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ВЕЧЕРНЯ 

Диакон: Востаните! 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
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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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, 
Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. 

(Дважды (на последнем аккорде)) 

Третий раз: 

 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.  
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(далее так на каждое прошение) 

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу 
помолимся.  

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, и о Господине нашем 
Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о 
всем причте и людех Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся.  

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком граде, стране и 
верою живущих в них Господу помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу 
помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим. 

Хор: 

 
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков.  
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Хор: 

 
(и сразу без паузы, хор поёт): 

Хор (тон: фа-ре-ля-ре): 
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МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ: 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: 



 

 

11 

РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 

 
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим. 

Хор: 

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

Хор: 

 

Стихиры на Господи воззвах 

Канонарх: Глас … , Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. 

Хор: 

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, 
воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ 
воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.  
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Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ 
мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди. 

На 10 Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени 
Твоему. 

… 

Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне. 

… 

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас 
мой. 

… 

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́. 

… 

На 6. Стих: Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// 
Яко у Тебе́ очище́ние е́сть. 

… 

Стих: Имене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в 
сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода. 

… 

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да 
уповае́т Изра́иль на Го́спода. 

… 

Стих: Яко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,//  
и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго. 

… 

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие. 

… 

Стих: Яко утверди́ся ми́лость Его́на нас,// и и́стина Госпо́дня 
пребыва́ет во век. 



 

 

13 

РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 

… 

Канонарх: Слава, глас … . 

Хор: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

… 

Канонарх: И ныне, глас … . 

Хор: И ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

… 

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти. 

Хор на 6 глас (тон: 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. 

(или нотное): 

(тон: ля-фа-до-фа): 
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Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й: Мир всем. 

Хор (ля-фа-до-фа): 

 

 

Диа́кон: Прему́дрость во́нмем.  

Проки́мен, глас шесты́й: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.  

Теноровая партия поётся в первой октаве! 
 (на октаву ниже, чем написано). 
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Хор (тон: фа-ре-ля-ре): 

 
Диа́кон: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.  
Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)  
Стих 2: Ибо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.  
Стих 3: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.  
Диа́кон: Госпо́дь воцари́ся.  
Хор: В ле́поту облече́ся. 

Паримии 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: … чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец: читает 1 паримию 

 
Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: … чтение.  

(тон: ля-фа-до-фа) 
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Диа́кон: Во́нмем 

Чтец: читает 2 паримию 

 

Диа́кон: Прему́дрость.  

Чтец: … чтение.  

Диа́кон: Во́нмем 

Чтец: читает 3 паримию 

 

ЕКТЕНИЯ СУГУБАЯ 

Диа́кон: Рце́м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Диа́кон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. 

Хор: 

 

  

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.  

Хор (с того же тона): 
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(далее так на каждое прошение) 

Диа́кон:  

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и о Господи́не 
на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем), и 
всей во Христе́бра́тии на́шей.  

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ 
поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.  

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преж- 
депочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.  

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в 
рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.  

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, 
пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.  

Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя- то́му 
Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:  

 

(и сразу на 8 тропартный глас с тона: до-ля-фа (или с тона: ля-фа-до-фа «в сексту») 
или на 3 стихирный с тона: ля-фа, соль-ми-до): 

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. / 
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Благословен еси, Святый, просвети 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. 

ЕКТЕНИЯ ПРОСИТЕЛЬНАЯ 

Диа́кон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
(так же и на следующее прошение) 

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.  

Хор: Го́споди, поми́луй.  

Диа́кон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.  

Хор: 

 
(далее так на каждое прошение) 

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.  

До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.  

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.  
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Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на 
Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.  

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 
Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и весь живо́т наш Христу́Бо́гу 
предади́м.  

Хор: 

 

Иере́й: Яко Бла́г и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: 

 

Иерей: Мир всем.  

Хор (ля-фа-до-фа): 

   

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.  

Теноровая партия поётся в первой октаве! 
 (на октаву ниже, чем написано). 
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Хор: 

  

Иере́й: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: 

 

Лития (если есть). 

Поется стихира Праздника или храма 

Диа́кон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щед- 
ро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами 
всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и 
Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго 
проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х 
оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и 
Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, 
чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равно- 
апо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: 
святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: 
Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских 
Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и 
испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та 
Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х 
ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, 
преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных 
Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и 
Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть 
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храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, 
моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
далее 7 раз «Господи помилуй» на последнем аккорде, 

10 раз «Господи помилуй» 
10 раз «Господи помилуй» 
7 раз «Господи помилуй» 

и повторяем тройное – нотное «Господи помилуй». 
(итого – 40 раз). 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле, (и о 
господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о 
всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, 
ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и 
состоя́нии всего́ мира; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и 
стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии 
су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии 
грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о 
избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во 
святе́м хра́ме сем рцем. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
далее 7 раз «Господи помилуй» на последнем аккорде, 

10 раз «Господи помилуй» 
10 раз «Господи помилуй» 
10 раз «Господи помилуй» 
7 раз «Господи помилуй» 
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и повторяем тройное – нотное «Господи помилуй». 
(итого – 50 раз). 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и 
стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и 
междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу 
на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго 
Своего́преще́ния и поми́ловати ны́. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Диа́кон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати 
нас. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и 
ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец 
Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор: 
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Иерей: Мир всем.  

Хор (ля-фа-до-фа): 

   

Диа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви прикло́ните.  

Хор: 

 

 Иере́й: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя 
Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, 
предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и 
Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и все- 
ле́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Зла- 
тоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х 
равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго 
кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого 
митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, 
Фили́ппа, Иова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. 
Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: 
Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та 
Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, 
преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных 
оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и 
Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Пе- тербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х 
и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех 
святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас 

Теноровая партия поётся в первой октаве! 
 (на октаву ниже, чем написано). 
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кро́вом крилу́Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй 
нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец. 

Хор: 

 

Стихиры на стиховне 

… 

Стих: Господь воцарися, /  в лепоту облечеся. 

… 

Стих: Ибо утверди вселенную, / яже не подвижется. 

… 

Стих: Дому Твоему подобает святыня Господи, / в долготу дний. 

… 

Канонарх: Слава, глас … , / Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

… 

Канонарх: И ныне, глас … , / И ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

… 

Хор на 6 глас (тон: фа-ре-ля-ре): Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ 
по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же 
еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и 
сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. 

(или нотное): 

(тон: ля-фа-до-фа): 
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Чтец: Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице... Отче наш...  

Иере́й: Яко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки 
веко́в. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
(и сразу с этих же нот): 

Тропарь глас 4: 

Богородице Дево, радуйcя,/ Благодатная Марие, Господь с Тобою:/ 
благословенна Ты в женах,/ и благословен плод чрева Твоего,// яко 
Спаса родила еси душ наших. (Трижды) 

Если была лития (если не было, переходим сразу на «Буди Имя Господне»): 

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Иере́й: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, 
Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре 
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Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Яко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, 
Христе́Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и 
Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

(Дважды) 

и третий раз: 

 
(И без паузы с тех же нот): 
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Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки 
веко́в.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 
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УТРЕНЯ 

Хор (тон: до-ля-фа): 

 

 

 

 

 

 

(Трижды) 

(Дважды) 
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Читается шестопсалмие. 

… Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа. (Трижды) 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.  

 
(далее так на каждое прошение) 
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О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу помолимся.  

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу 
помолимся.  

О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе Кирилле, и о Господине нашем 
Преосвященнейшем (имя епархиального архиерея), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о 
всем причте и людех Господу помолимся.  

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся.  

О граде сем (или: о веси сей; если в монастыре, то: о святой обители сей), всяком граде, стране и 
верою живущих в них Господу помолимся.  

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.  

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу 
помолимся.  

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.  

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву 
Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу 
предадим. 

Хор: 

 
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки веков.  

Хор: 
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Бог Господь, Глас … :  

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во Имя Госпо́дне.  
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.  

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, / благослове́н Гряды́й // во Имя 
Госпо́дне. (И далее на каждый стих) 

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и Именем Госпо́дним противля́хся им.  
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.  
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть 
ди́вен во очесе́х на́ших. 

Тропари 

  

(тон: ля-фа-до-фа): 

 

Читается рядовая кафизма. 

 Чтец: … Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Опев кафизмы 
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Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
(и читает далее кафизму, после второй «Славы», еще раз поется «Опев кафизмы»). 

Третью «Славу» дочитывает Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки 
веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́Бо́же. (Трижды). 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: 

 
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим. 

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

Хор: 

 
Чтец: читает седальны 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 
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Возможно величание 

Хор Глас 5 (тон: 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.  
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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. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: 

 
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим. 

Хор: 
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Иерей: Яко Благослови́ся Имя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: 

 
Чтец: читает ипакои и седальны 

Степенны.  1-ый антифон 4 гласа. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 
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Диа́кон: Вонмем. Премудрость вонмем, прокимен, глас … : … 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

.  

Диа́кон: стих.  
Хор: повторяет прокимен.  
Диа́кон: первая часть прокимна 
Хор: вторая часть прокимна.  

Диа́кон: Го́споду помо́лимся 

(тон: до-ля-фа) 
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Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Иере́й: Яко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 
при́сно и во ве́ки веко́в 

Хор: 

 
Диа́кон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. 

 

Диа́кон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии си́лы Его́.  
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.  
Диа́кон: Вся́кое дыха́ние.  
Хор: Да хва́лит Го́спода. 

Диа́кон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода Бо́га мо́лим. 

Хор (тон: си бемоль-соль, ля-фа диез-ре): 

(тон: до-ля-фа) 
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Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Иере́й: Мир всем. 

Хор (ля-фа-до-фа): 

 

Иере́й: От … Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Хор (ля-фа-до-фа): 

 

Диа́кон: Во́нмем.  

Иере́й читает Евангелие. По окончании чтения: 

Хор (ля-фа-до-фа): 

Теноровая партия поётся в первой октаве! 
 (на октаву ниже, чем написано). 
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Хор Глас 6 (тон: си бемоль-соль-ре-соль): 

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. 

Псалом 50:  

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти 
беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ние 
мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю 
сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих 
зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная пре- 
му́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 
Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех 
мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе 
мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми 
ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и 
нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к 
мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы 
восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце 
сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да 
сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: 
тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы. 

Хор Глас 6 (тон: фа-ре-ля-ре (если 50 псалом не читается, лучше продолжить в тоне: си 

бемоль-соль-ре-соль): 

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

Диа́кон (если была лития, то возможен сразу возглас иерея см. ниже): Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и 
благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н 
правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея 
Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы 
честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, 
святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и 
святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ 
на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и 
Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия 
княги́ни Ольги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, 
первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, Иова, 
Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных 
и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Росси́йских: Влади́мира, митрополи́та 
Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, 
архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия 
княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц 
ста́рцев Оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 
блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма 
и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, 
многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
(затем 6 раз на последнем аккорде и еще раз сначала тройное нотное (всего 12 раз)). 
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Иере́й: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благосло- 
ве́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

КАНОН. 

 

 

МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим. 

Хор: 

 
Иерей: Яко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и 
во ве́ки веко́в. 

Хор: 

 
Чтец: читает кондаки, седальны, икосы 
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МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: 

 
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим. 
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Хор: 

 
Иерей: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му 
Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: 

 
Чтец: читает кондаки, икосы 

 

Песнь 8 

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа / и ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Хор «Хвалим» и катавасию  (тон: ля-фа-до-фа): 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще, и превозносяще 
во вся веки. 
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Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. 

ВЕЛИЧИТ ДУША… 

Хор (тон: ля-фа-до-фа):  

 

 

 

 



 

 

49 

РЕГЕНТСКИЕ КУРСЫ КОЛОБАНОВА А.В. –  REGENTZAGOD.COM 
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МАЛАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. 

Хор: 
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Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу 
Богу предадим. 

Хор: 

 
Иерей: Яко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: 

 
Диа́кон: Свят Госпо́дь Бог наш.  

Хор (тон: ре-си бемоль-фа-си бемоль):  
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Диа́кон: Яко Свят Госпо́дь Бог наш.  
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.  
Диа́кон: Над все́ми людьми́ Бог наш.  
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш. 

Чтец: читает экзапостиларии и светильны 

Стихиры на хвалитех 

Канонарх: Глас … , Всякое дыхание да хвалит Господа. 

Хор: 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те 
Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.  

Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет 
песнь Бо́гу. 

На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:/ сла́ва сия́ бу́дет всем 
преподо́бным Его́. 

… 

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,/ хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы 
Его́. 

… 

На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/  хвали́те Его́ по мно́жеству 
вели́чествия Его. 

… 
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Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. 

… 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и 
орга́не. 

… 

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех 
восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

… 

Канонарх: Слава, глас … , /  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

… 

Канонарх: И ныне, глас 2 (вторый) / (тон: си бемоль-соль-до): И ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.  

(тон: си бемоль-соль-до): 

Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад 
плени́ся,/ Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Ева свободи́ся,/ сме́рть 
умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:// благослове́н 
Христо́с Бог, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе. 

(или нотное): 

(тон: си бемоль-соль-до): 
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Иере́й: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 
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Тропарь 1,3,5,7 гласов: 
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Тропарь 2,4,6,8 гласов: 

 

СУГУБАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа):  
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(далее так на каждое прошение) 

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, (и о Господи́не 
на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 
епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии на́шей.  
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ 
поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.  
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех прежде 
почи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.  
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в 
рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.  
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, 
пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.  
Иере́й: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свя- то́му 
Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор: 

 
ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЕКТЕНИЯ. 

Диа́кон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа):  

 

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.  

Хор:  
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Диа́кон: Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.  

Хор:  

 
(На каждое прошение) 

Диа́кон: Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. 
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.  
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.  
Про́чее вре́мя живота́на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.  
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на 
Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.  
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву 
Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́Бо́гу 
предади́м.  

Хор:  

 

Иере́й: Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: 
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Иере́й: Мир всем.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.  

Хор:  

 

 

Иере́й: Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и 
Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Хор: 

 

Теноровая партия поётся в первой октаве! 
 (на октаву ниже, чем написано). 
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Диа́кон: Прему́дрость.  

Хор (тон: ля-фа-до-фа): Благослови. 

Иере́й: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): 

 

Иере́й: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Хор (тон: ля-фа-до-фа): Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния 
Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя 
велича́ем. 

Иере́й: Сла́ва Тебе́, Христе́Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе. 

Хор: 
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Иере́й: Воскресый из мертвых, 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 (тон: ля-фа-до-фа): 

Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха 
Московскаго и всея Руси,/ Богохранимую страну нашу Российскую,/ 
настоятеля, братию, прихожан святаго храма сего и вся православныя 
христианы,/ Господи, сохрани их на многая лета. 

ЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЧАС. 

… Иерей: Христе, свете истинный, просвещаяй и освещаяй всякаго человека грядущаго в мир да 
знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный: и исправи стопы нашя к 
деланию заповедей Твоих, молитвами пречистыя Твоея Матере, и всех Твоих святых, аминь. 

Хор 8 стихирный глас (тон: ля-фа-до-фа): 

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

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

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

Иерей: Воскресый из мертвых, 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: Господи помилуй (трижды). 

(тон: фа-ре-ля-ре): Утверждение на Тя надеющихся, / утверди, Господи 
Церковь / юже стяжал еси // честною Твоею Кровию. 


