два последних стиха кафизмы поет хор.

Поются заупокойные тропари по Непорочных «Святых лик...» с 
припевом «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим».В 
это время совершается полное каждение храма.

По окончании тропарей – малая заупокойная ектения и возглас 
«Яко Ты еси воскресение и живот...»

Далее – седален «Покой, Спасе наш...», «Слава…» – конец этого 
песнопения «и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче», «И 
ныне…» – Богородичен «От Девы возсиявый...»

Псалом 50-й. (Молитва «Спаси, Боже, люди Твоя...» по субботам 
Четыредесятницы не произносится).

Чтение канона .3

 Чтение канона с библейскими песнями приведен в примечании. Песни 3

Священного Писания – по великопостному разделу.
?
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В храме святого – канон Минеи с ирмосом на 6 и храма святого – 
на 4 . В храме Господском или Богородицы поется канон храма с 4

ирмосом на 6 и Минеи – на 4.

Начиная с 6-й песни канон храма опускается. Поется канон Минеи 
на 6 (ирмос единожды, 4 тропаря и Богородичен), первый Трипеснец 
Триоди на 4 и второй Трипеснец Триоди на 6 (два тропаря трипеснца, 
Троичен, Богородичен, два дополнительных заупокойных тропаря).

Катавасия по каждой песне – ирмос последнего канона.

По 3-й песни – малая (не заупокойная) ектения. Кондак и икос 
святого Минеи.

По 6-й песни – малая заупокойная ектения . Кондак: «Со 5

святыми упокой» и икос: «Сам един еси безсмертный…», во время пения 
кондака и икоса совершается малое каждение.

На 9-й песни – «Честнейшую…»

По 9-й песни – «Достойно есть» не поется, малая (не заупокойная) 
ектения, светилен гласа.

Хвалитные стихиры мученичны по гласу, Октоиха.

После пения стихир читается вседневное славословие.

Стиховные стихиры мертвенны по гласу, Октоиха.

После «Благо есть...» (единожды), Трисвятое по Отче наш... – 
тропари: «Апостоли, мученицы и пророцы...», «Слава…»,  «Помяни, 
Господи...», «И ныне…»,  «Мати Святая...»

 Для сравнения – в мясопустную субботу: канон храма, затем канон Триоди.4

 Обычно молитва «Боже Духов…» читается после последней заупокойной ектении, 5

т.е. после 6-й песни канона либо в конце панихиды, если она совершается после 
утрени.
?
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Окончание вседневной утрени.

Часы.

Часы (1-й, 3-й и 6-й) во все субботы совершаются вседневные, 
трехпсалмные.

Тропари – «Апостоли, мученицы и пророцы...», «Слава: Помяни, 
Господи, яко Благ...», «И ныне» – Богородичен часа.

Кондак – «Со святыми упокой…»

Божественная Литургия.

Литургия совершается по чину святителя Иоанна Златоуста.

На литургии: «Блаженны» – гласа, на 6.

По входе – тропарь: «Апостоли, мученицы и пророцы...» и 
«Помяни, Господи, яко Благ…», «Слава: Со святыми упокой...», «И 
ныне...» – богородичен: «Тебе и Стену, и пристанище…»

Прокимен, глас 8-й: «Веселитеся о Господе и радуйтеся, 
праведнии» Другой прокимен, глас 6-й, заупокойный: «Души их во 
благих водворятся».

Апостол дня (Триоди) и за упокой (Сол., зач. 270-е). Евангелие дня 
и за упокой (Ин., зач. 16) .6

Причастен: «Радуйтеся, праведнии о Господе...» и «Блажени, яже 
избрал и приял еси, Господи»7

 Для сравнения – в субботу мясопустную произносится один заупокойный 6

прокимен.

 Для сравнения – в субботу мясопустную один причастен: «Блажени, яже избрал и 7

приял еси, Господи, и память их в род и род»
?
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