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МОСКВА, 2016 



Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. 

Диакон: Востаните. Господи, благослови! 

Иерей: Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице 
всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Хор (тон: ля-фа-до-фа) : 

 

Священнослужители в алтаре:  
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.  
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.  
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.  
Приидите, поклонимся и припадем Ему. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа) : 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

 

 

 

 

 

Слава, и Ныне. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды (на последнем аккорде)) 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 

…Хор: Аминь (ля-фа-до-фа): 
(и сразу, без перерыва) 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 

Хор: Аминь (ля-фа-до-фа) 
(и сразу без перерыва начинаются стихиры «На Господи воззвах») 

… 

Диакон: Премудрость, прости. 

Хор (ля-фа-до-фа): 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

 

 

6 глас (фа-ре-ля-ре): 

Свете Тихий святыя славы  / Безсмертнаго Отца Небеснаго, /  Святаго, Блаженнаго, 
Иисусе Христе! /  Пришедше на запад солнца, / видевше свет вечерний, / поем Отца, 
Сына и Святаго Духа, Бога. / Достоин еси во вся времена пет быти гласы 
преподобными, / Сыне Божий, живот даяй, // темже мир Тя славит. 

ПРОКИМЕН. 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 

… Хор: Аминь (ля-фа-до-фа) 
(и сразу) 

Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранится нам. / Благословен еси, Господи 
Боже отец наших, / и хвально, и прославлено Имя Твое во веки. Аминь. / Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. / Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим. / Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием 
Твоим. / Благословен еси, Святый, просвета мя оправдании Твоими. / Господи, 
милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. / Тебе подобает хвала, Тебе подобает 
пение, / Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, // ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ  (ля-фа-до-фа)             (Возможна лития) 

… Хор: Аминь (ля-фа-до-фа) 
(и сразу стихиры «На стиховне») 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

После стихир «На стиховне» сразу, без паузы «Ныне отпущаеши»: 

Хор, глас 6 (фа-ре-ля-ре):  

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, / по глаголу Твоему, с миром; / яко видеста 
очи мои спасение Твое, / еже еси уготовал пред лицем всех людей, / свет во 
откровение языков, // и славу людей Твоих Израиля. 

Или (ля-фа-до-фа): 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

Чтец: Трисвятое по «Отче наш» 

Иерей: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки веков. 

Хор (ля-фа-до-фа): 

 
(и сразу, без паузы далее) 

Глас 4 (ля-фа-до-фа): 

Хор: Богородице Дево, радуйся, / Благодатная Марие, Господь с Тобою; / 
благословена Ты в женах / и благословен Плод чрева Твоего, // яко Спаса родила еси 
душ наших. (Трижды) 

(Если была лития – благословение хлебов: Диакон: Господу пополимся, Хор: Господи 
помилуй, Иерей – молитву, хор: Аминь) 

И сразу на тех же звуках: 

Хор:  

 
(Дважды) 

и третий раз: 

 

(И без паузы): 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

Хор (ля-фа-до-фа): 

Благословлю Господа на всякое время, / выну хвала Его во устех моих. / О Господе 
похвалится душа моя; / да услышат кротции и возвеселятся. / Возвеличите Господа со 
мною, / и вознесем Имя Его вкупе. / Взысках Господа, и услыша мя, / и от всех 
скорбей моих избави мя. / Приступите к Нему, и просветитеся, / и лица ваша не 
постыдятся. / Сей нищий воззва, и Господь услыша и, / и от всех скорбей Его спасе и. / 
Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его, / и избавит их. / Вкусите и видите, 
яко благ Господь: / блажен муж, иже уповает Нань. / Бойтеся Господа вси святии Его, / 
яко несть лишения боящимся Его. / Богатии обнищаша и взалкаша: / взыскающии же 
Господа // не лишатся всякаго блага. 

Иерей: Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, 
ныне и присно и во веки веков.  

Хор (ля-фа-до-фа): Аминь. ( и без паузы): 

Глас 6 (фа-ре-ля-ре): 

Слава в вышних Богу, / и на земли мир, // в человецех благоволение (трижды).  

Господи! устне мои отверзеши, / и уста моя // возвестят хвалу Твою (дважды). 

ЧИТАЕТСЯ ШЕСТОПСАЛМИЕ. 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 

БОГ ГОСПОДЬ… 

Хор (на глас первого тропаря):  

Бог Господь и явися нам,  / благословен Грядый (/) во Имя Господне. (4 раза). 

(И поются тропари и богородичен, по окончании сразу): 

Хор (ля-фа-до-фа): Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, 

Слава Отцу и Сыну и святому духу. 

ЧИТАЕТСЯ КАФИЗМА. 

Чтец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Хор (ля-фа-до-фа):  
И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава 
Тебе, Боже. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Так три раза, затем МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

ПОЛИЕЛЕЙ. 

Хор (ля-фа-до-фа):  
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

Хор Глас 5(ля-фа, соль-ми-до): 

Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим. / Ангельский собор 
удивися, / зря Тебе в мертвых вменившася, / смертную же, Спасе, крепость  
разоривши, / и с Собою Адама воздвигша, // и от ада вся свобождша.  

Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим. / Почто мира с 
милостивными слезами, / о ученицы, растворяете? / Блистаяйся во гробе ангел / 
мироносицам вещаше: / видите вы гроб и уразумейте // Спас бо воскресе от гроба.  

Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим. / Зело рано мироносицы 
течаху / ко гробу Твоему рыдающия, / но предста к ним ангел и рече / рыдания время 
преста, не плачите, //воскресение же апостолом рцыте.  

Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим. / Мироносицы жены с миры 
пришедша / ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху, / ангел же к ним рече, глаголя: / что с 
мертвыми Живаго помышляете? // Яко Бог бо воскресе от гроба.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу./ Поклонимся Отцу / и Его Сынови, и Святому 
Духу, / Святей Троице во едином существе, / с Серафимы зовуще // Свят, Свят, Свят 
еси, Господи. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. / Жизнодавца рождши, / греха, Дево, Адама 
избавила еси, / радость же Еве / в печали место подала еси, / падшия же от жизни / к 
сей направи // из Тебе воплотивыйся Бог и Человек.  

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды) 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ  (ля-фа-до-фа) 

Степенны.  1-ый антифон 4 гласа. 

Хор (ля-фа-до-фа): 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

 

 

 

 

 

ПРОКИМЕН И ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ. 

Хор Глас 6 (фа-ре-ля-ре): 

Воскресение Христово видевше, / поклонимся Святому Господу Иисусу, / Единому 
Безгрешному. / Кресту Твоему покланяемся, Христе, / и святое Воскресение Твое поем 
и славим: / Ты бо еси Бог наш, / разве Тебе иного не знаем, / Имя Твое именуем. / 
Приидите вси вернии, / поклонимся святому Христову Воскресению: / се бо прииде 
Крестом радость всему миру, / всегда благословяще Господа, /  
поем Воскресение Его: / распятие бо претерпев, // смертию смерть разруши. 

(И сразу далее на 6 глас): 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

Хор Глас 6 (фа-ре-ля-ре): 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.  
Молитвами апостолов, / Милостиве, очисти // множества согрешений наших.  

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.  
Молитвами Богородицы, / Милостиве, очисти // множества согрешений наших.  

Помилуй мя, Боже, / по велицей милости Твоей, / и по множеству щедрот Твоих // 
очисти беззаконие мое.  

Воскрес Иисус от гроба, / якоже прорече, / даде нам живот вечный // и велию милость. 

КАНОН. 

(ля-фа-до-фа) 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще, и превозносяще во вся веки. (ля-фа-до-фа) 

 

 

 

 

ВЕЛИЧИТ ДУША… 

(ля-фа-до-фа)  
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МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ  (ля-фа-до-фа) 

СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ НАШ (ля-фа-до-фа) 

СТИХИРЫ «НА ХВАЛИТЕХ». 

Иерей: Слава Тебе, показавшему нам свет. 

И хор поет «Великое славословие» . 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ. 

(ля-фа-до-фа) 
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Регентские курсы Колобанова А.В. – для Москвы и регионов. 

ТРОПАРИ ВОСКРЕСНЫЕ: 

Если глас Недели 1, 3, 5 или 7:  

Днесь спасение миру бысть, / поем Воскресшему из гроба / и Начальнику жизни 
нашея: / разрушив бо смертию смерть, // победу даде нам и велию милость.  

Если глас Недели 2, 4, 6 или 8:  

Воскрес из гроба и узы растерзал еси ада, / разрушил еси осуждение смерти, Господи, / 
вся от сетей врага избавивый; / явивый же Себе апостолом Твоим, / послал еси я на 
проповедь / и теми мир Твой подал еси вселенней, // Едине Многомилостиве. 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ (ля-фа-до-фа) 

ОКОНЧАНИЕ УТРЕНИ (ля-фа-до-фа) 

1-ЫЙ ЧАС 

Кондак Богородице: 
Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от злых, / благодарственная 
восписуем Ти раби Твои, Богородице, / но яко имущая державу непобедимую, / от 
всяких нас бед сво- боди, да зовем Ти: // радуйся, Невесто Неневестная. 

Иерей:  Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.  

Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй. (Трижды) Благослови (ля-фа-до-фа) 

Иерей: Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, 
преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ 
и Человеколюбец.  

Хор: Аминь. Утверждение на Тя надеющихся, / утверди, Господи Церковь / юже 
стяжал еси // честною Твоею Кровию. 
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