
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ТРИПТИХ
Хор Троице-Сергиевой Лавры п/у архимандрита Матфея (Мормыля).
Запись сделана в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры в мае-июне 1999 года.
Продолжительность: 174 мин.

CD 1

№/№
треков

на
диске

№/№
песно -
пений

Название, продолжительность,
текст песнопения

1.  Благовест - 12 (3+9) ударов - 0.29

2. 

«Посетил ны есть свыше...» - 3.42
светилен Рождества Христова,
муз. диак. С. Трубачева
"Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток востоков, и сущия во тьме и
сени обретохом истину: ибо от Девы родися Господь"

3.  Малый трезвон - 1.06
I. ПРОРОКОВ СЛАВА

4. 1)

«Ангельский предыдите силы...» - 2.05
стихира Предпразднства Рождества Христова, гл. 6,
самоподобен, напев Троице-Сергиевой Лавры
"Ангельския предыдите силы;иже в Вифлееме, уготовайте ясли.

Слово бо раждается, Мудрость происходит; приемлет целование Церковь
на радость Богородицы.  Людие, рцем: благословен Пришедый, Боже наш,
слава Тебе!"

5. 2)

«Августу единоначальствующу на земли...» - 3.4
догматик Навечерия Рождества Христова, гл. 2,

напев Глинской пустыни, гарм. А. Д. Кастальского
“Когда Август стал единовластным на земле,прекратилось многовластие
среди людей; и с Твоим вочеловечением от Девы Чистой идольское
многобожие упразднилось.  Одному мирскому царству подчинились страны,
и в единое владычество Божества племена уверовали.  Переписаны были
народы по указу Кесаря,
записались и мы, верные, во имя Божества – Тебя, вочеловечившегося Бога
нашего. Велика Твоя милость, Господи, слава Тебе!”

6. 3)

«Доме Евфрафов...» - 1.27
стихира Предпразднства Рождества Христова, гл. 2,
самоподобен, напев Киево-Печерской Лавры в излож.
архим. Матфея
“Доме Евфрафов Граде святый, Пророков славо, Украси дом, В нем же

божественный рождается”

7. 4)

«Вертепе благоукрасися...» - 3.26
догматик Предпразднства Рождества Христова, гл. 6,
напев Киево-Печерской Лавры в излож. архим. Матфея
“Вертепе, благоукрасися, Агница бо грядет чревоносящи Христа: ясли же
подъимите  словом Разрешившаго от безсловеснаго деяния нас
земнородных. Пастырие свиряюще   свидетельствуйте чудеси страшному:
и волсви от Персиды, злато и ливан и смирну  Царю  принесите, яко явися
Господь из Девы Матере. Емуже и приникши рабски Мати поклонися, и



привещаше к Держимому на объятиях Ея: како всеялся еси мне, или како
прозябл еси во  мне,   Избавителю мой и Боже?”

8. 5)

«Написовашеся иногда со старцем Иосифом...» - 2.09
Тропарь Предпразднства Рождества Христова, гл. 4,
Греческий распев, гарм. архим. Матфея

“Написовашеся иногда со старцем Иосифом, яко от семене Давидова, в
Вифлееме Мариам, чревоносящи безсеменное Рождение.  Наста же время
рождества,  и место ни единоже бе обиталищу,  но, якоже красная
палата,  вертеп Цариц
показашеся.  Христос  раждается прежде падший воскресити образ”

9. 6)

«Днесь раждается от Девы...» - 3.41
стихира Царских Часов Рождества Христова, гл. 5,
напев Валаамского монастыря
“Днесь раждается от Девы всю Содержай тварь  пеленами, якоже земен

повивается, Иже существом неприкосновенен Бог.В яслех возлежит
Утвердивый небеса словом в началех, от сосцев млеком питается, Иже в
пустыни манну одождивый людем,  волхвы призывает Жених Церковный,
дары сих приемлет Сын Девы.
Покланяемся Рождеству Твоему, Христе, покланяемся Рождеству Твоему,

Христе, покланяемся Рождеству Твоему, Христе, покажи нам и
Божественная Твоя Богоявления”

10. 7)

«Волсви персидстии царие...» - 3.56
стихира Рождества Христова, гл. 5,
Знаменный распев
“Волсви персидстии царие, познавше яве на земли рождшагося Царя
Небеснаго, от светлыя звезды водими, достигоша в Вифлеем, дары носяще
избранныя, злато, и ливан, и смирну, и падше поклонишася: видеша бо в
вертепе Младенца лежаща Безлетнаго”

11. 8)

«Волною морскою...» - 1.34
ирмос Предпразднства Рождества Христова, гл. 6,
напев Глинской пустыни
“Волною морскою Покрывшего в древности преследователя-тирана в яслях
скрываемого убить стремится Ирод;  но мы песнь с волхвами возгласим:
"Господу  воспоем: ибо славно Он прославился!"

12. 9)

«Слава в вышних Богу...» - 2.47
стихира, гл. 6,
монастырский напев в излож. А. Косолапова
“Слава в Вышних Богу, и на земли мир,  днесь восприемлет Вифлеем
седящаго присно со Отцем,  днесь Ангели Младенца, рожденнаго
боголепно, славословят: слава в  Вышних Богу, и на земли мир,  в человецех
благоволение.”

13. 10)

«С нами Бог...» - 5.43
пророчество Исайи (Ис. 8),
муз. свящ. В. Зиновьева, перелож. для мужского хора архим. Матфея
“С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!
Разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог.
Услышите и до последних земли, яко с нами Бог, яко с нами Бог.
Могущии покаряйтеся, яко с нами Бог.

Аще бо паки возможете, и паки побеждени  будете, яко с нами Бог. И иже
аще совет совещаваете, и разорит и Господь, яко с нами
Бог.

Страха же вашего не имам убоятися, ниже соблазнитися, яко с нами Бог,
яко с нами Бог.
Господа же Бога нашего святите, и Той будет вам в страх, яко с нами Бог.
И  иже аще на Него надеешися, и Той будет мне во освящение, яко с нами



Бог.
И уповающе будем на Него, и спасемся Им, яко с нами Бог.
Яко Отроча родися нам, Сын и дастся нам, яко с нами Бог.
Ему же начальство бысть на раме Его, яко с нами Бог.
И миру  Его несть предела, яко с нами Бог.
И  нарицается имя Его велика совета Ангел, яко с нами Бог.
Чуден Советник, яко с нами Бог.
Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог.
Отец будущаго века, яко с нами Бог”

14. 11)

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» - 1.08
тропарь Рождества Христова, гл. 4,
напев Синодального хора
"Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо
звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе
ведети с высоты востока:  Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу,и ныне и присно  и во веки веков. Аминь"

15. 12)

«Дева днесь...» - 2.58
кондак Рождества Христова, гл. 3,
Болгарский распев, гарм. Д. С. Бортнянского, перелож. для хора архим.
Матфея
"Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит, Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою
путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог"

16.  Трезвон - 1.18
II. НАС РАДИ РОДИСЯ ОТРОЧА МЛАДО — ПРЕВЕЧНЫЙ БОГ

17. 1)

«Слава в вышних Богу...» - 5.44
стихи шестопсалмия,
муз. А. Д. Кастальского
“Слава Святей, и Еединосущней,  и Животворящей и Нераздельней Троице
всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. (Трижды)
Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.

(Дважды)”

18. 2)

«Бог Господь...» - 3.42
стихи из 117 Псалма, гл. 4,
греческий распев
“ Бог Господь и явися нам, благословен грядый во Имя Господне.
(Четырежды).
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.
Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им.
Не умру, но жив буду и повем дела Господня.
Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла, от Господа
бысть  сей и есть дивен во очесех наших. (Мф. 21,42)”

19. 3)

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» - 1.42
тропарь Рождества Христова, гл. 4,
Греческий распев, гарм. диак. С. Трубачева, перелож. для хора архим. Матфея
"Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо
звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе
ведети с высоты востока:   Господи, слава Тебе!”



CD 2

№/№
треков

на
диске

№/№
песно-
пений

Название, продолжительность,
текст песнопения

1. 4)

«Хвалите имя Господне...» - 7.19
стихи из полиелейных псалмов 134 и 135,
напев Валаамского монастыря, гарм. прот. Г. Извекова,
перелож. для хора архим. Матфея
“Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа. Аллилуиа.
Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Аллилуиа.
Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его. Аллилуиа.

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа ”

2. 5)

«Величаем Тя, Живодавче Христе...» - 3.23
величание Рождества Христова,
муз. Б. С. Додонова, перелож. для мужского хора архим. Матфея
“Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию Рождшагося от
Безневестныя и Пречистыя Девы Марии”

3. 6)

«Приидите, видим вернии, где родися Христос...» - 4.37
седален Рождества Христова, гл. 4,
подобен «Удивися Иосиф» Болгарский распев в излож. архим. Матфея
“Приидите, видим вернии, где родися Христос: последуем прочее, аможе
идет звезда, с волхвы  восточными цари: Егоже ангели поют непрестанно
тамо, пастырие свиряют песнь  достойную, слава в вышних, глаголюще,
днесь в вертепе Рождшемуся от Девы и Богородицы, в Вифлееме
Иудейстем”

4. 7)

«От юности моея...» - 2.57
степенна, гл. 4,
Московский напев в излож. архим. Матфея
“От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси,
Спасе мой! Ненавидящий Сиона посрамитеся от Господа: яко трава бо
огнем будете изсохше!  Слава, и  ныне: Святым Духом всяка душа живится
и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством
священнотайне”

5. 8)

«Из чрева прежде Денницы родих Тя...» - 6.42
прокимен Рождества Христова, гл. 4,
напев Валаамского монастыря, гарм. архим. Матфея
“Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается.
Стих: Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу
враги Твоя подножие ног Твоих”

6. 9)

Евангелие (Мф. 1, 18-25) - 2.20
“Иисус Христово Рождество сице бе: обрученней убо бывши Матери Его
Марии Иосифови, прежде даже не снитися има, обретеся имущи во чреве
от Духа Свята.  Иосиф же, муж Ея, праведен сый и, не хотя Ея обличити,
восхоте тай пустити Ю. Сия  же ему помыслившу, се Ангел Господень во
сне явися ему, глаголя: Иосифе, сыне  Давидов, не убойся прияти Мариам,
жены твоея: рождшее бо ся в Ней от Духа есть Свята. Родит же Сына, и
наречеши имя Ему Иисус. Той бо спасет люди Своя от грех их. Сие же все
бысть, да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: Се Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть
сказаемо, с  нами Бог. Востав же Иосиф от сна, сотвори, якоже повеле ему
Ангел Господень, и  прият Жену свою. И не знаяше Ея, дондеже роди Сына



Своего первенца, и нарече имя Ему Иисус”

7. 10)

«Слава в вышних Богу...» - 2.54
стихира, гл.6,
знаменный распев, гарм. Львовского, перелож. для мужского хора архим.
Матфея
“Слава в Вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем
седящаго присно со Отцем,  днесь Ангели Младенца, рожденнаго
боголепно, славословят:  слава в Вышних  Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение”

8. 11)

«Христос раждается...» - 12.26
Ирмосы канона Рождества Христова,
муз. прот Д. Аллеманова, перелож. для мужского хора архим. Матфея
“1. Христос раждается, славите: Христос с небес, срящите: Христос на
земли,     возноситеся.  Пойте Господеви, вся земля,  и веселием воспойте,
людие,  яко прославися.
2. Прежде век от Отца рожденному нетленно Сыну,  и в последняя от Девы
воплощенному безсеменно,  Христу Богу возопиим: вознесый рог наш,  свят
еси, Господи.
3. Жезл из корене Иессеова  и цвет от него, Христе,  от Девы прозябл еси,
из горы хвальный  приосененныя чащи  пришел еси, воплощься  от
Неискусомужныя, Невещественный и Боже.  Слава силе Твоей, Господи.
4. Бог сый мира, Отец щедрот,  великаго совета Твоего Ангела,  мир
подавающа, послал еси нам.  Тем богоразумия к свету наставльшеся,  от
нощи утренююще,  славословим Тя, Человеколюбче.
5. Из утробы Иону младенца изблева морский зверь,  якова прият: в Деву же
всельшееся Слово,  и плоть приемшее, пройде сохраншее нетленну:  егоже
бо не пострада истления,  Рождшую сохрани неврежденну.
6. Отроцы благочестию совоспитани,  злочестиваго веления небрегше,
огненнаго прещения не убояшася,  но посреде пламене стояще пояху:
отцев Боже,  благословен еси.
7. Чуда преествественнаго  росодательная изобрази пещь образ:  не бо яже
прият палит юныя,  яко ниже огнь Божества Девы,  в нюже вниде, утробу.
Тем воспевающе воспоем:  да благословит тварь вся Господа  и
превозносит во вся веки.
8. Таинство странное вижду и преславное:  Небо - вертеп,  Престол
херувимский - Деву,  ясли - вместилище,  в нихже возлеже Невместимый -
Христос Бог, Егоже воспевающе  величаем”

9. 12)

«Дева днесь...» - 2.00
кондак Рождества Христова, гл. 3,
Греческий распев, гарм. Ф. Е. Степанова, перелож. для хора архим. Матфея
"Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит, Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою
путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог"

10. 13)

«Братие, сие да мудрствуется в вас...» - 5.36
из послания апостола Павла к Филиппийцам (Фил. 2,5-11),
муз. диак. С. Трубачева
“Братие, сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе. Иже во образе
Божии  сый, не восхищением непщева быти равен Богу. Но Себе умалил,
зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретеся якоже
человек. Смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же
крестныя. Темже и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго
имене. Да о имени Иисусове всяко колено поклонится Небесных, и земных, и
преисподних. И всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога
Отца”

11.  Праздничный трезвон - 0.44



CD 3

III. ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ И СЛОВЕ БОЖИЙ, СПАСИ НАС
№/№
треков

на
диске

№/№
песно-
пений

Название, продолжительность,
текст песнопения

1. 1)

«Единородный Сыне...» - 3.12
тропарь Рождества Христова храма св. Софии,
творение св. Юстиниана Великого, муз. иером. Нафанаила (Бочкало)
“Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения
нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии,
непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию
смерть поправый, Един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и
Святому Духу, спаси нас”

2. 2)

Акафист Иисусу Сладчайшему - 60.13
Монастырский напев в излож. архим. Матфея
[текст Акафиста]

3. 3)

«Кто ны разлучит от любве Божия...» - 4.43
из послания апостола Павла к Римлянам (Рим. 8),
муз. прот. И. Соломина
“Кто ны разлучит, кто ны разлучит от любве Божия?
Кто ны разлучит от любве Божия?

Скорбь ли, теснота, гонение и глад, нагота, беда и меч ли я коже есть
писано.
Скорбь ли, теснота, гонение и глад, нагота, беда и меч не разлучит от
любве Божия.
Ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни
грядущая, ни высота, ни глубина, ни и на тварь кая возможет нас
разлучити, не возможет нас разлучити от любве Божия,
я же о Христе Иисусе Господе нашем”

4. 4)

«Еже о нас исполнив смотрение... » - 1.39
кондак Вознесения, гл. 6,
напев Троице-Сергиевой Лавры, перелож. для мужского хора архим. Матфея
“Еже о нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным,
вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но
пребываяй неотступне и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на
вы”

5.  Красный звон - 1.14

Акафист Иисусу Сладчайшему

Кондак 1

Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная
восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед
свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.



Икос 1

Ангелов Творче и Господи Сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего
имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше, зовый таковая:
Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе
пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. Иисусе прелюбимый,
пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов
радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников
воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных
целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 2

Видя вдовицу зельне плачущу, Господи, якоже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение
несома воскресил еси; сице и о мне умилосердися, Человеколюбче, и грехми умерщвленную мою
душу воскреси, зовущую: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный разумети Филипп ища, Господи, покажи нам Отца, глаголаше; Ты же к
нему: толикое время сый со Мною, не познал ли еси, яко Отец во Мне, и Аз во Отце есмь? Темже,
Неизследованне, со страхом зову Ти: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю пресильный.
Иисусе, Владыко долготерпеливый; Иисусе, Спасе премилостивый. Иисусе, хранителю мой
преблагий; Иисусе, очисти грехи моя. Иисусе, отыми беззакония моя; Иисусе, отпусти неправды
моя. Иисусе, надеждо моя, не остави мене; Иисусе, помощниче мой, не отрини мене. Иисусе,
Создателю мой, не забуди мене; Иисусе, Пастырю мой, не погуби мене. Иисусе, Сыне Божий,
помилуй мя.

Кондак 3

Силою свыше апостолы облекий, Иисусе, во Иерусалиме седящия, облецы и мене, обнаженнаго от
всякаго благотворения, теплотою Духа Святаго Твоего и даждь ми с любвью пети Тебе:
Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй богатство милосердия, мытари и грешники, и неверныя призвал еси, Иисусе; не презри и
мене ныне, подобнаго им, но, яко многоценное миро, приими песнь сию: Иисусе, сило непобедимая;
Иисусе, милосте безконечная. Иисусе, красото пресветлая; Иисусе, любы неизреченная. Иисусе,
Сыне Бога Живаго; Иисусе, помилуй мя грешнаго. Иисусе, услыши мя в беззакониих зачатаго;
Иисусе, очисти мя во гресех рожденнаго. Иисусе, научи мя непотребнаго; Иисусе, освети мя
темнаго. Иисусе, очисти мя сквернаго; Иисусе, возведи мя блуднаго. Иисусе, Сыне Божий,
помилуй мя.

Кондак 4

Бурю внутрь имеяй помышлений сумнительных, Петр утопаше; узрев же во плоти Тя суща,
Иисусе, и по водам ходяща, позна Тя Бога истиннаго и, руку спасения получив, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша слепый мимоходяща Тя, Господи, путем вопияше: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя! И,
призвав, отверзл еси очи его. Просвети убо милостию Твоею очи мысленныя сердца и мене,
вопиюща Ти и глаголюща: Иисусе, вышних Создателю; Иисусе, нижних Искупителю. Иисусе,
преисподних потребителю; Иисусе, всея твари украсителю. Иисусе, души моея утешителю;
Иисусе, ума моего просветителю. Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здравие.



Иисусе, Спасе мой, спаси мя; Иисусе, свете мой, просвети мя. Иисусе, муки всякия избави мя;
Иисусе, спаси мя, недостойнаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 5

Боготочною Кровию якоже искупил еси нас древле от законныя клятвы, Иисусе, сице изми нас от
сети, еюже змий запят ны страстьми плотскими и блудным наваждением, и злым унынием,
вопиющия Ти: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше отроцы еврейстии во образе человечестем Создавшаго рукою человека и Владыку
разумевше Его, потщашася ветвьми угодити Ему, осанна вопиюще. Мы же песнь приносим Ти,
глаголюще: Иисусе, Боже истинный; Иисусе, Сыне Давидов. Иисусе, Царю преславный; Иисусе,
Агнче непорочный. Иисусе, Пастырю предивный; Иисусе, хранителю во младости моей. Иисусе,
кормителю во юности моей; Иисусе, похвало в старости моей. Иисусе, надежде в смерти моей;
Иисусе, животе по смерти моей. Иисусе, утешение мое на суде Твоем; Иисусе, желание мое, не
посрами мене тогда. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 6

Проповедник богоносных вещание и глаголы исполняя, Иисусе, на земли явлься и с человеки
Невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси; отнюдуже ранами Твоими мы исцелевше,
пети навыкохом: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская: идоли бо, Спасе наш, не
терпяще Твоея крепости, падоша. Мы же, спасение получивше, вопием Ти: Иисусе, истино, лесть
отгонящая; Иисусе, свете, превышший всех светлостей. Иисусе, Царю, премогаяй всех крепости;
Иисусе, Боже, пребываяй в милости. Иисусе, Хлебе Животный, насыти мя алчущаго; Иисусе,
источниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго; Иисусе,
покрове радости, покрый мя, недостойнаго. Иисусе, подателю просящим, обретение ищущим,
обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное; Иисусе,
Искупителю грешных, очисти беззакония моя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 7

Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколение веден был еси, Иисусе, и яко
агнец прямо стригущаго его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси и со славою на небеса
вознеслся еси, и нас совоздвигл еси, зовущих: Аллилуиа.

Икос 7

Дивную показа тварь, явлейся Творец нам: без семене от Девы воплотися; из гроба, печати не
рушив, воскресе; и ко апостолом, дверем затворенным, с плотию вниде. Темже чудящеся,
воспоим: Иисусе, Слове необыменный; Иисусе, Слове несоглядаемый. Иисусе, сило
непостижимая; Иисусе, мудросте недомыслимая. Иисусе, Божество неописанное; Иисусе,
господство неисчетное. Иисусе, царство непобедимое; Иисусе, владычество безконечное. Иисусе,
крепосте высочайшая; Иисусе, власте вечная. Иисусе, Творче мой, ущедри мя; Иисусе, Спасе мой,
спаси мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 8

Странно Бога вочеловечшася видяще, устранимся суетнаго мира и ум на Божественная
возложим. Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих Ему: Аллилуиа.



Икос 8

Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи Неисчетный, егда волею нас ради пострада и
смертию Своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим: Иисусе, сладосте
сердечная; Иисусе, крепосте телесная. Иисусе, светлосте душевная; Иисусе, быстрото умная.
Иисусе, радосте совестная; Иисусе, надеждо известная. Иисусе, памяте предвечная; Иисусе,
похвало высокая. Иисусе, славо моя превознесенная; Иисусе, желание мое, не отрини мене.
Иисусе, Пастырю мой, взыщи мене; Иисусе, Спасе мой, спаси мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй
мя.

Кондак 9

Все естество ангельское безпрестани славит пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси: Свят, Свят,
Свят, вопиюще; мы же, грешнии, на земли бренными устнами вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, якоже рыбы безгласныя видим о Тебе, Иисусе, Спасе наш: недоумеют бо
глаголати, како Бог непреложний и человек совершенный пребываеши? Мы же, таинству
дивящеся, вопием верно: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю царствующих. Иисусе, Владыко
владеющих; Иисусе, Судие живых и мертвых. Иисусе, надеждо ненадежных; Иисусе, утешение
плачущих. Иисусе, славо нищих; Иисусе, не осуди мя по делом моим. Иисусе, очисти мя по
милости Твоей; Иисусе, отжени от мене уныние. Иисусе, просвети моя мысли сердечныя;
Иисусе, даждь ми память смертную. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Восточе востоком, к темному западу - естеству нашему пришед, смирился еси
до смерти; темже превознесеся имя Твое паче всякаго имене, и от всех колен небесных и земных
слышиши: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Превечный, Утешителю, Христе истинный, очисти ны от всякия скверны, якоже очистил
еси десять прокаженных, и исцели ны, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхеа мытаря, да
вопием Ти, во умилении зовуще: Иисусе, сокровище нетленное; Иисусе, богатство неистощимое.
Иисусе, пище крепкая; Иисусе, питие неисчерпаемое. Иисусе, нищих одеяние; Иисусе, вдов
заступление. Иисусе, сирых защитниче; Иисусе, труждающихся помоще. Иисусе, странных
наставниче; Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие; Иисусе, Боже, воздвигни мя
падшаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношу Ти, недостойный, вопию Ти яко хананеа: Иисусе, помилуй мя; не
дщерь бо, но плоть имам страстьми люте бесящуюся и яростию палимую, и исцеление даждь
вопиющу Ти: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательна светильника сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя Павел, богоразумнаго
гласа силу внуши и душевную быстроту уясни; сице и мене темныя зеницы душевныя просвети,
зовуща: Иисусе, Царю мой прекрепкий; Иисусе, Боже мой пресильный. Иисусе, Господи мой
пребезсмертный; Иисусе, Создателю мой преславный. Иисусе, Наставниче мой предобрый;
Иисусе, Пастырю мой прещедрый. Иисусе, Владыко мой премилостивый; Иисусе, Спасе мой
премилосердый. Иисусе, просвети моя чувствия, потемненныя страстьми; Иисусе, исцели мое



тело, острупленное грехми. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце
мое от похотей лукавых. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 12

Благодать подаждь ми, всех долгов решителю, Иисусе, и приими мя кающася, якоже приял еси
Петра, отвергшагося Тебе, и призови мя, унывающаго, якоже древле Павла, гоняща Тя, и услыши
мя, вопиюща Ти: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое вочеловечение, восхваляем Тя вси и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, седяй со
Отцем и хотяй судити живым и мертвым. Тогда убо сподоби мя деснаго стояния, вопиющаго:
Иисусе, Царю предвечный, помилуй мя; Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя. Иисусе,
теплото любимая, огрей мя; Иисусе, храме предвечный, покрый мя. Иисусе, одеждо светлая,
украси мя; Иисусе, бисере честный, осияй мя. Иисусе, каменю драгий, просвети мя; Иисусе,
солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святый, облистай мя; Иисусе, болезни душевныя и
телесныя избави мя. Иисусе, из руки сопротивныя изми мя; Иисусе, огня неугасимаго и прочих
вечных мук свободи мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 13 (трижды)

О, пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне малое моление сие наше, якоже приял еси
вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия
иноплеменних, от недуга и глада, от всякия скорби и смертоносныя раны, и грядущия изми муки
всех, вопиющих Ти: Аллилуиа.

Икос 1

Ангелов Творче и Господи Сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего
имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше, зовый таковая:
Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе
пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. Иисусе прелюбимый,
пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов
радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников
воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных
целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 1

Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная
восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед
свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

[следующий трек]

Пояснения к триптиху

В триптих, посвященный 2000-летию Рождества Христова, вошли богослужебные песнопения
Русской Православной Церкви. Они исполняются Объединенным хором Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, Московской Духовной Академии и Семинарии под управлением архимандрита
Матфея (Мормыля). Хор принимает участие во всех воскресных и праздничных службах Троице-
Сергиевой Лавры, регулярно поет на Патриарших богослужениях, неоднократно выступал в



Германии, Франции, Греции и на Святой Земле. Основным творческим направлением его
деятельности является возрождение традиционных монастырских напевов, которые широко
представлены в этом Рождественском триптихе.

Три части сборника призваны передать мысль святого апостола Павла: Иисус Христос вчера, и
сегодня, и во веки Тот же (Евр. 13, 8). Первая часть "Пророков слава" посвящена временам
Ветхого Завета - ожиданию пришествия в мир Спасителя. Во второй части "Нас ради родися
Отроча младо - Превечный Бог" воспевается Рожденный Богомладенец Христос. И, наконец,
третья часть "Единородный Сыне и Слове Божий, спаси нас" раскрывает смысл нашего отношения
к Воплотившемуся Богу.

I. Пророков слава

Первая часть посвящена событиям, предшествовавшим Рождеству Христову. Она состоит из
песнопений Предпразднства и Навечерия.

Стихира святого Романа Сладкопевца "Ангельские предыдите силы" обращает мысленный взор
слушателя к горнему миру - жилищу ангелов Божиих. Неприметное, на первый взгляд, рождение,
которое должно произойти в пещере пастухов, где колыбелью Младенцу станут ясли для скота,
сопровождается служением ангельских сил. Причина этого сокрыта в великой тайне воплощения
Сына Божия, именуемого в стихире Словом и Мудростью ("Слово бо рождается, Мудрость
происходит"). Кроме того, в Рождестве осуществятся обетования и пророчества о Спасителе,
поэтому оно значимо как для всех веровавших во Христа ветхозаветных праведников, так и для
верующих в Него в новозаветные времена - то есть всех составляющих Церковь Христову
("приемлет целование Церковь").

Догматик "Августу единоначальствующу на земли", написанный в IX веке инокиней Кассией,
повествует об исторических обстоятельствах Рождества Христова: упразднилось многоначалие в
пределах Римской империи, объединенной под властью кесаря Августа, по повелению которого
проводится всеобщая перепись населения. Каждому из указанных обстоятельств гражданской
истории соответствуют события истории спасения: упразднилось языческое многобожие, так как
именно язычники уверовали в Иисуса Христа и "написались" под Его Именем - то есть стали
христианами.

Стихира "Доме Евфрафов" обращена к городу, в котором должен родиться Спаситель - Вифлеему,
древнее название которого Ефрафа. "Дом Евфрафов, град святый, пророков слава" - все эти
наименования указывают на Вифлеем как место рождения Спасителя, о котором пророчествовал
Михей: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней
вечных (Мих. 5, 2).

Догматик Навечерия "Вертепе, благоукрасися" обращен непосредственно к месту и
обстоятельствам Рождества Христова: вертепу, яслям, пастырям и волхвам.

Таким образом, первые четыре стихиры повествуют об обстоятельствах предстоящего события: от
созерцания мира ангельского постепенно подводят к самому вертепу Рождества - месту явления в
мир Воплотившегося Бога. Однако вертеп еще пуст, праведный Иосиф с Девой Марией - на пути
из Назарета в Вифлеем. Тропарь Предпразднства "Написовашеся иногда со старцем Иосифом"
изображает событие предшествующего Рождеству дня - прибытие Святого Семейства в Вифлеем.



В стихире Царских Часов "Днесь рождается от Девы" дается богословская оценка Рождества
Христова как начала Божественного "истощения" - снисхождения Бога к миру ради спасения
человека. Она подобна стихире Великой Пятницы "Днесь висит на древе", в которой отражен
конечный момент Божественного самоуничижения - Крестная Смерть Спасителя. Мелодический и
синтаксический параллелизм обеих стихир имеет в контексте богослужения не меньшее значение,
чем фактическое содержание стихиры, повествующей о предстоящем уже в ближайшие часы
Рождестве.

О том, как мир встретит Спасителя, повествуется в последующих песнопениях: волхвы узнают в
Родившемся Царя Небесного и придут поклониться Ему ("Волсви персидстии царие"), а царь Ирод
захочет убить Божественного Младенца ("Волною морскою"). Однако и ангелы ("Слава в вышних
Богу"), и все люди доброй воли ("С нами Бог") славословят пришедшего в мир Спасителя.

Богослужение Рождественского Сочельника завершается выносом свечи, символизирующей
звезду Рождества, и пением тропаря и кондака праздника.

II. Нас ради родися Отроча Младо - Превечный Бог

Во вторую часть триптиха вошли песнопения Утрени Рождества Христова.

Стихи "Слава в вышних Богу", предваряющие шестопсалмие, являются ангельским славословием
Рожденному Младенцу (Лк. 2,14).

Стихи 117-го псалма "Бог Господь" предшествуют пению тропаря праздника "Рождество Твое,
Христе Боже наш", в котором Рождество Спасителя сравнивается с восходом солнца, дающего
свет миру. Волхвы, наученные звездой Рождества, поклоняются Солнцу Правды - пришедшему в
мир Спасителю Господу Иисусу Христу.

"Хвалите имя Господне" - песнопение, открывающее самую торжественную часть праздничной
Утрени - полиелей, основное содержание которой заключается в прославлении празднуемого
события.

Следующее затем величание поется перед иконой праздника, благодаря которой предстоящие
мысленно переносятся в пещеру Рождества и воспевают Христа, "ныне плотию рождшагося".
Седален "Приидите, видим вернии, где родися Христос" прямо приглашает молящихся в вертеп,
где сегодня (слав, "днесь") родился Христос. Таким образом, за богослужением совершается
непосредственное пред - стояние Богомладенцу: с одной стороны, богослужебное время течет как
бы в далеком прошлом, а с другой - событие Рождества мыслится молящимися как современное.
Так богослужение, выходя за рамки времени, приобщает к вечности.

Степенна "От юности моея" вводит в широкий аскетический контекст праздника. Цель
Боговоплощения - в исцелении человека от греховных страстей, то есть от болезни души, когда
все ее естественные силы "ум, чувства и воля" противоречат друг другу. В такое состояние
человек пришел в результате грехопадения прародителей. Исцеление возможно только через
действие Бога Троицы: "Святым Духом всяка душа живится... светлеется Тройческим единством
священнотайне". Бог Отец положил в Своей воле спасти падшего человека. Бог Сын совершил на
Кресте дело нашего спасения, а Бог Дух Святой усвояет каждому верующему во Христа
спасительные плоды Крестной Жертвы Спасителя.



Евангельское чтение предваряет прокимен, в котором кратко передается смысл евангельского
рассказа: рожденный от Девы Марии Младенец является Воплотившимся Сыном Божиим,
существовавшим "прежде всех век".

Евангелие праздника (Мф. 1, 23-25) повествует о воплощении "от Духа Свята и Марии Девы", о
наречении Богомладенцу имени Иисус (с евр. "Бог спасает"), о совершении пророчества Исайи,
который предсказал рождение Спаса Эммануила (с евр. "с нами Бог") от Девы.

Стихира по 50-м псалме "Слава в вышних Богу" завершает догматическое созерцание этого
события: "Днесь восприемлет Вифлеем Седящаго присно со Отцем".

В основе ирмосов (с гр. "сцепление, сплетение" - песнопение, связывающее разные части воедино)
канона Рождества Христова лежат тексты Священного Писания: песнь Моисея после перехода
через Чермное море (Исх. 15,1-19); песнь пророчицы Анны, матери пророка Самуила (1 Цар. 2, 1-
10); песнь пророка Аввакума, в которой воспевается явление на землю Бога для спасения
верующих в Него (Авв. 3, 1-19); песнь пророка Исайи (Ис. 26, 9-19); песнь пророка Ионы во чреве
китове (Иона 2, 3-10); песнь трех отроков в пещи вавилонской, образующая сразу два ирмоса (Дан.
3, 26-90); и песнь пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи (Лк. 1, 68-79). Автор канона преп.
Косма Маюмский, раскрывая пророческий смысл библейских песней, вносит в каждый ирмос
соответствующее празднуемому событию содержание.

После Первого Часа поется кондак праздника "Дева днесь", в котором рожденный Младенец
именуется Пресущественным (с церк.- слав. "превосходящий всякую сущность"), Неприступным,
Превечным (с церк.- слав. "существовавший прежде времени").

Завершает вторую часть триптиха отрывок из Послания святого апостола Павла к Филиппинцам
"Братие, сие да мудрствуется в вас..." (Флп. 2,5-11), отвечающий на вопрос: Кто Такой Иисус
Христос и что Он совершил на земле? Это песнопение, созданное выдающимся церковным
композитором диаконом Сергием Трубачевым (1919-1995), специально посвящено грядущему
2000-летию Рождества Христова.

III. Единородный Сыне и Слове Божий, Спаси нас

Последняя часть триптиха повествует о молитвенном предстоянии человеческой души перед
Воплотившимся Богом. Ее основная часть - Акафист Иисусу Сладчайшему.

Торжественный гимн "Единородный Сыне", написанный в VI веке св. Юстинианом Великим,
исполняется за каждой Божественной Литургией. Первоначально он являлся тропарем Рождества
Христова в храме Святой Софии в Константинополе.

В Акафисте Иисусу Сладчайшему отражено все дело спасения человеческого рода, совершенное
Иисусом Христом. В основе его содержания лежат события новозаветной истории. Этот Акафист
раскрывает смысл православной аскетики, является введением в практику Иисусовой молитвы.

Отрывок из Послания апостола Павла к Римлянам "Кто ны разлучит от любве Божия..." (Рим.
8,35,38-39) наиболее ярко выражает настроение христианина, находящегося в молитвенном
предстоянии Воплотившемуся Богу. Любовь Бога к человеку выразилась в крайней степени
Божественного снисхождения - в принятии "зрака раба", то есть человеческого естества. По слову
св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши... Будем любить Его, потому
что Он прежде возлюбил нас (1 Ин. 4,10,19).



Кондак Вознесения ставит точку в догматическом повествовании о деле, совершенном Иисусом
Христом ради спасения людей. Господь, родившись от Девы Марии, пострадал на Кресте, воскрес
и вознесся во славе к Богу Отцу вместе с воспринятой человеческой природой, тем самым
восстановив разорванный грехом союз Бога и человека ("яже на земли соединив небесным"). При
этом Христос таинственно продолжает пребывать в Церкви ("Аз есмь с вами, и никтоже на вы").

Две тысячи лет прошло... Сменялись эпохи, события, люди, но вечное - неизменно. Песнопения,
собранные на этих дисках, надеемся, позволят слушателям соприкоснуться с теми непреходящими
духовными ценностями, которые сохранило для нас богослужение Православной Церкви.


