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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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2. Старинный русский стих, в гармонизации
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3. Песня святителю Алексию Московскому
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4. Песня прп. и блгв. князю Даниилу Московскому
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2.  О, воин преславный, о, веры ревнитель,
 Отец твой мечем дал России покой,
 Ты ж кротость оружьем избрав, победитель
 Явился врагов, миротворец святой.

3.  О, князь благоверный, бесплотных сожитель,
 Ты домы монахам создал на земле
 И в Царствии Божьем явись нам строитель
 Обителей вечных в небесной стране.



30

4.  О, инок преславный, врагов устрашенье,
 В бранях монахам помощник святой,
 Ты - присное наших сердец утешенье,
 Обитель свою сохрани и покрой.

5.  Мы, чада твоя, с умиленьем взываем,
 У раки мощей чудотворных молясь,
 Под мирный покров твой вси притекаем,
 Ты нас укрепи в испытания час.

6.  О, ублажаем тя, Данииле,
 Княже великий великой Руси,
 Ты, в Царстве Небесном сияя в порфире,
 Милости нам у Христа испроси.
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блгв. - благоверный
гарм. - гармонизация
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