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 Настоящий сборник предназначен, главным образом, для регентов церков-
ных хоров, которые хотели бы составить репертуар из двух-, трех- и четырехго-
лосных гармонизаций древних роспевов и песнопений, сродных им по духу.
 Сборник будет особенно интересен почитателям певческой традиции, сло-
жившейся под влиянием наиболее ярких современных церковных композиторов 
архимандрита Матфея (Мормыля) и диакона Сергия (Трубачева), светлой и 
незабвенной памяти которых посвящается издание. 
 Надеемся, что и все ценители древнерусского и современного церковного 
искусства смогут найти для себя в сборнике много полезного.
 Песнопения сборника изложены для однородного женского состава, но при 
соответствующем транспонировании могут быть исполнены мужскими и сме-
шанными хорами.
 Некоторые произведения для смешанного состава, употребляемые одно-
родными хорами в обработке, настоящее издание представляет в оригинале для 
того, чтобы передать всю полноту авторского замысла.
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Валаам. - Валаамский
гарм. - гармонизация
игум. - игумен
диак. - диакон
дополн. - дополнения
знам. - знаменный
Киев. - Киевский
муз. - музыка
обр. - обработка
расшифр. - расшифровка
Москов. - Московская
Преждеосв. - Преждеосвященная
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 На первой обложке изображена гравюра ““““““““Московская школа мастеров 
пения””””” из книги Успенского Н.Д., Древнерусское певческое искусство, М., 
1971.
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