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нЕКоТорыЕ осоБЕнносТи форМирования слуЖБы 
на ПЕрЕнЕсЕниЕ МощЕй свяТиТЕля ниКолая 

из Мир лиКийсКих в Бари  
По руКоПисяМ Кирилло-БЕлозЕрсКого МонасТыря  

(БыТованиЕ Канонов)

9 мая 1087 г. состоялось перенесение мощей святителя николая из мир 
ликийских в южноитальянский город Бари.

в 1089 г. папа урбан II установил праздник Перенесения мощей, рас-
пространившийся по всей Италии, а затем и в западной европе.1 По сви-
детельству н. Букса и о. штрунка, греки в сицилии и Южной Италии 
были знакомы с этим праздником,2 что подтверждает упоминание праздника 
в месяцеслове криптоферратского монастыря XIII в.,3 однако в самой ви-
зантии он так и не был принят греческой православной церковью.

в конце XIII — начале XIV в. греческим анонимом было создано «сло-
во на перенесение мощей», основанное на сообщении барийского хрониста 
никифора и повествующее о потере мощей византией.

на руси праздник Перенесения мощей был установлен в период 1087—
1090 гг., скорее всего, при посредстве дочери великого князя всеволода 
евпраксии-адельгейды, супруги императора Генриха IV, которая присут-
ствовала при этом событии.4

традиционно память перенесения мощей святителя николая счита-
ется русским праздником. внимание ученых этот праздник привлек еще 
в XVIII в., когда он стал одним из аргументов в полемике о латинском 

 1 Meisen K. Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. Mainz, 1931. S. 190—192.
 2 Bux N. La liturgia di san Nicola. Bari, 1986. P. 8—9; Strunk O. A little known  Sticheron 
for the Translation of St. Nicolas’ // Essays on Music in the Byzantine World. New York. 1977. 
P. 277—285.
 3 Toscani, Th. Ad Typica graecorum. Roma, 1864. P. 98—99.
 4 Мошин В. А. о периодизации русско-южнославянских литературных связей // русь и 
южные славяне. сПб., 1998. с. 77.
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влиянии на русскую церковь.5 однако начиная с середины XIX в. все рус-
ские ученые сходятся в том, что введение данного праздника не связано 
с латинской традицией. И. дуйчев предположил, что оно могло произойти 
через посредство сицилийских и южноитальянских греков,6 однако большин-
ство ученых приходит к выводу о самостоятельном решении русской церкви: 
«Хотя николай Чудотворец не был русским святым, а празднование 9 мая 
имело западное происхождение, этот день относится к русским праздникам 
в силу того, что его учреждение является самостоятельной акцией русской 
церкви, он был установлен по инициативе киева вопреки византийской 
традиции. введенное папой урбаном II чествование николая 9 мая носило 
характер местного, апулийского праздника, который и впоследствии не по-
лучил в католическом мире столь же широкое распространение, как день 
преставления этого св. 6 декабря».7

установление праздника требовало создания новой службы, которая 
была составлена предположительно в 1089—1090 гг.8 Исследователями 
предпринимались попытки назвать автора службы. архимандрит леонид 
считал, что служба могла быть написана иноком киево-Печерского мо-
настыря Григорием или ефремом, епископом Переяславским.9 Григорию 
приписывал авторство и е. е. Голубинский.10 Против авторства ефрема 
возражал н. к. никольский.11 однако, как отметил н. к. никольский, ис-
следователи говорили о разных произведениях: е. е. Голубинский счи-
тал Григория автором канона, начинающегося словами «Просвети душу и 
сердце, молю ти ся, светодавче…»,12 а архимандрит леонид приписывал 
Григорию службу, имеющую канон «Песнь устен моих приими, благодете-
лю Христе…».13

вопрос об авторстве до сих пор остается открытым. служба составля-
лась и редактировалась на протяжении пяти веков, поэтому сложно гово-
рить о ее принадлежности конкретному автору. выявление акростиха также 
 5 Подробнее см.: Крассовский А. установление в русской церкви праздника 9 мая в честь 
перенесения мощей святителя николая из мир ликийских в г. Бар // труды киевской духов-
ной академии. 1874, декабрь. с. 571; Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. 
Харьков, 1857. т. 2. с. 230—231.
 6 Duicev I. Riflessi della religiosità italo-greca nel mondo slavo ortodosso // La Chiesa gre-
ca in Italia dall' 8 al 16 secolo: Atti del Convengo Storico Interecclesiale: Bari, 30 apr. — 4 magg. 
1969. Padova, 1973. V. 1. р. 181—222.
 7 Лосева О. В. русские месяцесловы XI—XIV веков. м., 2001. с. 102.
 8 Smyka E. Die Offizien des Hl. Nikolaus in der russischen Kirchenmusik des 12 bis 17 
Jahrhunderts. Berlin, 2005. S. 163.
 9 Леонид (Кавелин), архим. Посмертные чудеса святителя николая, архиепископа мир-
ликийского чудотворца: Памятник древней письменности XI в. сПб., 1888. с. 62 (ПдП; 
т. 72).
 10 Голубинский Е. Е. История русской церкви. м., 1880. т. 1. с. 346 (репринт: м., 
1997).
 11 см.: Никольский Н. К. материалы для повременного списка русских писателей и их 
сочинений (X—XI вв.). сПб., 1906. с. 302 и след.
 12 все каноны мы будем обозначать по первым словам первого тропаря.
 13 Никольский Н. К. материалы для повременного списка… с. 461.
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не предоставляет информации о нем. один из канонов — канон 4-го гласа 
«Просвети душу и сердце, молю ти ся, светодавче…» — имеет акростих 
«Перенесение мощей», указывающий на праздник, но не на автора. в дру-
гом каноне акростих отсутствует.

Первое упоминание этого праздника было найдено е. а. смыкой в ка-
лендаре студийского устава (ГИм, синодальное собр., № 330), где на 
полях приписано «9 мая — день николы». Исследовательница датирует 
приписку концом XII — началом XIII в. кроме того, ею же найдена при-
писка XIII века в календаре октоиха (Cod. Slav. 37) XII — начала XIII в. 
из собрания венской библиотеки: «святаго отца николы служба декабря 
6».14 в месяцесловах евангелия, по свидетельству о. в. лосевой, впервые 
праздник Перенесения мощей святителя николая упоминается в оршан-
ском евангелии XIII в. в XIV в. он уже встречается в значительном коли-
честве месяцесловов, как русских, так и славянских.15 Этот праздник указы-
вается также в терновском календаре 1272 г.16 и в софийском обиходе.17 
упоминание праздника Перенесения мощей святителя николая в месяце-
словах позволяет судить о его распространении, но месяцесловы не содер-
жат сведений о составе службы.

новый праздник постепенно занял достаточно высокое место в «иерар-
хии праздников». вот что нам сообщает об этом московский устав середи-
ны XVI в. (ГИм, синодальное собр., № 910): «вечер и утро благовѣсть 
в новои болшои колокол. трезвон во вся, а поют по уставу. Государь-царь 
и патриярхъ со властьми бывают у празника у николы Гостунскаго у ве-
черни, и у всенощнова, и у обѣдни. а на вечерни и на заутрени на вели-
чани патриярху и властемъ облачение бывает по преже писаному чину, 
якоже и на иныя празник указует, а трезвонят, как государь-царь к праз-
нику поѣдетъ, а в соборѣ поют вечерню по уставу с литѣею, и заутреню, и 
литоргию, а начинает кадильнои поп со дияконом. а в неделю пред нико-
линым днем после заутрени ход со кресты николѣ Гостунскому» (л. 134). 
мы видим, что на службе присутствует государь, совершается крестный 
ход, славо словие великое. к началу XVII века в службе записывается ма-
лая вечерня. таким образом, служба XVII в. совершенно самостоятельна. 
однако этому предшествовал долгий путь расширения и изменения службы, 
длившийся пять веков.

служба на Перенесение мощей сохранила исключительно богатую руко-
писную традицию. Процесс составления и редактирования службы не пре-
 14 Смыка Е. А. Праздник перенесения мощей св. николая: ранняя русская гимнографи-
ческая традиция // Церковное пение в историко-литургическом контексте: восток—русь—
запад (междунар. конф. 15—19 мая 2000). м., 2003. с. 159—169 (Гимнология; вып. 3).
 15 Лосева О. В. русские месяцесловы… с. 102.
 16 Тиханов П. Н. терновский календарь 1275 г. по списку Франца миклошича. сПб., 
1896. с. 12 (ПдП; т. 68).
 17 Smyka E. Die Offizien des Hl. Nikolaus… S. 166.
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кращался до конца XVII в. в последование дописывались все новые и новые 
песнопения, редактировались уже существующие. в монографии «службы 
на Преставление и Перенесение мощей святителя николая мирликийско-
го в славянской рукописной традиции XII — начала XVII в.» нами были 
выделены три макроредакции службы, подразделяющиеся на 13 микроре-
дакций:

  1) «служба со славословием»:
а) «Cлужба со славословием» первого типа,
б) «служба со славословием» второго типа,
  2) «Полиелейная служба»:
а) «Полиелейная служба» первого типа,
б) «Полиелейная служба» второго типа,
  3) «Бденная служба»:
а) «старшая»,
б) «Бденная краткая одноканонная»,
в) «Бденная пространная одноканонная» первого типа,
г) «Бденная пространная одноканонная» второго типа,
д) «Бденная двуканонная» первого типа,
е) «Бденная двуканонная» второго типа,
ж) «архаизированная»,
з) «Бденная пространная двуканонная»,
и) «Южнославянская».18

новое последование создавалось на основе уже существующей бденной 
службы, поэтому одной из первых была создана не славословная, а бден-
ная служба («Бденная краткая одноканонная»). разряд службы зависел от 
литургической необходимости: 9 мая празднуются также памяти пророка 
Исайи и мученика Христофора. в тех случаях, когда служба на Перенесе-
ние мощей святителя николая записана вместе со службой преподобному 
Исайе и мученику Христофору, чаще всего мы видим службу со славосло-
вием или полиелейную службу, так как их легче комбинировать с другими 
службами. в тех случаях, когда служба на Перенесение мощей святителя 
николая записана отдельно, обычно представлена только бденная служба.

данная работа посвящена одному из элементов последования — канону.
старшим списком службы на Перенесение мощей является пергамен-

ная Праздничная минея XIV в. (рнБ, софийское собр., № 382). начало 
минеи отсутствует, а в сохранившейся части службы записаны некото-
рые песнопения из службы на Преставление свт. николая. в этой минее 
в качестве канона выписан канон 1-го гласа «Пастыря Христовъ овьчь и 
наставьника спасения вѣрьныхъ, учении, чюдесы въсьявъшя намъ свѣтъ 
благодати, божественаго святителя николу достоино въспоимь…» (л. 1), за-
 18 Подробнее о редакциях службы см.: Легких В. И. службы на Преставление и Перене-
сение мощей святителя николая мирликийского в славянской рукописной традиции XII — 
начала XVII в.: текстология гимнографии. м.; сПб., 2011. с. 114—168.
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имствованный из службы на Преставление святителя николая. однако уже 
в XIV веке в службе появляется оригинальный канон «Песнь устен моих 
приими, благодетелю Христе, уясни ми язык, не поминая моих грехов, да 
воспою честное житие твоего святителя в память перенесения мощей его…», 
а c середины XV в. встречается и второй оригинальный канон — канон 
4-го гласа «Просвети ми душу и сердце, молю ти ся…» с акростихом «Пе-
ренесение мощей». так как ранние редакции службы на Перенесение мо-
щей были одноканонными, встает вопрос о первичности одного из канонов. 
Ф. Г. спасский считал канон 4-го гласа более древним,19 однако рукописные 
источники опровергают эту точку зрения: канон 8-го гласа «Песнь устен 
моих приими…» записывается в списках службы начиная с конца XIV в. и 
к тому же является более распространенным: этот канон содержат четыре 
«одноканонные» редакции службы. канон «Просвети ми душу и сердце…» 
появляется тоже достаточно рано, однако его включают в себя только две 
нераспространенные «одноканонные» редакции. редакция, содержащая оба 
канона, появляется только в первой половине XVI в. канон «Песнь устен 
моих приими…» начиная с конца XIV в. встречается практически повсе-
местно, в то время как канон «Просвети ми душу и сердце…» практически 
не встречается в списках службы ранее середины XVI в. Исключение со-
ставляют рукописи кирилло-Белозерского монастыря.

списки миней кирилло-Белозерского монастыря показывают наличие 
как первого, так и второго канонов, но наибольший интерес представляют 
списки со вторым каноном. в минеях кирилло-Белозерского собрания мы 
находим малоизвестную редакцию последования, названную нами «Поли-
елейная служба» второго типа. Главным отличием этой редакции от распро-
страненной в XV — начале XVI в. «Полиелейной службы» первого типа яв-
ляется выбор канона. обе редакции одноканонные. «Полиелейная служба» 
второго типа содержит канон 4-го гласа «Просвети ми душу и сердце…». 
распространенная «Полиелейная служба» первого типа содержит канон 
8-го гласа «Песнь устен моих прими…».20 в XVI в. списки «Полиелейной 
службы» второго типа встречаются и в других собраниях, но больше всего 
их в собрании кирилло-Белозерского монастыря, здесь они встречаются 
с середины XV в. особенностью этого типа службы является также вклю-
чение в нее цикла стихир 4-го гласа на «Господи воззвах», видимо, связан-
ное с каноном.

Бденная служба на Перенесение мощей включает два оригинальных цик-
ла стихир на «Господи воззвах»: три стихиры 8-го гласа («на небо теку-
щая вшед добродетели, чудотворец явися в мирех, славне…», «молебными 
песньми, сшедшеся, празднолюбци, нашего заступника чьстное пренесение 

 19 Спасский Ф. Г. русское литургическое творчество. Париж, 1951. с. 49.
 20 Подробнее см.: Легких В. И. службы на Преставление… с. 123—128.
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радостьно вьсхвалимь…», «ангельское желание свершит течением, того же 
во плоти достиже…») и три стихиры 4-го гласа («звезда незаходимая мно-
госветлаго солнца…», «в мире, святителю, являются шествия..», «дивным 
въсхожением воду освятил еси…»). обе эти группы встречаются в списках 
начиная с конца XIV в. однако в дальнейшем наблюдается интересная за-
кономерность: если одноканонная редакция содержит только одну стихир-
ную группу на «Господи воззвах», то это группа стихир того же гласа, что 
и канон: для редакции, включающей в себя канон 8-го гласа «Песнь устен 
моих приими…» это будет цикл стихир 8-го гласа («на небо текущая вшед 
добродетели, чудотворец явися в мирех, славне…», «молебными песньми 
сшедшеся, празднолюбци, нашего заступника чьстное пренесение радость-
но вьсхвалимь…», «ангельское желание свершит течением, того же во пло-
ти достиже…»), а для редакции с каноном 4-го гласа «Просвети ми душу 
и сердце…» — цикл стихир 4-го гласа («звезда незаходимая многосветлаго 
солнца…», «в мире, святителю, являются шествия..», «дивным въсхожени-
ем воду освятил еси…»). в случае расширения редакции возможно присут-
ствие обоих циклов на «Господи воззвах» и только одного канона — канона 
8-го гласа «Песнь устен моих приими…», однако если редакция включает 
только канон 4-го гласа «Просвети душу и сердце…», то на «Господи воз-
звах» исполняется стихирная группа того же гласа.

еще одно изменение, связанное с каноном 4-го гласа «Просвети ми душу 
и сердце…», — это заимствованное междопесние — кондак 8-го гласа «свет-
лым житием облистав…» из попразднства святителю николаю (7 декабря). 
Попразднство святителю николаю известно нам только по минеям сту-
дийской традиции. согласно древнерусскому переводу типикона патриар-
ха алексия студита,21 этот праздник не связан со студийским монастырем 
и представляет собой оригинальное творение русских гимнографов: «тако 
студийский монастырь празднует в 7 того мѣсяца, а в нашем манастыри 
инако бываетъ».22 однако в мессинском типиконе 1113 г. нам встретился 
греческий оригинал попразднства,23 что отвергает гипотезу о нововведе-
нии русских гимнографов. к XV в. попразднство окончательно исчезает 
как из уставов, так и из миней. видимо, составитель данной редакции был 
знаком со студийскими минеями и использовал исчезнувшее из литурги-
ческой практики песнопение, сделав его междопеснием канона 4-го гласа 
«Просвети душу и сердце…». впоследствии, когда служба начинает вклю-
чать в себя оба канона, кондак «светлым житием облистав…» практически 

 21 в русской литургической науке этот перевод известен как студийско-алексиевский 
устав.
 22 устав студийский церковный и монастырский: ГИм, синодальное собр., № 330, 
кон. XII в. (публикацию текста см.: Пентковский А. М. типикон патриарха алексия студи-
та в византии и на руси. м., 2005. с. 301). 
 23 Le Typicon du monastère San-Sauveur a Messine: Codex messinensi Gr. 115 A. D. 1131. 
Roma, 1969. P. 67.
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исчезает и из последования на Перенесение мощей,24 так как его заменяет 
более распространенный оригинальный кондак канона «Песнь устен моих 
прими…» — кондак 4-го гласа «взыде звезда от востока до запада твоя 
мощи, святителю николае…». Этот факт подтверждает закрепление кон-
дака «светлым житием облистав…» только за каноном «Просвети душу и 
сердце…». кондак «светлым житием облистав…» практически не записы-
вался в уставах, за исключением некоторых уставов кирилло-Белозерской 
коллекции, указывающих, по-видимому, именно на традицию исполнения 
канона «Просвети ми душу и сердце…». Причем интересно, что именно сре-
ди рукописей кирилло-Белозерского монастыря нами найден устав середи-
ны XVI в., фиксирующий оба кондака.25 По-видимому, до конца XVI века 
в кирилло-Белозерском монастыре сохранялась традиция выбора междо-
песний при исполнении обоих канонов.

в конце XVI в. появляется редакция службы, известная нам в данный 
момент только по рукописи из собрания кирилло-Белозерского монастыря 
(рнБ, кирилло-Белозерское собр., № 453/710) — «служба со славосло-
вием» второго типа.26 одно из главных изменений этой редакции также свя-
зано с каноном «Песнь устен моих приими…»: к нему дописываются новые 
песнопения. Это седален 3-го гласа «святителя своего въ странах подавъ 
ему чюдесъ благодѣть недуги различныя от человѣкъ отгонити…» и икос 
«Похвалныя нынѣ недостоиныя недомысляються…» к заново отредактиро-
ванному кондаку 4-го гласа «Избранному святителю похвалимъ днесь, сшед-
шеся благодарными пѣснми…».27 Эта редакция интересна как своим разря-
дом (в конце XVI в. уже практически повсеместно использовалась бденная 
служба), так и выбором канона. Более древний, но менее распространенный 
в традиции кирилло-Белозерского монастыря канон «Песнь устен моих при-
ми…» обновляется за счет дописывания новых междопесний. наличие среди 
списков кирилло-Белозерского монастыря именно конца XVI в. практиче-
ски не использующейся к этому времени «службы со славословием» первого 
типа демонстрирует не только знакомство справщика с этой редакцией по-
следования, но и функциональную необходимость «службы со славослови-
ем», легко комбинирующейся с другими памятями. Этот факт подтверждает 
нашу гипотезу о том, что разряд службы зависел не от времени создания, а 
от конкретной литургической традиции определенной местности.

в XVI в. канон «Просвети душу и сердце…» дважды редактировался: 
заменялись как отдельные тропари, так и песни в целом. тропари могли до-
писываться, заимствоваться из канонов другим святым (на такую мысль нас 

 24 Этот кондак встретился нам только в одном списке минеи XVI в., содержащем оба ка-
нона, — рнБ, кирилло-Белозерское собр., № 362/619, — а также фиксируется в Псалтыри 
следованной начала XVI в. (рнБ, кирилло-Белозерское собр., № 85/342).
 25 кир.-Бел. 85/342, л. 271 об.
 26 Подробнее см.: Легких В. И. службы на Преставление… с. 121—123.
 27 кир.-Бел. 453/710, л. 381—381 об.
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наводит обращение «аполинарие» вместо ожидаемого «николае» в одном из 
тропарей 28) или заимствоваться из канона 2-го гласа «венченосец престолу 
Христову…» из службы на Преставление свт. николая. рукописи кирилло-
Белозерского монастыря не обнаруживают серьезных сознательных измене-
ний, однако возможны как замены отдельных слов, так и пропуски тропа-
рей, разрушающие акростих. довольно интересное изменение претерпевает 
более стабильный канон 8-го гласа «Песнь устен моих приими…» в одной 
из рукописей коллекции кирилло-Белозерского монастыря. в списке май-
ской минеи второй половины XVI в. рнБ, кирилло-Белозерское собр., 
№ 324/581 — мы видим крайне редкий случай замены ирмосов при сохра-
нении тех же тропарей: ирмос 5-й песни «мрак душа моея…» заменяется 
на «въскую мя…» и ирмос 7-й песни «на поле молебнем…» заменяется на 
«Иже от Июдея…». Подобная замена единична, и в целом первый канон 
практически не подвергался правке. однако интерес представляет то, что 
это редкое изменение было обнаружено именно среди списков кирилло-
Белозерского монастыря, демонстрирующих удивительное постоянство тек-
ста второго канона «Просвети душу и сердце…».

в середине XVI — начале XVII в. наблюдается процесс архаизации 
службы, связанный в первую очередь с заменой оригинального канона на 
заимствованный. в качестве второго канона был выбран канон «Пастыря 
Христовъ овечь…», заменивший собой канон «Просвети душу и сердце…». 
Этот канон, заимствованный из службы на Преставление святителя, изве-
стен нам также и по древнейшему списку службы на Перенесение мощей, 
но к XVI в. канон полностью исчез из литургической практики как одной, 
так и другой службы и при закреплении его за майской службой мог уже 
не восприниматься как заимствованный. Хотя этот процесс не был рас-
пространен повсеместно, он отражает довольно важный этап в истории бо-
гослужебных текстов: включение в состав служб древних, ранее вытеснен-
ных песнопений. на данный момент нам не известно ни одной рукописи 
кирилло-Белозерского монастыря, содержащей эту редакцию. мы не можем 
утверждать, что тенденция к замене канона на более древний не коснулась 
литургической практики кирилло-Белозерского монастыря, но можно го-
ворить о том, что она не получила распространения, сохранив оба ориги-
нальных канона.

Итак, рассмотрев только одно песнопение из службы, мы можем увидеть 
своеобразие традиции кирилло-Белозерского монастыря. начиная с середи-
ны XV века в списках кирилло-Белозерского монастыря мы находим «По-
лиелейную редакцию» второго типа, включающую канон «Просвети душу и 
сердце…». Этот канон был мало распространен: большинство одноканонных 

 28 скорее всего, обращение связано со святым аполлинарием равеннским, хотя эта гипо-
теза еще требует подтверждения.
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редакций использовали другой канон — «Песнь устен моих приими…». ка-
нон «Просвети душу и сердце…» тесно связан с редакцией службы в целом: 
одноканонные последования, включающие этот канон, содержали цикл сти-
хир на «Господи воззвах» того же гласа, а в качестве междопесния за кано-
ном «Песнь устен моих приими…» закрепился кондак 8-го гласа «светлым 
житием облистав…» из попразднства святителю николаю, к этому времени 
уже исчезнувший из литургической практики. списки служб этой редакции 
практически не имеют изменений ни в составе стихир, ни в тексте самих 
песнопений, что нетипично. на данный момент мы не можем с уверенно-
стью связать появление этой редакции с кирилло-Белозерским монастырем, 
однако, несомненно, именно здесь она получила наибольшее распростра-
нение. текст канона, неоднократно редактировавшийся в других местах, 
в списках кирилло-Белозерского монастыря отличается стабильностью, в то 
время как другой канон, практически не изменяющийся на протяжении ве-
ков, в одной из рукописей именно кирилло-Белозерского фонда показывает 
попытку замены ирмосов. однако подобное явление единично. оба канона 
в составе службы по спискам кирилло-Белозерского фонда демонстрируют 
постоянство как состава тропарей, так и самого текста каждого тропаря. 
в кирилло-Белозерской традиции не получила распространения тенденция 
архаизации службы, выражающаяся в первую очередь в замене оригиналь-
ного канона на заимствованный.

Использованные списки кирилло-Белозерского собрания рнБ:
1) № 295/552. минея служебная на май, 1463 г., л. 74—86 об.;
2) № 336/593. минея служебная на май, конец XV — начало XVI в., 

л. 78 об.—95 об.;
3) № 309/566. минея служебная на май, конец XV — начало XVI в., 

л. 203—214;
4) № 453/710. трефолой, конволют, конец XV в., первая половина 

XVI в. и вторая половина XVI в., л. 377 об.—383;
5) № 370/627. минея служебная на май, первая половина XVI в., л. 63 

об.—72 об.;
6) № 362/619. минея служебная на май, первая половина XVI в., 

л. 165—173 об.;
7) № 85/342. Псалтырь следованная, первая половина XVI в., 

л. 271 об.—273;
8) № 361/618. минея служебная на май, середина XVI в., л. 71 об.—

88;
9) № 352/609. минея служебная на май, середина XVI в., л. 99 об.—

108 об.;
10) № 324/581. минея служебная на май, вторая половина. XVI в., 

л. 85—105;
11) №497/754. Псалтырь следованная, вторая половина XVI в., л. 205;
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12) № 480/737. трефолой, вторая половина XVI в., л. 265—278 об.;
13) №509/766. устав и каноник, конец XVI в., л. 101 об.—102 об.;
14) № 473/730. трефолой, конец XVI — начало XVII в., л. 146—165;
15) № 468/725. трефолой, конец XVI — начало XVII в., л. 570 об.—

591 об.;
16) № 511/768. устав, первая половина. XVII в., л. 273 об.;
17) № 228/485. Псалтырь следованная, начало XVII в., л. 146.

ПрИлоЖенИе

состав «Полиелейной службы» второго типа 29 

на великой вечерне
стихиры на «Господи 
воззвах» 4го гласа

«звѣзда незаходимая многосвѣтлаго солнца и благодушь-
но изглаголюще славу Божию спасеную и Божественаго 
проповѣдника, просвѣщника языком…»
«въ мори, святителю, паче ума человѣческа являющися 
шествия твоя…»
«дивным въсхожениемь воду освятилъ еси и в рацѣ къ 
(Бару) граду пришелъ еси…»

славник 6-го гласа «святителемъ удобрение и отцемь слава, точение чюдесъ 
и вѣрным заступника велика, съшедшеся, празднолюбци, 
пѣсньными похвалами воспоимъ…» *; **

паремии 
«от премудрости со-
ломона»

«Память праведнаго с похвалами, и благословѣние Господ-
не над главою его 30…» *; **

«от притчеи» «уста праведнаго искаплют премудрость…» *; **
«от премудрости со-
ломона»

«Праведныи, аще постигнеть скончатися, в покои бу-
деть…» *; ** 31

славник 6-го гласа «наслѣдниче Божий, съпричастниче Христу, слуго Госпо-
день, святителю николае…» *

на утрене
тропарь 4-го гласа «Правило вѣре и образ кротости…»
по полиелее седален 
1-го гласа

«освящь себе житием съвершеным и явися святитель Бога 
вышняго…»

богородичен «Безневѣстна чистая Богородице дѣво, едина вѣрным 
предстательнице и покрове…»

 29 Цит. по: рнБ, Q. I. 160, л. 78—93 об. Песнопения, заимствованные из декабрьской 
службы, обозначаются знаком *, а песнопения с пометой «аще изволит настоятель» — **.
 30 в Q. I. 160 ошибочно их.
 31 вместо этого чтения иногда следует другое: «Похваляему праведнику възвеселятся лю-
дие, бесмертне бо исполнь память его…».



славник 6-го гласа «Человѣче Божии, вѣрныи рабе, слуго Господень, муж же-
лании…» *

канон 4-го гласа. Ир-
мос «отверз уста…»

«Просвѣти душю и сердце, молю ти ся, свѣтодавца, твари 
сдѣтелю, даръ подаждь ми въспѣванием пѣти твоего угод-
ника пречестнаго, имже миръ от скорби избави…»

по 3 песни — седален 
3-го гласа

«възыде днесь звѣзда от въстока до запада, твоя мощи, 
святителю николае…»

по 6-й песни — кон-
дак 4-го гласа

«свѣтлымъ житием облиставъ, яко солнце, явѣ миръ, яви-
ся чюдесы, николае блаженне священне…»

по 9-й песни — све-
тилен

«Прибежище убогим и скорбящимъ помощник ты явися 
заступник, отче николае…» ** 
или
«от миръ восиявъ вселеную просвѣщаеши…» ** 

стихиры на «хвалитех» 
1-го гласа «възрѣвъ неуклонно на высоту разума и усмотрилъ еси 

безвѣстно премудрости глубину…» *; **
«Человѣче Божии и вѣрныи угодниче, строителю того таи-
намъ и мужю желании духовныи…» *; **
«отче николае, аще и муро молчит, но миръ весь, иже 
тобою просвѣщенныи, мирными благоухании, чюдесъ мно-
жеством, взывает похвалными пѣснми…» *; **

2-го гласа «Правило вѣре, образ кротости показа тя стаду своему 
Христосъ Богъ…» *; **
«отче николае, мироположница мощии твоих мvряны обо-
гащаеть…» *; **

славник 5-го гласа «въструбимъ трубою пѣснеи и възыграимъ предпраздне-
ственая…»*; **


