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ВВЕДЕНИЕ 

 

С принятием христианства на Руси основой для совершения 

богослужения и для монашеской жизни стал Студийский устав (традиция, 

восходящая к прп. Феодору Студиту, выдающемуся византийскому 

богослову и гимнотворцу IX в.) в форме Студийско-Алексиевского устава 

(его ближайшей версии, составленной в 1034–43 гг. патриархом Алексием 

Студитом; далее – САУ). Устав был разработан для киновиального 

(общежительного) монастыря, однако имел варианты, приспособленные для 

соборных и приходских храмов; система его предписаний значительно 

проще, в отличие от действующего ныне Иерусалимского устава. Он был 

действующим уставом на Руси в течение трех веков, и следы его влияния 

видны даже и поныне, несмотря на переход Русской Церкви на 

Иерусалимский устав в конце XIV – начале XV вв. В связи с этим 

актуальность нашей работы состоит в том, что знание уставных 

закономерностей САУ (в частности, принципов построения годового 

богослужебного круга) является совершенно необходимым для понимания 

истории богослужения в Древней Руси. САУ, рассматриваемый в данной 

работе, является славянским переводом Типикона патриарха Алексия 

Студита, оригинал которого не сохранился до наших дней. Несмотря на свою 

значимость, САУ еще не до конца изучен, зарубежными учеными он был не 

изучен совсем. В начале ХХ века в Российской империи А. А. Дмитриевский 

и прот. Михаил Лисицын провели исследование списков САУ, была 

запланирована и его дальнейшая публикация, но случиться этому было не 

суждено по причине начала революции в стране и кончины прот. Михаила в 

1918 г. После этого вопрос изучения списков САУ долго не поднимался. 

Кроме того, для наилучшего понимания богослужения, получения 

полноценной его картины, необходимо сопоставить списки САУ с 

указаниями иных богослужебных книг и сборников. Несомненно, для 

наилучшего восприятия богослужения требуется его полноценное 
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понимание, для этого и необходимо знать историю развития богослужебных 

чинов. 

Можно выделить три этапа изучения САУ и месяцесловного круга 

студийской традиции: дореволюционный, советский, современный. 

Дореволюционный период. Впервые САУ был упомянут архиеп. 

Филаретом (Гумилевским) в 1849 г. Он считал, что на Руси изначально был 

введен не САУ, а просто Студийский устав, без уточнения, какой именно 

редакции он был1. Позже изучением Устава занимался митр. Макарий 

(Булгаков), придерживаясь того же мнения, что и архиеп. Филарет (что САУ 

и Студийский устав, введенный прп. Феодосием Печерским – разные 

редакции)2. В 1875 г. архимандритом (впоследствии архиепископом) Сергием 

(Спасским) была выдвинута теория о том, что до перехода на Иерусалимский 

устав на Руси последовательно существовало три типа монастырских 

уставов: 

1. Устав некоторого константинопольского монастыря, которым архим. 

Сергий предположительно считал монастырь св. Георгия в Манганах. 

Пример – устав К-5349 («Типографский устав»). 

2. «Полный Студийский устав» (или САУ), введенный прп. Феодосием 

вместо устава Манганского монастыря. Пример – Син. 330 и Соф. 1136. 

3. Уставы, содержащие памяти для каждого дня церковного года. 

Пример – Син. 333, Син. 905 и Тип. 1443. 

Архим. Сергий также начал активное изучение древнерусского 

богослужебного календаря. В его труде «Полный месяцеслов Востока» 

содержится анализ широкого круга древнерусских богослужебных книг на 

предмет системы памяти святых. В результате ученому удалось 

продемонстрировать всеобъемлющую картину совокупности имен святых, 

почитавшихся на Руси, в контексте истории восточной святости вообще. 

                                                           
1 Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. Период первый: от начала христианства до 

нашествия монголов (988–1237 гг.). 1849. С. 241–245.   
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. История Русской Церкви в период 

совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988–1240). М., 1995. С 156. 
3 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. В 3 т. Т. 1. М., 1875. С. 120–128. 
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Однако уставные закономерности построения годового богослужебного 

круга в Древней Руси остались вне его внимания. Концепция архим. Сергия о 

трех этапах развития русского богослужения также была позже уточнена 

А. А. Дмитриевским, который предложил выделить лишь два основных 

этапа: 

1. Период действия Студийского устава (XI–XIV вв.). 

2. Период действия Иерусалимского устава (XV в. – настоящее время)4. 

В 1885 г. И. Д. Мансветов в своем фундаментальном труде «Церковный 

устав (типик), его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви» 

значительно расширил область исследования истории Типикона, включив в 

исследование также византийский период. Помимо того, что он подробно 

описал исторический путь развития Студийского и Иерусалимского уставов 

и указывал их отличительные особенности, он тщательно проанализировал 

месяцесловную часть Устава по рукописи Син. 330 и ввел понятие о 

различных степенях праздников в САУ, охарактеризовав их различия друг от 

друга5.   

Саму Минею как богослужебный жанр в течение данного периода 

изучал И. В. Ягич, издавший сентябрьскую, октябрьскую и ноябрьскую 

минею с привлечением нескольких рукописей и подробным критическим 

анализом6.  

Изучением суточного богослужебного круга в дореволюционный 

период занимались, конечно, и другие ученые. Выше перечислены, на наш 

взгляд, лишь основные и наиболее известные труды, имеющие 

непосредственное отношение к теме данной работы. 

В советский период САУ и древнерусское богослужение практически 

не изучалось. Единственное исключение – в 1984 г. был издан «Сводный 

                                                           
4 Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви за первые пять веков // Православный собеседник. 

1883. Ч. 3. № 12. С. 480–481. 
5 Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской Церкви. М., 

1885. С. 141–168. 
6 Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь: В церковнославянском переводе по русским 

рукописям 1095–1097 гг. СПб., 1886. CXXXII+0242+605 с. 
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каталог славяно-русских рукописных книг»7, где приведены были описания в 

том числе миней и минейных стихирарей. Кроме того, Академией наук СССР 

были составлены методики описания древнерусских богослужебных 

рукописей, где минеи также упоминались8. 

В современный период изучение как САУ, так и минейных 

богослужебных рукописей стало гораздо более энергичным. Можно 

выделить следующие труды и исследования, использованные в данной 

работе. Прежде всего необходимо назвать диссертационное исследование9 и 

статьи10 М. А. Малыгиной, которая составила подробные инципитарные 

таблицы стихир, находящихся в минейных стихирарях, и проанализировала 

данный богослужебный жанр. О. В. Лосева продолжила направление архим. 

Сергия (Спасского), издав фундаментальное исследование «Русские 

месяцесловы XI–XIV века». Нельзя не указать на исследования А. Ю. 

Никифоровой, посвященные истории Минеи11. Свящ. Илия Шугаев в своей 

диссертации «Древнерусские богослужебные сборники XIV века» 

проанализировал раздел древнерусских сборников, известный как 

«Праздники», которые содержат собрание годовых праздников. Диссертация 

архим. Феодосия (Короткова) углубила наше понимание закономерностей 

Устава. Большой вклад в изучение САУ был внесен А.М. Пентковским в его 

монографии «Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси». В 

его статье «Студийский устав и уставы студийской традиции» содержится 

публикация полного текста САУ на основе рукописи Син. 330, с 

заимствованием недостающих элементов из других рукописей. В 2006 году 

группой авторов во главе с Б.А. Успенским был издан полный текст 

Типографского устава – древнейшей рукописи САУ, где имеется минейный 

                                                           
7 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: XI–XIII вв. М., 1984. 405 c. 
8 Рогов А. И. Минеи (справка) // Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для 

Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. М., 1973. С 297−305. 
9 Малыгина М. А. Языковые особенности и состав Минейного стихираря (по древнерусским спискам XII 

века). М., 2012. С 336−404. 
10 Малыгина М. А. Репертуар стихир Минейного стихираря XII века. М., 2011. С. 336–404. 
11 Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII–XII вв. из собрания 

монастыря святой Екатерины на Синае. М., 2012. 400 с. 
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Кондакарь. Исследованием рукописей занимался диак. Антоний Щепеткин, 

научный руководитель данной работы, в своей диссертации «Уставные 

особенности богослужения в Русской Церкви XI–XIV вв.»12. Данная работа в 

настоящее время готовится к публикации, в ней автор в подразделе 

«Месяцесловный цикл» кратко рассматривает особенности годового 

неподвижного круга в САУ. 

Благодаря трудам перечисленных выше ученых, в настоящее время 

литургическая наука пришла к следующим важнейшим выводам. В течение 

XI–XIV вв. в нашей Церкви повсеместно применялся Студийско-

Алексиевский устав, наибольшую по объему часть которого составлял 

месяцесловный раздел, регламентирующий использование Минеи в её 

взаимодействии с Октоихом и Триодью. С другой стороны, САУ определял 

литургическую традицию Русской Церкви не полностью. Кроме миней, в 

Древней Руси имели хождение минейные стихирари и богослужебные 

сборники с разделом «Праздники», откуда также брался материал для 

праздников календарного года. Поэтому для характеристики богослужения 

на Руси до XV в. необходимо привлекать данные и других источников – 

древнерусских богослужебных книг и богослужебных сборников.  

Целью данной работы является выявление закономерностей 

структуры древнерусского месяцесловного круга путем системного изучения 

богослужебных книг Русской Церкви XI–XIV вв. 

Задачи работы: 

1. провести анализ закономерностей построения месяцесловного круга 

в Студийско-Алексиевском уставе; 

2. систематически рассмотреть набор песнопений в древнерусских 

минеях и минейных стихирарях; 

3. найти и классифицировать минейные песнопения, содержащиеся в 

прочих древнерусских богослужебных книгах. 

                                                           
12 Щепёткин А. В., диак. Уставные особенности богослужения в Русской Церкви XI–XIV вв.: дис. ... канд. 

теологии. М., 2021. 374 с. 
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Объектом работы является богослужение в древнерусской Церкви. 

Предметом исследования является месяцесловный цикл в 

древнерусских богослужебных книгах. 

Хронологические рамки исследования составляют: XI в., от которого 

до нас дошли наиболее древние рукописи месяцесловного круга и в котором 

(1060-е гг.) на Руси был введен САУ – XIV в., после которого в Русской 

Церкви совершается переход на Иерусалимский устав и появляются минеи, 

построенные по принципу данного устава. 

Географические рамки исследования – территория русской 

митрополии Константинопольского Патриархата. 

Источниковую базу исследования составляют богослужебные 

памятники письменности, сохранившиеся в электронных фондах 

Государственного исторического музея, Российского государственного 

архива древних актов, Российской национальной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки, Библиотеки Академии наук. Для изучения 

нами неподвижного круга богослужения были использованы: списки САУ13, 

паремийники14, минейные стихирари15, кондакари16, минеи17. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что, как правило, материал 

древнерусских миней рассматривался изолированно от указаний САУ, и 

наоборот; в нашей же работе мы сделали попытку провести комплексное 

рассмотрение. 

Практическая значимость работы связана с тем, что на основе её 

результатов мы получаем возможность более глубокого понимания 

закономерностей построения древнерусского годового богослужебного 

круга, что может быть использовано в преподавании исторической 

литургики. На основе наших исследований 21–22 октября 2021 г. на круглом 

                                                           
13 ГИМ. Син. 330, Син. 905. РГАДА. Тип. 144. 
14 РГАДА. Тип. 49. Тип. 50. Тип. 51. Тип. 52. Тип. 55. Тип. 58. Тип. 60. Тип. 61.  
15 БАН. 34.7.6. ГИМ. Син. 279. ГИМ. Син. 572. ГИМ. Син. 589. РГАДА. Тип. 145. РГАДА. Тип. 152. РНБ. 

Q.п.I.15. РНБ. Соф. 384. Троиц.22  
16 ГИМ. Син. 777. ГИМ. Усп. 9. РГБ. ОИДР 107. РГБ. Троиц. 23. РНБ. Q.п.I.32. РНБ. Погод. 43.  
17 РНБ. Соф, 202. 
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столе «Теологическое образование в условиях цифровизации: вызовы, 

смыслы, практики» был прочитан доклад на тему: «Стихирарь Епифания 

Премудрого как свидетель уставных особенностей древнерусского 

богослужения»; доклад опубликован18. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка источников 

и литературы, и приложения.  

                                                           
18 Николенко М. В., диак., Щепёткин А. В., диак. Стихирарь Епифания Премудрого как свидетель уставных 

особенностей древнерусского богослужения // Теологическое образование в условиях цифровизации: 

вызовы, смыслы, практики. Сборник материалов регионального этапа V Всероссийской научно-

практической конференции «Теология в научно-образовательном пространстве», Екатеринбург, 21–22 

октября 2021 г. / Екатеринбург, 2022. С. 306–311. 



25 
 

ГЛАВА 1. МЕСЯЦЕСЛОВНЫЙ ЦИКЛ В СТУДИЙСКО-

АЛЕКСИЕВСКОМ УСТАВЕ 

 

1.1. Общие сведения 

Студийско-Алексиевский устав (САУ) является славянским переводом 

византийского Типикона патриарха Алексия Студита (ТАС), который, в свою 

очередь, является версией Студийского устава, наиболее близкой к 

утраченному оригиналу. ТАС был разработан патриархом Алексием 

Студитом для Успенского монастыря в Константинополе. Наиболее полные 

рукописи САУ состоят из богослужебной и ктиторской частей. 

Богослужебная часть предписывает порядок совершения богослужения в 

разные дни церковного года; ктиторская – говорит об устроении иноческой 

жизни. На Руси САУ появился благодаря деятельности прп. Феодосия 

Печерского в Киево-Печерском монастыре, в 60-е годы XI в. Из Киево-

Печерского монастыря устав стал распространяться и в других обителях. Его 

стали распространять игумены и епископы, постриженики обители прп. 

Феодосия19. 

Монастырское богослужение на Руси оказывало постоянное сильное 

влияние на приходское богослужение, которое здесь не имело устойчивых 

традиций и истории. Тем не менее, среди рукописей САУ существует особая 

редакция, содержащая в себе указания для совершения приходского 

богослужения. Возникла она путем сокращения и упрощения монастырского 

богослужения. Существенное отличие – последование праздничной утрени20. 

В середине XIV в. начинается постепенный переход со Студийского 

устава на Иерусалимский. Процесс этот длился на протяжении всего XV в. 

Постепенный переход с САУ на Иерусалимский устав повлек за собой 

изменения в монастырском и в приходском богослужении, но при этом 

                                                           
19 Пентковский А. М. Константинопольский и иерусалимский богослужебные уставы. Журнал Московской 

Патриархии. Москва, 2001, № 4. С. 70–78. 
20 Пентковский А. М. Литургические реформы в истории Русской Церкви и их характерные особенности // 

ЖМП. 2001. № 2. С. 76. 
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приходское богослужение продолжало определяться монастырским уставом. 

Долгое время использовались как старый, так и новый устав, но в результате 

постепенного вытеснения произошла плавная замена одного устава на 

другой. 

До нашего времени дошло шесть более или менее полных рукописей 

САУ и несколько отрывков. Как показано в диссертации диак. А. 

Щепёткина21, в сумме они составляют восемь кодексов либо их остатков. 

Шесть из этих рукописей отражают изначальный, монастырский вариант 

САУ, а две – более позднюю модификацию, предназначенную для соборных 

и приходских храмов. 

Как было нами сказано, структура САУ включает богослужебную и 

ктиторскую части. Богослужебная часть, в свою очередь, состоит из 

триодного и месяцесловного разделов. Месяцесловный раздел и имеет 

непосредственное отношение к теме нашей работы. Он сохранился в 

большинстве указанных рукописей. Сравним его вид в различных списках 

САУ. 

 

1.2. Сравнение церковного года в различных списках САУ 

Для сравнения нами были взяты месяцесловы из списков Син. 330, 

Син. 905, Тип. 144. Был полностью проанализирован церковный год.  

Рукопись Син. 330 относится к XII веку и является наиболее полной 

из остальных списков САУ (хотя имеются некоторые пропуски текста, 

выявленные при сравнении с другими списками САУ: отсутствуют указания 

о поклонах во вторую неделю Великого поста, рубрика о совпадении службы 

ап. Иоанна Богослова с праздником Вознесения Господня, которые имеются 

в других списках). 

Содержание богослужебной части следующее: содержит описание 

сначала Постной и Цветной Триоди, затем Месяцеслов. Проф. 

И. Д. Мансветов в своем труде «Церковный устав» комментирует 

                                                           
21 Щепёткин А. В., диак. Уставные особенности богослужения... С. 54. 
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особенности триодной и месяцесловной части по САУ, а также служб 

суточного круга, опираясь на Син.330 и другие списки устава.22 

Начинается богослужебная часть с Недели о блудном сыне, т.к. первые 

листы, содержащие службу в Неделю о мытаре и фарисее, были утрачены. 

Затем начинается месяцесловный раздел. В начале его имеется предисловие, 

в котором говорится о неукоснительном исполнении всех предписаний 

устава.  

Месяцы идут с сентября по август, но памяти святых указаны не во все 

дни года, а только для 172 дней, включая дни предпразднеств и 

попразднеств, дни великих праздников. В итоге получается, что лишь чуть 

меньше половины дней года имеют какие-то уставные указания, более или 

менее полные. Известно, что ко времени создания САУ церковный год уже 

был занят памятями святых полностью (это видно в дошедших до нас 

греческих минеях Х в.). Причина, почему САУ говорит не обо всех службах, 

заключается в назначении данного Устава: «он дает указания только для 

случаев, когда в регламенте есть какая-либо особенность или нужен выбор 

между несколькими возможными вариантами действий»23. Именно поэтому 

почти каждая рубрика месяцеслова САУ имеет указание о частичном или 

полном освобождении от труда: «фактически это Устав праздников»24. 

Из русских святых отмечена память свв. князей Бориса и Глеба, служба 

им была составлена в XI в. Киевским митрополитом Иоанном I25. Памяти 

святых в САУ совпадает с общим церковным Синаксарием, но есть такие 

памяти, которых нет в современном Типиконе. Памяти студийские в САУ 

имеются следующие: 

1 сентября – память св. мч. Ермогена, Евода и Каллиста; 

16 сентября – прп. Еввиота Студийского (не отмечается); 

                                                           
22 Мансветов И. Д. Церковный устав (типик).... С. 134–168. 
23 Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. М., 2004. С. 31. 
24 Там же. С. 31. 
25 Темчин С. Ю. Служба Борису и Глебу киевского митрополита Иоанна: реконструкция греческого 

акростиха в каноне и датировка // Восточная Европа в Древности и Средневековье. Миграции, расселение, 

война как факторы политогенеза: XXIV Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. М., 

2012. С. 246–252. 
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11 ноября – прп. Феодора Студита; 

12 ноября – попразднство памяти прп. Феодора; 

22 ноября – прп. Фаддея Студийского; 

7 декабря – память в море утопшей братии (не отмечается); 

25 января – перенесение мощей прп. Феодора Студита и брата его 

Иосифа архиеп. Солунского; 

15 июля – память свт. Иосифа, еп. Солунского (не отмечается). 

Праздники, отмеченные в данном уставе, дают братии монастыря 

освобождение от дневных трудов и отмену часов и поклонов. Из праздников 

Месяцеслова по Син. 330 78 дней года (их можно назвать «великими» 

праздниками) отмечены полным освобождением от работ, часов и поклонов; 

21 день («средние праздники») имеет освобождение от часов, поклонов и от 

работ до обеда (с сохранением работ во второй половине дня); 16 дней 

(«малые праздники») – только от часов и поклонов, но не от работ. 

Редакцию, представленную в этом списке, по отношению к храмовым 

праздникам можно рассматривать как «нейтральную» редакцию.  Она может 

быть предназначена для использования в любом монастыре, в отличие для 

первоначального текста, составленного именно для монастыря патр. 

Алексия.  

Рукопись Син. 905 отличается от остальных списков своей полной 

сохранностью и является второй после Син. 330, в которой имеется 

дисциплинарная часть. Относится к XV в. и судя по скрепам на ней, можно 

утверждать, что она принадлежала к Иосифо-Волоколамскому монастырю. 

Столь позднее ее происхождение говорит о том, насколько долго САУ 

продолжал использоваться на Руси.  

Содержит полный список САУ: богослужебную часть, 

дисциплинарную часть и Раздел церковных правил. Богослужебная часть 

представлена Месяцесловом и Триодной частью, в отличие от Син. 330, где 

Триодь следует впереди Месяцеслова. В начале Месяцеслова содержится 

предисловие, схожее с предисловием в Син. 330. Содержит памяти святых на 
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все дни года. Однако этот список не дает нам какой-либо принципиально 

новой информации по сравнению со списком Син. 330, потому что для 

непраздничных дней указаны только имена воспоминаемых святых, а какие-

либо уставные указания отсутствуют. 

В сравнении с Син. 330: 

18 сентября содержится память мч. Евмения (Еумения, как написано в 

самом месяцеслове) Гортинского, по Минеям XII в.;  

27 сентября – мч. Каллистрата;  

25 октября – мч. Нестора; 

31 марта – прп. Стефана чудотворца, по Минее XIVв.; 

3 апреля – мц. Феодосии;  

15 июня – прор. Исайи; 

23 июня указано «поновление притвора св. Иоанна Предтечи и описан 

крестный ход вокруг храма (судя по описанию – вокруг храма Успения);  

14 августа указан день памяти освящения этого храма Успения 

Пресвятой Богородицы в монастыре патр. Алексия. 

Из памятей святых содержатся: опять же память св. кн. Бориса и Глеба 

2 июня и память успения прп. Феодосия Печерского. Памяти 

южнославянских святых не указаны, что говорит о том, что первоначально 

САУ распространился в России, а не переместился из какой-либо другой 

славянской страны. 

Рукопись Тип. 144 относится к XIV в. и имеет скрепы 

Деревянницкого монастыря. Состоит из Триоди и месяцеслова. От более 

ранних рукописей отличается сокращенной редакцией и сжатым письмом.  

Месяцесловная часть начинается с 1 сентября и заканчивается 17 мая, 

т. к. конец ее не сохранился. В начале содержится предисловие идентичное 

(за исключением некоторых слов) предисловию в рукописи Син. 330. На 

одном из листов находится предисловие, которого нет ни в одном из списков 

САУ. Находится оно после другого предисловия, которое называется 
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«Синаксарь, иже есть Устав». Считается, что это предисловие является 

переводом с греческого текста.  

Проф. Мансветов считал, что второе предисловие было написано в 

связи с тем, что память о патр. Алексии со временем стёрлась и на первое 

место было выставлено студийское происхождение Устава26.  

Месяцеслов имеет больше греческих памятей, чем остальные списки 

САУ и имеет свои особенности. Он имеет много общего со славянскими 

Прологами, даже имеет те же самые ошибки, что и в них и имеет сходство с 

Минеями XI–XII вв. Архиепископ Сергий (Спасский) считал, что он был 

составлен по разным источникам, поэтому не придерживался ни одного из 

них27.  

Особенности:  

21 февраля – память прп. Тимофея;  

21 марта – св. Кирилла Катанского;  

1 октября записан праздник Покрова Пресвятой Богородицы, но 

служба записана ап. Анании и прп. диакону Роману Сладкопевцу.  

Из русских памятей указано:  

26 ноября – освящение храма вмч. Георгия в Киеве;  

2 мая – перенесение мощей блгв. кн. Бориса и Глеба (служба им 24 

июля);  

14 февраля – св. Кирилла «учителя славянски языку»;  

7 марта – епископов Херсонских; 

6 апреля – память Кирилла и Мефодия, учителей Словенских;  

20 апреля – прп. Феодора «Власянаго»; 

4 мая – прп. Феодосия Печерского.  

В сравнении трех списков нами был сделан следующий вывод: 

месяцесловы Син. 905 и Тип. 144 практически идентичны между собой, за 

исключением того, что имена написаны с некоторым искажением, и в 

                                                           
26 Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской Церкви. М., 

1885. С. 123–124. 
27 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Владимир, 1901. С. 160. 
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Тип. 144 содержатся некоторые памяти, не указанные в Син. 905, но их 

количество невелико. Существенно от них отличается Син. 330, в котором 

указаны только дни празднования выдающихся святых. В те дни, когда в 

Син. 330 указана память тому или иному святому, то эти памяти совпадают с 

двумя другими списками. Освобождение от работ или от поклонов положено 

не в каждый день празднования памяти святого по Син. 330. Используя 

современную терминологию, можно сказать, что памяти, не имеющие 

освобождения, имели «низкий знак» службы. 

 

1.3. Состав богослужебных песнопений праздников Месяцеслова по САУ 

Как мы сказали, уставные указания в тексте САУ приводятся для более 

или менее праздничных дней. В те дни, для которых не указано каких-либо 

уставных предписаний, очевидно, служба совершалась по Октоиху и Минее 

обычным порядком (этот случай не требовал какой-либо специальной 

регламентации). 

Самым главным признаком праздничного дня, согласно студийской 

традиции, являлось наличие тропаря дня. Это можно видеть по структуре 

древнерусских месяцесловов, в которых, как правило, дни без тропаря 

составляли большинство. 

Наличие тропаря в тот или иной день служило показателем того, какая 

служба будет совершаться. При наличии тропаря служба была с «Бог 

Господь», а при отсутствии его пелось «Аллилуия» и троичные тропари. 

Таким образом, день, который имел какой-либо тропарь, являлся 

праздничным. Дни церковного года в сборниках можно разделить на три 

группы: простые дни (т. е. без тропаря), малые праздники (т. е. имеется 

тропарь) и великие праздники. 

Дни, отмеченные в Месяцеслове, делятся на 4 группы: 

1. Великие праздники. В эти дни отменяются часы, поклоны, дневной 

труд. Набор гимнографии в такие дни напоминал набор гимнографии 

современного полиелея или даже Всенощного бдения: пение «Блажен муж», 
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чтение паремий, ипакои, степенны, прокимен, чтение Евангелия, на 

Литургии, пение антифонов избранных псалмов, т. е. праздничных 

антифонов. Таких дней указано в САУ 85. Сюда относятся прежде всего все 

те Господские, Богородичные и Предтеченские праздники, которые в 

современном уставе относятся к «великим», часто – кануны этих праздников 

и их отдания, а также памяти многих святых: архистратига Михаила, вмч. 

Евстафия, ап. Иоанна Богослова, ап. Фомы и др. 

2. Средние праздники. В эти дни отменяются часы, поклоны, но 

дневной труд отменяется наполовину. Набор богослужебных песнопений 

следующий. На вечерне: пение «Блажен муж», стихиры на «Господи 

воззвах», стихиры на стиховне, тропарь, чтение паремий; на утрене: 

седальны, канон, седален, кондак, светилен, стихиры «на хвалитех», стихиры 

на стиховне. По «схеме» средних праздников обычно совершались 

богослужения в дни памяти святых. Их насчитывается 24, например: начало 

индикта, пр. Захарии, св. Богоотец Иоакима и Анны, равноап. Феклы и др. 

3. Малые праздники. Дни памяти так называемых малых святых. 

Отменялись часы и поклоны, но не отменялся дневной труд. Набор 

песнопений следующий. На вечерне: стихиры на «Господи воззвах», стихиры 

на стиховне, тропарь; утреня совершается либо с «Бог Господь», либо с 

«Аллилуйя».  Их насчитывается около 17, например: вмц. Евфимии, сщмч. 

Дионисия Ареопагита, прмч. Стефана Нового и др. 

4. Дни без всякого освобождения. Особого богослужения в эти дни не 

полагалось, упоминалось лишь о стихирах на «Господи воззвах», но иногда 

указывалось только житие вспоминаемого в этот день святого. Таких дней 

насчитывается около 4528, например: сщмч. Вавилы, прп. Феодоры и др. 

Как мы сказали, дни, в которых отсутствовал тропарь, были 

непраздничными, на вечерне и на утрене пелось «Аллилуия». В Син. 330 

приведено описание некоторых дней такого типа. Это: 30 сентября (память 

                                                           
28 Феодосий (Коротков), архим. Первоначальный общежительный Устав русских монастырей 

(дисциплинарная часть Алексеевского Студийского Устава по рукописи Синодального собрания ГИМ № 

330/380, XII в.). М., 2017. С. 241–243. 
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св. Григория Просветителя), 17 ноября (память св. Григория Чудотворца), 27 

ноября (память мч. Иакова Персянина), а также несколько дней накануне 

Рождества Христова (20–23 декабря). По данному описанию мы можем 

указать основные особенности аллилуйной службы, важнейшей из которых 

является пение «Богородице Дево, радуйся» в конце вечерни. 

В САУ все праздники имеют по 1 дню предпразднства, кроме 

Рождества и Богоявления, которые имеют по 5 и 7 дней. Количество дней 

попразднства отличается в зависимости от важности праздника. Также в 

уставе имеется указание о том, какую Литургию служить, исходя из дня 

недели, на который выпал праздник Рождества или Богоявления. Этих 

правил придерживаются и в настоящее время29. Особо выделенными днями 

по САУ являются день памяти основоположника студийской традиции и 

храмовые праздники. 11 ноября в день памяти прп. Феодора Студита 

совершается торжественная служба, во время которой на вечерне и на утрене 

совершался выход: в Студийском монастыре – к раке с мощами прп. 

Феодора, а в монастыре патриарха Алексия – в придел прп. Алексия, 

человека Божия. 

Храмовыми праздниками являются: 

1. 23 июня – освящение храма Иоанна Предтечи (это был один из 

храмов в монастыре патриарха Алексия, а в Студийской обители 

Предтеченский храм был соборным).  

2. 14 августа – освящение главного храма в монастыре патриарха 

Алексия — храма Успения Божией Матери. 

Итак, употребление песнопений годового неподвижного круга в 

Древней Руси регламентировал Студийско-Алексиевский устав, имеющих 

месяцесловный раздел в качестве своей обязательной части. Данный раздел 

описывает службы праздников – великих, средних и малых. В праздничные 

дни братии монастыря полагались различные льготы в виде освобождения от 

                                                           
29 Феодосий (Коротков), архим. Первоначальный общежительный Устав русских монастырей 

(дисциплинарная часть Алексеевского Студийского Устава по рукописи Синодального собрания ГИМ № 

330/380, XII в.). М., 2017. С. 244–245. 
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часов и поклонов, а также физических работ (или полностью, или частично). 

Главный богослужебный признак праздничного дня – это наличие тропаря, в 

данном случае совершается служба с «Бог Господь». В случае отсутствия 

тропаря совершается служба с «Аллилуия», в конце вечерни поется 

стандартный тропарь «Богородице Дево, радуйся». САУ регулирует пение 

следующей гимнографии: стихир на «Господи воззвах», стихир на стиховне 

вечерни, вечернего тропаря, седальнов, канонов, кондаков и икосов, стихир 

на хвалитех и стихир на стиховне утрени. Также в САУ имеются указания 

паремийных чтений, праздничных Евангелий на утрене, Апостольских и 

Евангельских чтений на литургии. Для рассмотрения этих частей 

богослужения нам необходимо обратиться к гимнографическим книгам и 

лекционариям студийского периода, что будет нами сделано во 2-й и 3-й 

главах. 

Выводы 

Месяцесловный цикл САУ: 

1) его списки схожи между собой, отличаются лишь количеством дней 

памяти святых; 

2) САУ – устав праздников (великих, средних, малых). Главным 

богослужебным признаком праздничного дня является наличие тропаря. 
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ГЛАВА 2. МЕСЯЦЕСЛОВНЫЙ ЦИКЛ В МИНЕЯХ И СТИХИРАРЯХ 

 

2.1. Основные богослужебные книги САУ 

В студийскую эпоху за богослужением использовались следующие 

сборники богослужебных песнопений: Стихирарь Минейный и Постный 

(сборники стихир всего церковного года), Кондакарь (сборник кондаков 

всего церковного года), Ирмологий, Триодь, Минея, Октоих. Некоторые из 

книг имели свою нотацию, а некоторые переписывались без нотации, т. к. 

подразумевался какой-то известный напев, передаваемый устно. В таких «не 

нотных» сборниках, тем не менее, указывалась принадлежность к тому или 

иному гласу, подобен как пример распева текста, текст разбивался на 

попевки, что мы и можем наблюдать в современных богослужебных 

певческих книгах. Богослужебные певческие книги по своей структуре 

можно разделить на 2 вида: моножанровые и многожанровые. К 

моножанровым книгам относят Стихирарь, Кондакарь, а к многожанровым – 

Минею, Октоих и Триодь. 

В Триодь входят песнопения различных жанров. Свое название 

получила за наличие, в большинстве своем, канонов, состоящих из трех 

песней. Кроме того, в триодях записываются песнопения иных жанров – 

стихиры, тропари, седальны, кондаки. Триоди были удобнее Стихирарей в 

практическом плане, т. к. содержали все необходимые песнопения целиком. 

В триодях того времени даже ирмосы канонов содержались полностью, из-за 

чего отпадала надобность обращаться к Ирмологию. Цветная Триодь 

начиналась службой Лазаревой субботы. Триодь Моисея Киянина – пример 

древнего единства двух триодных циклов.  

Отличием триодей студийской эпохи от стихирарей является 

отсутствие последовательной нотации (Постный Стихирарь – хорошо 

нотированная книга. В конце его находятся антифоны Великого пятка, чин 

«дванадесяти тропарей», чин умовения ног). Для изображения напева 

использовались невмы – знаки, не указывающие мелодию, а лишь 
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напоминающие уже изученный ранее распев. Исключения – постная триодь 

из Синодального собрания ГИМ (№ 319) и цветная триодь из Воскресенского 

собрания того же хранилища (№ 27) – полностью нотированные сборники. В 

них очень хорошо проработана нотация, нотированы были даже тропари 

канонов. Считаются эталоном певческих сборников той эпохи.  

Еще одним отличием триодей постных от стихирарей является наличие 

уставных заметок, в стихирарях они встречаются, но редко. Со временем, в 

стихирарях появляются стихиры «неуставные», следовательно, не 

обязательные для употребления. Они имели особую пометку в тексте «си 

кроме устава»30. В различных сборниках некоторые распевы совпадают, 

некоторые – отличаются, что говорит об обращении составителей сразу к 

нескольким источникам. Составители стремились усовершенствовать напевы 

и нотные записи. Нотные сборники были рассчитаны на музыкально 

образованных певчих, которые могли обратиться к ним для уточнения того, 

или иного напева. Помимо триодей существовали различные другие 

певческие сборники. В них содержались песнопения богослужения и других 

чинопоследований. В основном были только тексты, нотация встречалась 

местами. 

Минейный Стихирарь – книга, ранее всех других вышеназванных 

получила нотацию. Со временем, при обращении составителей, сократился 

объем памятей святых и набор песнопений на тот или иной день. Постепенно 

становится менее нотированным. Ненотированные сборники выходят на 

первый план и используются непосредственно за богослужением, между тем, 

как нотные сборники используются лишь как справочное пособие. Выделяют 

три этапа развития певческих книг Студийской эпохи, с которыми можно 

ознакомиться по труду Н. В. Заболотной31. 

                                                           
30 Заболотная Н. В. О соотношении певческих книг эпохи Студийского устава: триоди, Постные стихирари 

и богослужебные певческие сборники. М., 2000. С. 515. 
31 Там же. С. 520. 
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2.2. Минеи 

Тексты, используемые в неподвижные дни церковного года, помещены 

в минеях и минейных стихирарях. 

Минея – книга, заключающая в себе песнопения богослужения с 

соблюдением определенного порядка. Главную часть представляет собой 

канон, который состоит из 3-х и более тропарей и богородична. Помимо 

канона, Минея содержит в себе стихиры, которые имеют свои названия, по 

их расположению в богослужении и другие тексты: кондаки, икосы, 

седальны и т. д.  

Еще дореволюционными исследователями был отмечен архаический 

пожанровый порядок построения дневных служб: сначала полагаются 

седальны с указанием подобнов (часто седальнов бывает по два), за ними, 

если есть, следуют кондак и икос. Затем следуют все стихиры этого дня: на 

«Господи, воззвах», на стиховне, на хвалитех. Наконец приводятся каноны. В 

случае если канонов на один день – два или три, то каждый из них пишется 

самостоятельно, без смешения по песням. Прочих стихов (светильнов, 

богородичных, крестобогородичных), как правило, нет. 

Выделяют праздничные и повседневные минеи. Праздничные минеи 

принято считать более древними, т. к. песнопения древности в первую 

очередь слагались в память великих праздников, или особо чтимых святых32. 

Наиболее древние тексты датируются VI и VII вв. Минеи повседневные 

датируются не ранее, чем концом IX в. и были составлены песнописцами 

Иосифом и Феофаном. Состав был самым разнообразным, не было единства. 

В нынешних минеях имеется строгое деление на вечерню и утреню. В 

древних книгах оно существовало, но встречалось не везде, а лишь местами. 

Так же, в древних книгах редко встречаются «заглавия» стихир, т. е. «на 

Господи воззвах», «на хвалитех» и т. д. Как уже было нами отмечено выше, 

существенное отличие древних миней от нынешних состоит в расположении 

                                                           
32 Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь: В церковнославянском переводе по русским 

рукописям 1095–1097 гг. СПб, 1886. С L. 
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седальнов, кондаков и икосов. В более древних редакциях они помещены 

перед стихирами и перед каноном, а в более поздних редакциях они 

располагаются, как и сейчас, по 3-й и 6-й песни канона. Помещение этих 

песнопений вне канона объясняется нежеланием нарушать его целостность. 

Отсутствует синаксарь (поучение, находящееся по 6-й песни канона, после 

икоса) и практически не встречаются катавасии. Крестобогородичных нет. 

Все стихиры, относящиеся к тому или иному дню, располагаются либо до, 

либо после канона. Второй вариант расположения встречается крайне редко, 

пример – Путятина минея XI в.33 Еще одно немаловажное отличие более 

древних миней от более поздних состоит в том, что если в тот или иной день 

предписано совершать службу сразу двум святым, то каноны будут 

помещены последовательно, в отличие от современной традиции, когда за 1-

й песнью одного канона следует 1-я песнь другого канона. Соединение 

нескольких канонов воедино встречается в минеях XIV века и позднее. 

И. Даренковым в своем докладе «Студийские минеи» в Древней Руси» 

был выявлен ряд разночтений между САУ и студийскими минеями 

В.Ягича34: 

1. В Минее отсутствует вторая память святого. 1 сентября САУ 

указывает совершать службу прп. Симеону Столпнику, новолетию, а также 

мученикам Ермогену, Еводу и Каллисту, что никак не обозначается в Минее; 

16 сентября – согласно САУ – память вмц. Евфимии и прп. Евиота 

Студийского. Память прп. Евиота отсутствует в Минее. 

2. Вторая память святого отсутствует в САУ. 4 сентября в САУ 

указана память сщмч. Вавилы, а в Минее Ягича указана, так же, память 

пророка Моисея и мч. Ерма; 25 сентября САУ указывает память прп. 

Ефросинии, а в Минее Ягича имеются памяти мучеников Савиниана, Павла и 

                                                           
33 Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь, ноябрь: В церковнославянском переводе по русским 

рукописям 1095–1097 гг. Санкт-Петербург, 1886. С. LXVII. 
34 Даренков И. Студийские минеи в Древней Руси // Доклад на Второй Межвузовской конференции 

«Актуальные проблемы современной богословской науки» МДА (1–2 мая 2012 г., Москва). М., 2012. С 1−7. 
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Татты. В. Ягич замечает, что в софийской и типографской минеи, не 

упоминаются мученики, а только служба Евфросинии. 

3. Несовпадение в памятях святых. 22 ноября в САУ указывается 

попразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы и память прп. 

Фаддея Студийского, а в минее – попразднство Введения и апостола 

Филимона; 23 ноября САУ указывает память прп. Григория Акраганского, а 

в минее значится память св. Амфилохия.  

4. Дни памяти святых разнятся. 11 октября САУ указывает 

совершать память Седьмого Вселенского Собора и св. Феофана, творца 

канонов и память ап. Филиппа, диакона. В Минее память ап. Филиппа 

диакона помещена 10 октября со службой мчч. Евлапмия и Евлампии. В САУ 

10 октября нет указаний относительно этой службы, а 11 октября имеется 

отсылка к службе мучеников Евлапмия и Евлампии; 31 октября САУ 

указывает память прп. Авраамия, а минея указывает память мчч. Стахия, 

Амплия, Урвана, Аристовула, Наркиса и др. Память прп. Авраамия в минее 

помещена 29 октября. 

5. Не совпадают, или различаются тексты служб. 1 октября на 

память ап. Анании и прп. Романа Сладкопевца, диакона в САУ указана 

стихира на стиховне «Сосуда избраннаго», а в минее – «Придете земнии 

песньми», отсутствующая в САУ; 3 октября в службе сщмч. Дионисия 

Ареопагита стихира самогласная гл. 8 «Во святителех и мученицех» по САУ, 

в минее указывается, как стихира с «Господи воззвах», 1-го гласа, подобна 

«Прехвальнии мученицы». 

6. Память прп. Феодора Студита имеет предпразднство и 

попразднство. 11 ноября САУ указывает память мчч. Мины, Виктора и 

Викентия и прп. Феодора Студита. Служба мучеников перенесена на день 

ранее, в ней помещены стихиры и канон прп. Феодору, как в день 

предпразднства. Далее указывается праздничная служба в сам день памяти 

преподобного и на следующий день, 12 ноября вместе со службой св. Иоанна 
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Милостивого и прп. Нила указывается «попразднство святого отца». В минее 

служба прп. Феодору помещена только в день его памяти. 

Приведенные выше различия дают основание предполагать то, что 

студийские минеи имеют не константинопольское происхождение. 

А. Пичхадзе высказал гипотезу о том, что минеи были переведены 

македонскими книжниками, т.к. минеи имели языковое сходство с 

произведениями учеников Кирилла и Мефодия35. 

 

2.3. Минейные стихирари 

Как было нами замечено, в Древней Руси существовали Стихирарь 

Минейный – в нем содержатся стихиры неподвижных дней года – и 

Триодный Стихирарь, в котором содержатся стихиры переходящих 

праздников и дней церковного года. Существует 8 рукописей Минейного 

Стихираря, связанных со Студийско-Алексиевским уставом (САУ) XII века: 

1. БАН, Основное собр., №34.7.6 [СК: 129–130] – далее БАН; 

2. ГИМ, Синодальное собр., № 279 [СК: 155–156] – далее Син. 279; 

3. ГИМ, Синодальное собр., №572 [СК:130] – далее Син. 572; 

4. ГИМ, Синодальное собр., №589 [СК: 131] – далее Син. 589; 

5. РГАДА, ф. 381 (собр. Синодальной типографии), № 145 [СК: 132–

133] – далее Тип. 145; 

6. РГАДА, ф. 381 (собр. Синодальной типографии), № 152 [СК: 133–

134] – далее Тип. 152; 

7. РНБ, Софийское собр., №384 [СК: 96] – далее Соф. 384; 

8. РНБ, Q. п. I, 15 [СК: 131-132] – далее Q. 

Ранее исследователи по-разному определяли количество стихирарей. 

Например, митрополит Макарий (Булгаков) говорит о том, что стихирарей 

было семь, указывая, помимо вышеперечисленных, неполный стихирарь 

Публичной императорской библиотеки и стихирарь ГИМ, Син. 278, который 

                                                           
35 Пичхадзе А. О языковых особенностях славянских служебных миней // Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in 

der Slavia Byzantina: Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag / Hrsg. D. Christians. D. Stern, V.S. Tomelleri. 

München; Berlin. 2009. С. 306. 
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является триодным стихирарем. А.А. Покровский упоминает еще стихирари 

Тип. 147 и Тип. 148, но при сверке со Сводным каталогом выяснилось, что 

эти списки – триодные стихирари36. Прот. В. Металлов указывает Тип. 96 и 

Тип. 151. Из них Тип. 96 является декабрьской Минеей, а Тип. 151 в Сводном 

каталоге нет совсем. Также существовали разногласия о месте написания тех, 

или иных рукописей. Был сделан вывод, что рукописи имеют новгородское 

происхождение, т.к. Новгород и Псков были книжными центрами на Руси. 

Приведем краткое описание данных стихирарей. 

БАН. 34.7.6 

Месячный, крюковой стихирарь. Рукопись полная, содержит в себе 

стихиры с 1 сентября по 31 августа. Все листы на месте, ничего не 

перепутано. Рукопись писана по уставу XII века, состоит из 203 листов. 

Содержит стихиры на избранные дни, начиная с 1 сентября. До конца ноября 

содержит все числа месяцев с указанием памяти святых, но стихиры указаны 

не на все дни. С ноября указываются только те дни года, на которые 

написаны стихиры. 24 июля указаны стихиры Борису и Глебу. Рукопись 

обрывается стихирами прп. Феодосию Великому. Всего в ней 697 стихир, 587 

нотированы полностью, 105 не нотированы, 5 нотированы частично. 

ГИМ, Син. 279. 

Самый полный стихирарь по количеству стихир. Состоит из 168 

листов. Рукопись неполная, в ней отсутствуют стихиры с середины декабря 

по июнь (исключение – несколько стихир 23 апреля). Содержит 510 стихир, 

82 из которых не нотированы, 1 нотирована частично, еще имеются 8 

ненотированных стихир, написанных более поздним почерком. Рукопись 

писана уставом XII в. Отрывки ее имеются в РГБ и в ЦНБ АН Украины. 

Отождествление страниц и рукописи произведено Н. Б. Тихомировым37. 

Некоторые уставные указания также были написаны более поздним 

почерком. Стихирарь оканчивается на 162 листе. Далее написаны 22 

                                                           
36 Малыгина М. А. Языковые особенности и состав Минейного стихираря (по древнерусским спискам XII 

века. М., 2012. С. 12. 
37 Там же. С. 20. 
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евангельские стихиры и 12 Страстных Евангелий. Во всей рукописи 

выделяется примерно 4 разных почерка. 

РНБ, Q. п. I, 15 

Состоит из 188 листов. Содержит 520 стихир, 380 из которых 

нотированы, 138 не нотированы, 2 нотированы частично. Некоторые листы 

рукописи перепутаны местами, некоторые утеряны. Л.1 представляет собой 

отрывок из неизвестной богослужебной книги XIV в., на котором читаются 

лишь отдельные слова, далее следуют стихиры с 1 сентября по 31 августа.  

Стихиры писаны по тому же уставу XII в., но подвергались исправлению, из-

за сверки с другим стихирарем. На некоторых листах имеются вставки из 

других песнопений, написанные по краям страниц. Стихиры русским святым 

отсутствуют в рукописи. Эта рукопись одна из наиболее древних. 

Существуют разногласия относительно места ее написания. Есть мнение, что 

рукопись эта южнославянская, другое – что написана она в Болгарии, третье 

– что стиль написания схож с киевскими рукописями. В данной рукописи 

больше всего добавочных стихир. Помимо этого, в ней имеются развернутые 

уставные указания, которых нет ни в одной другой рукописи, за 

исключением Син. 589, где указания есть, но не такие частые и подробные38. 

Также существует мнение о том, что написание стихир и нотация были 

произведены в разное время и разными писцами, т. к. нотация не совсем 

соответствовала тексту и некоторые буквы местами затирались, а местами 

вставлялись. 

ГИМ, Син. 572. 

Писана уставом XII в., состоит из 216 листов. Последние 13 листов 

написаны уставом XIV в. Содержатся стихиры с сентября по август. 

Рукопись полностью нотирована, кроме двух стихир: прп. Феодосию 

Великому и равноапостольным Константину и Елене. Содержит в себе 2 

стихиры святым женам-мироносицам, которые, по сути, относятся к 

                                                           
38 Малыгина М. А. Языковые особенности и состав Минейного стихираря (по древнерусским спискам XII 

века. М., 2012. С. 25. 
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Триодному стихирарю. Некоторые стихиры написаны почерком XV в., но 

они плохо читаются. Имеются памяти русским святым: благоверным князьям 

Борису и Глебу и прп. Феодосию Печерскому. 

ГИМ, Син. 589. 

Писан уставом XII в., состоит из 190 листов. Имеет 459 стихир с 

сентября по август. На 1 листе заглавие написано почерком XVII века. В 

конце почерком XV в. написана стихира Успению Божией Матери. Имеется 

стихиры князьям Борису и Глебу. Имеются небольшие уставные указания, но 

не такие подробные и объемные, как в Q. 

Тип. 152. 

Рукопись неполная. Содержит в себе стихиры с 14 сентября 

(Воздвижение Креста) по 2 февраля (Сретение Господне). Из 247 стихир 5 не 

нотированы. При реставрации сюда были добавлены 5 листов из Тип. 145, 

написанные тем же почерком. Местами почерк меняется, становится более 

мелким, в рукописи сбита нумерация листов. Некоторые листы были 

утрачены. 

Тип. 145. 

Рукопись неполная. Содержит в себе 105 стихир на июль и август. 

Всего 70 листов, последний оборван. Писан двумя почерками. Первая 

половина представлена листами из Тип.152 и другими листами из данной 

рукописи, написанных одним почерком, после 49 листа почерк меняется и 

сохраняется до конца рукописи. Все стихиры нотированные. Имеются 

стихиры князьям Борису и Глебу. 

Соф. 384. 

Состоит с 114 листов. Писан пятью почерками. Рукопись неполная, но 

хорошо сохранилась. Содержит в себе стихиры с памяти свт. Спиридона 

Тримифунтского 12 декабря и до Обновления Храма 31 августа – первый 

почерк. Затем следуют стихиры Борису и Глебу, написанные вторым 

почерком, стихира великомученику Георгию Победоносцу третьим 

почерком, после рисунок, канон и три хвалитные стихиры Борису и Глебу 
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четвертым почерком и канон апостолам Петру и Павлу, написанный пятым 

почерком. В рукописи имеются стихиры Борису и Глебу 24 июля и прп. 

Феодосию Печерскому, после стихир на Положение пояса Пресвятой 

Богородицы. После этого написаны три стихиры Борису и Глебу, канон и три 

хвалитных стихиры им же. Стихиры написаны другим почерком. 

Все вышеперечисленные стихирари можно разделить на 2 группы: 

северо-западные и несеверо-западные. К первым можно отнести Тип.145, 

Тип. 152, Син. 589, Син. 279, Соф. 384, БАН. Ко вторым относятся Q и Син. 

572. 

Всего в 8 списках содержится 889 стихир. Больше всего стихир 

приходится на месяцы, содержащие двунадесятые праздники: декабрь: 

Рождество Христово – 168 стихир; январь: Богоявление, 116 стихир; август: 

Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, 108 стихир; 

сентябрь: Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, 111 

стихир; ноябрь: Введение во Храм Пресвятой Богородицы, 91 стихира. Далее 

идут июль, 78 стихир; июнь, 52 стихиры, октябрь, 48 стихир и февраль, 42 

стихиры. Наименее всего стихир в марте, 33 стихиры; апреле, 27 стихир и в 

мае, 15 стихир. 

М. А. Малыгина в своей работе исследует стихирари XII в., но, как 

известно, студийский период на Руси окончился в XIV в. До нас дошли более 

поздние рукописи стихирарей. Особо примечательна, как наиболее полная, 

рукопись Троиц. 22, написанная на рубеже XIV и XV вв., которая была 

исследована нами в ходе выполнения данной работы. 

Стихирарь Троиц. 22 состоит из 148 листов. Сохранность текста 

хорошая, легко читаемая. Содержит в себе стихиры с 1 сентября по 31 

августа. Рукопись достаточно полная, содержит те дни церковного года, на 

которые написаны стихиры. В конце рукописи находится «приложение», в 

котором написаны Евангельские стихиры, воскресные светильны 

(эксапостиларии) и Богородичны к ним. Автором этой рукописи принято 

считать Епифания Премудрого – выдающегося древнерусского писателя. В 
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рукописи внимание можно обратить на следующее обстоятельство: 

Евангельская стихира первого гласа – единственный нотированный текст во 

всей рукописи. Нотация составлена также Епифанием, что позволяет 

предполагать, что он же и является автором данного распева. Все остальные 

тексты, в целом, тоже предназначены для пения. Епифаний готовил весь 

стихирарь к нотировке39. Стихирарь относится к одной из 10-ти 

ненотированных книг, являющимися аналогами к нотированным сборникам. 

Стихирарь может быть использован в качестве справочника по пению 

стихир. Согласно эпохе написания данного сборника, на полях имеются 

некоторые летописные пометки. Стихирарь относится к традиции 

монастырского книгописания и является единственным сохранившимся 

гимнографическим трудом Епифания.  

Основная задача автора в написании – полнота состава. Стихирарь 

начинается следующими словами: «Начаток книгам глаголемым 

Стихирареви, счиненому от года и до года, еже есть от сентября месяца до 

августа, с Богом починаем, Кирие евлогисон патер, творение Феодора 

Студийскаго». Авторство приписано прп. Феодору Студиту, что показывает, 

какой Устав отражает в себе данный Стихирарь. Как уже было сказано, 

Епифаний стремился создать максимально полный сборник. Первые два 

месяца: сентябрь и октябрь, представлены стихирами на каждый день без 

пропуска, каждая дата имеет какую-либо память святого, или праздник. 

Дальнейшие месяцы уже не такие полные, что говорит о том, что в 

распоряжении Епифания, возможно, не было необходимых полных 

источников. Стихирарь дополнен Евангельскими стихирами. Их Епифаний 

включил в свой труд в качестве дополнения, а также по сходству по 

жанровому признаку. Первая стихира Евангельская – единственный 

нотированный текст, как уже отмечалось. Отличие текстов стихир 

Евангельских от всех прочих других состоит в том, что они были 

                                                           
39 Фролов С. В. Новые аспекты изучения Стихираря 1380 г. собрания Троице-Сергиевой лавры № 22 // 

ТОДРЛ. 1996. № 50. С. 196–207. 
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адаптированы для нотации. Предполагается, что их напев был изменяемым, к 

моменту написания были внесены изменения, которые нужно было 

зафиксировать. 

Относительно даты написания возникали различные спорные мнения. 

Принятой «официальной» датой написании рукописи считается 1380 год. 

Разногласия связаны с тем, что дату, написанную на л.48, невозможно 

разобрать: не читаются последние две цифры. Разные исследователи видели 

разные цифры. В ходе различных исследований было выявлено, что дата 

написания данного стихираря – 1403 г. 

В рукописи из 365 дней календарного года 178 из них отмечены в 

рукописи стихирами, что почти совпадает с количеством праздничных дней в 

САУ по рукописи Син. 330. По подсчетам установлено, что в сентябре таких 

дней 25; в октябре – 27; в ноябре – 20; в декабре – 19; в январе – 21; в 

феврале – 6; в марте – 5; в апреле – 6; в мае – 11; в июне – 13; в июле – 11; в 

августе – 14. Важнейшие праздники, такие как Рождество и Богоявление, 

отмечены особенно богатым набором стихир. Кроме этого, большими 

наборами стихир (более 3-х) отмечены следующие дни церковного года: 

Сентябрь:  

6 – чудо Архистратига Михаила в Хонех; 

8 – Рождество Пресвятой Богородицы; 

14 – Воздвижение Креста Господня; 

24 – святой первомученицы Феклы; 

26 – апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 

Октябрь:  

1 – Покров Пресвятой Богородицы и память прп. Романа Сладкопевца, 

диакона; 

7 – святых мучеников Сергия и Вакха; 

18 – апостола и евангелиста Луки; 

26 – великомученика Дмитрия Солунского; 

Ноябрь: 
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1 – бессребренников Космы и Дамиана; 

8 – Архистратига Михаила и прочих Небесных сил Бесплотных; 

10 – святых мучеников Мины, Виктора и Викентия и в тот же день 

память прп. Феодора Студита, составителя Типикона; 

13 – свт. Иоанна Златоуста; 

14 – апостола Филиппа; 

16 – апостола и евангелиста Матфея; 

21 – Введение во Храм Пресвятой Богородицы; 

30 – апостола Андрея; 

Декабрь: 

1 – великомученицы Варвары; 

6 – свт. Николая Чудотворца; 

7 – свт. Амвросия Медиоланского; 

13 – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ареста; 

20 – сщмч. Игнатия Богоносца; 

22 – великомученицы Анастасии Узорешительницы; 

25 – Рождество Христово; 

26 – Собор Пресвятой Богородицы; 

Январь: 

1 – Обрезание Господне и память свт. Василия Великого; 

2 – Предпразднство Богоявления; 

6 – Богоявление; 

7 – Собор Иоанна Предтечи; 

17 – прп. Антония Великого; 

26 – прп. Феодора Студита; 

27 – свт. Иоанна Златоуста; 

Февраль: 

2 – Сретение Господне; 

24 – Обретение главы Иоанна Предтечи; 

Март: 
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9 – память 40 мучеников Севастийских; 

25 – Благовещение Пресвятой Богородицы; 

Апрель: 

23 – великомученика Георгия Победоносца; 

Май: 

2 – благоверных князей Бориса и Глеба; 

8 – апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 

9 – свт. Николая Чудотворца; 

25 – третье Обретение главы Иоанна Предтечи; 

Июнь: 

24 – Рождество Иоанна Предтечи; 

29 – апостолов Петра и Павла; 

Июль:  

11 – мученицы Евфимии; 

20 – пророка Илии; 

22 – равноапостольной Марии Магдалины; 

24 – благоверных князей Бориса и Глеба; 

27 – великомученика Пантелеимона; 

Август:  

1 – святых мучеников Маккавеев; 

2 – архидиакона Стефана; 

5 – предпразднство Преображения Господня; 

6 – Преображение Господне; 

14 – предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; 

15 – Успение Пресвятой Богородицы; 

16 – Нерукотворного Образа Спасителя; 

26 – мучеников Адриана и Наталии; 

29 – Усекновение главы Иоанна Предтечи. 

Данный обзор показывает нам, что календарь исследуемого стихираря 

имеет типичную студийскую структуру (имеются характерно-студийские 
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памяти, такие как торжественное празднование прп. Феодору Студиту в 

ноябре, и отсутствуют памяти, характерные для Иерусалимского устава). 

Поэтому отнесение исследуемого стихираря к семейству студийских 

синаксарей, описанных М. А. Малыгиной, является вполне правомерным. 

Памяти русских святых почти не вошли в календарь данного 

стихираря, за исключением свв. Бориса и Глеба, чем стихирарь опять же 

имеет сходство с рукописью САУ Син. 330.  

Ниже приведена сравнительная таблица некоторых основных 

праздников САУ. Для сравнения был взят перевод САУ, минейный 

стихирарь библиотеки Троице-Сергиевой Лавры (Троиц. 22) и студийские 

минеи на основании труда И. В. Ягича. 

Таблица 1  – сравнение набора песнопений по САУ (рукопись Син. 330), 

стихирарю Троиц. 22 и по студийским минеям (согласно изданию И. В. Ягича). 

Дата и 

праздник 
САУ Троиц.22 

Студийские 

минеи 

6 сентября. 

Чудо 

Архистратига 

Михаила в 

Хонех. 

На вечерне 3 

стихиры 

бесплотного… 

На 

стиховне…иной 

самогласен: 

«Срадуйтеся нам»; 

На стиховне 

утрени «Идеже 

осеняет благодать» 

На вечерне стихиры: «Яко 

велия слава Твоя»; 

«Михаиле Архистратиже»; 

«Видение твое светло»; 

«Ангели Твои, Христе»; 

«Архангелом венец» 

«Срадуйтеся нам»; «Идеже 

осеняет благодать»; 

«Придете согласно вси мы 

восплещем..» 

 

На вечерне 
стихиры гл.8: «Яко 

велия слава Твоя»; 

«Михаиле 

Архистратиже»; 

«Видение твое 

многосветьло» 

и на стиховне гл.8 

«Мурьм 

благодатным»; 

«Обрет 

Божественная 

повеления»; «И 

живы по смерти» 

ина гл. 2 

самогласен 

«Срадуйтеся нам», 

гл. 5 «Идеже 

осеняет благодать». 

8 сентября. 

Рождество 

Богородицы. 

На «Господи 

воззвах»  

«Днесь иже на 

разумных 

престолех»; «Сий 

день Господень»; 

«Аще и Божиим 

велением». 

На стиховне 

На «Господи воззвах»: 

«Днесь иже на разумных 

престолех»; «Сий день 

Господень»; 

«Аще и Божиим велением». 

На стиховне вечерни 
«Всемирная радость». 

На хвалитех подобны «о 

дивное чудо». «Мирови 

На «Господи 

воззвах»: «Днесь 

на разумных 

престолех», «Сий 

день Господень», 

«Аще и Божиею 

волею» ина гл. 2 

самогласен 

«Всемирная 
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вечерни 
«Всемирная 

радость»; 

«Неплоды и 

бещадна Анна» и 

«днесь неплодная 

врата» 

На хвалитех 
подобны «о дивное 

чудо». На стиховне 

утрени подобны 

«Доме Ефрантов» 

упование», «Днесь радость», 

«Ликуй, Иоакиме», ина 

стихира гл.2, самогласен 

«Придете 

деволюбцы»«Начало нашему 

спасению...», 

«Неплодыбещадная Анна 

днесь...», «Предповеленнная 

всех Царица...», «Днесь 

неплодыраждает...», «Днесь 

прекрасныя радости...»; 

«Придете вси вернии, к 

Девици притецем...»;  «В 

нарочитый день праздника 

нашего...», «Что шум 

празднующих бывает...». 

радость», 

«Неплодыбещадная 

Анна днесь», ина 

гл. 6 «Днесь 

неплодныя врата», 

на стиховне гл. 2 

«Мирови 

упование»,  

на хвалитех «о 

дивное чудо, 

источник жизни», 

«о дивное чудо, и 

неплодове», 

«Светилен 

целомудрия», ина 

стихира на 

стиховне гл. 2 

«Мирови 

упование», «Днесь 

радость раждается 

от Анны», «Ликуй, 

Акиме и Анна 

Богомудрая», «Ты 

едина 

землененных», ина 

гл. 4 «Придете 

ныне ликуим», 

«Веселия 

насаждается 

днесь», «Веселится 

днесь Анна», гл. 5 

подобны «Анна 

богомудрая 

истинное гнездо», 

«Анна богомудрая 

истинное 

бещадное», 

«Истинно Владыка 

и Господь», ина гл. 

8 подобны «Верно 

торжествуим», 

«Рожьство ти 

раздрешева», 

«Роди же 

Пречистая» 

14 сентября 

Воздвижение 

Креста 

Господня 

На «Господи 

воззвах» подобны 

«Все упование» и 

еще 3 стихиры на 

подобен «О 

преславное чудо». 

На стиховне 

На «Господи воззвах» 
подобны «Все упование»: 

«Моисий прообразуя», 

«Крест воздвигаем», «Кресте 

преславный» и еще 3 

стихиры на подобен «О 

преславное чудо». На 

На «Господи 

воззвах» гл. 7 

«Моиси 

прообразуя рече», 

«Крест 

воздвигаем», 

«Кресте 
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вечерни: Егоже 

древле», «Глас 

пророка Твоего 

Моисея», 

«Четвероконечный 

мир» 

На стиховне 

утрени: 
«Вознесеся на 

Крест», «Иже в 

Едеме Раи древле», 

«Моисеова 

палица», «Егда 

насаждение Креста 

Твоего». 

На поклонение 

Кресту: «Придете 

вернии 

Животворящему 

Древу». 

стиховне вечерни: 

«Егоже древле», «Глас 

пророка Твоего Моисея», 

«Четвероконечный мир» 

Стихиры на поклонение 

Кресту: 

«Придете вси языцы...»; 

«Христе Боже наш...», гл.6 

«Кресте Христов, 

христианом упование»; 

«Насажденое на Лобнем 

месте...», «Божественное 

скровище в земли 

скрываемо...»,«Совокупимся 

днесь песненное торжество», 

«Ты ми покров крепок еси...». 

преславне», 

на стиховне гл. 8 

подобны «О 

преславное чудо, 

животворящий 

сад», «о преславное 

чудо, широта 

Креста», «о 

преславное чудо, 

грязен»,….гл. 8 

самогласны «Егоже 

древле Моуси», 

«Глас пророка 

твоего», гл. 6 

«Четвероконечный 

мир», на стиховне 

заутрени гл. 8 

«Вознесеся на 

Крест», «Иже в 

Едеме раи», 

«Моисеова 

палица», «Кресте 

Христов». 

8 ноября 

Архистратига 

Михаила  

На «Господи 

воззвах»: 3 

стихиры гл. 1, 

подобны 

«Небесным чином 

радование» и 

другие 3, гл. 4, 

подобны «Яко 

добля»; на 

стиховне вечерни 
стихиры Октоиха и 

самогласен 

Архангела гл. 6 

«Срадуйтеся нам»; 

на хвалитех 
стихиры гл. 4, 

подобны «Яко 

добля»; на 

стиховне утрени 
стихиры Октоиха. 

Слава: Архангела, 

гл. 5 «Идеже 

осеняет благодать» 

гл. 8 «Яко чиноначальника и 

забрало» - писан семтября в 

6, чюдо. Гл.6 «Ангели твои 

Христе...», гл. 8 «Архангелом 

венец...»; гл.1 

«Невещественно существо 

разумных сил...», гл. 4 

«Огненными устнами 

воспевают тя...»; 

 

На «Господи 

воззвах» стихиры 

гл. 1 подобны 

«Небесным»: 

«Ангельски ти в 

мире», «Небесным 

первый», 

«Бесплотным 

начало и 

служитель», ины 

гл. 4 подобны «Яко 

добля»: 

«Трисолнечного 

Божество 

предстатель», «И 

образ твой», 

«Творяй Ангелы 

Твоя», на стиховне 

вечерни стихира 

гл. 8 «Срадуйтеся 

нам»; на стиховне 

утрени стихира гл. 

5 «Идеже осеняет 

благодать». 

11 ноября  

прп. Феодора 

Студита 

На «Господи 

воззвах» стихиры 

подобны «О 

преславное чудо». 

На хвалитех 

«Словес яко мечи», 

«Любовию распятся», 

«Словом бесловесия», 

«Иноким законоположник» 

На «Господи 

воззвах» стихиры 

гл.8 «Отче 

воистину», «Отче 

отцем Феодоре», 
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стихиры с 

«Господи воззвах». 

На стиховне 

вечерни и утрени 
стихиры: «Словес 

яко мечи», 

«Любовию 

распятся», 

«Словом 

бесловесия», 

«Иноким 

законоположник» 

«Благодать 

обильная Духа»;  

 

на стиховне  
стихиры гл. 6 

«Словесы, якоже 

мечи еретическия», 

«Любовью 

распятаго», 

«Словом 

бесловесие», ина 

гл. 8 «Иноким 

законоположник» 

21 ноября 

Введение во 

Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

На «Господи 

воззвах» 3 

стихиры гл.4 

подобны «Яко 

добля» и 3 

стихиры, гл. 5 

подобны «Радуйся 

постных 

воистину»; на 

стиховне вечерни 
3 стихиры гл. 1, 

подобны «О 

дивное чудо», 

Слава и ныне: 

самогласен гл. 5 

«Днесь собори 

верных»;  

на хвалитех 
стихиры гл. 1 

подобны 

«Небесным чином 

радование» и 

другие стихиры гл. 

2, подобны «Доме 

Ефрантов». 

cтихира гл. 2 «Днесь в 

церковь приводится», ина 

гл.4 «Придете вси людие», 

ина «Днесь боговместимая 

Церкви», «Днесь собор 

верных» - писаны в Минее. 

Гл. 8 «По рожении Твоем 

Богоневесто Владычице...»; 

гл.8: 

 «Давид провозгласи Тя, 

Чистая...»,  

 

На «Господи 

воззвах» стихиры 

гл. 4 подобны «Яко 

добля»: «Святых 

святая», 

«Отроковица 

радующеся», 

«Веселящися 

приими, Захария», 

ины гл. 5 «Радуйся 

небо и земля», 

«Анна, Божия 

благодать яви», 

«Внутрь в Церковь 

Божию», гл. 1 

подобны «О дивное 

чудо»: «Днесь 

вернии ликуим», 

«Днесь Церкы 

душевная», «Ты 

пророком 

проповедание», 

Слава: гл. 6 «Днесь 

собор верных 

сошедшеся»; на 

хвалитех стихиры 

гл. 1 «Обещания 

святаго святый 

плод», «Да 

отверзется дверь», 

«Свещеносица 

девы», ины, гл. 3, 

подобны «Доме 

Ефрантов»: «Град 

Божий, селение 

славы», «Свеща 

разумная», «Пищю 

с небесе», «Яко 

едину женам». 
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25 декабря 

Рождество 

Христово 

На «Господи 

воззвах»: 

«Придете 

возрадуемся 

Господеви», 

«Господу Иисусу 

рожьшюся», 

«Царствие Твое 

Христе Боже», 

«Что Ти принесем 

Христе», «Августу 

единовласт». 

На стиховне 

утрени:  

«Ангельские 

предыдите силы», 

«Трубный глас», 

«Родила есть», 

«Днесь раждается 

от Девы». 

На «Господи воззвах»: 
«Придете возрадуемся 

Господеви», «Господу 

Иисусу рожьшюся», 

«Царствие Твое Христе 

Боже», «Что Ти принесем 

Христе», «Августу 

единовласт». 

На хвалитех: 

«Днесь раждает Дева Творца 

всем...», «Волсвиперсьских 

цесарь», «Начаток нашего 

спасения, людие, в Вифлеоме 

ражается и пеленами 

повивается...», «Начальник 

нашего спасения, людие, в 

Вифлеоме в яслех 

ражающася видим 

плотию...», «Солнце Сыне, 

како утаю Тя...», «Днесь 

невидимое естество...», «Како 

изреку великую тайну...». 

 

 

Выводы 

Итак, среди богослужебных гимнографических книг можно выделить 

моножанровые и многожанровые. Нами были рассмотрены минеи и 

минейные стихирари. Существуют некоторые разночтения между минеями и 

САУ. Было рассмотрено 8 рукописей стихирарей XII в. (которые ранее 

исследовала М. А. Малыгина), но особого внимания заслуживает рукопись 

Троиц. 22, датированная XIV вв. Ее по-другому называют «Стихирарь 

Епифания Премудрого». Исследователи высказывали различные мнения по 

поводу авторства и даты написания данного труда. Рукопись была полностью 

проработана и описана нами (см.: Приложение 2). Приведена таблица, в 

которой сопоставляются: САУ, рукопись Троиц. 22 и студийские минеи (по 

И. В. Ягичу). 
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ГЛАВА 3. МЕСЯЦЕСЛОВНЫЙ ЦИКЛ В ЛЕКЦИОНАРИЯХ И 

СБОРНИКАХ 

 

3.1. Древнерусские паремийники 

Как правило, каждый праздник, отмеченный в САУ, снабжен 

уставными указаниями насчет Апостольского и Евангельского чтений на 

литургии, а также праздничного Евангелия на утрене, если оно есть. 

Указываются также паремийные чтения. В связи с этим в начале данной 

главы нам необходимо рассмотреть лекционарии студийского периода. 

Месяцеслов в богослужебных Евангелиях и Апостолах был ранее подробно 

изучен такими исследователями, как архиепископ Сергий (Спасский) 

«Полный месяцеслов Востока», О. В. Лосева «Русские месяцесловы  

XI–XIV вв.» и др. Поэтому преимущественное внимание мы уделим 

студийским паремийникам. 

Паремийник как жанр богослужебной книги возник в Константинополе 

в VIII в., а в XII в. уже стал выходить из употребления, т. к. некоторые его 

части стали входить в другие богослужебные книги – Минею и Триодь. 

Являлся необходимой богослужебной книгой, наравне с Апостолом и 

Евангелием. Он подразделяется на 3 части: 

1. Рождественско-богоявленский отдел, содержащий чтения на 

Рождество Христово и Богоявление; 

2. Триодный цикл, содержащий чтения из служб Постной и Цветной 

Триоди. Чтения охватывают шесть седмиц Великого поста, 

подготовительную неделю Мясопустную (в настоящее время существует 3 

подготовительных седмицы). Различие различных паремийников говорит о 

времени их написания. Неделя мясопустная появилась в книге в VII веке, 

тогда как две предыдущих появились там в X–XI вв. В Риме 3 

подготовительных недели появились еще в VI в., а также чтения Страстной 

седмицы. В Цветной Триоди – это чтения на Преполовение Пятидесятницы, 
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Вознесение Господне, память Отцов I вселенского собора, субботы накануне 

Пятидесятницы и на вечерне пятидесятницы, а также на день всех святых.  

3. Месяцеслов. Содержит дни памяти Праздников, или святых. В 

отличие от Византийского лекционария VIII в. (143 дня), Иерусалимский 

месяцеслов имеет менее 30 дней40. Содержит в большинстве новозаветные 

события  Рождества Богородицы, Воздвижения креста, Введения во храм, 

Обрезания, Сретения, Благовещения, Рождества Иоанна Крестителя, 

Преображения, Успения Богородицы, Усекновения главы Иоанна 

Крестителя, памятей Иоанна Богослова (26 сентября и 8 мая), апостолов 

Петра и Павла; церковные памяти – Григория Богослова, Иоанна Златоуста 

(27 января и 13 ноября), IV и VII Соборов, архангела Михаила и Димитрия 

Солунского; несколько гражданских событий – Новый год (1 сентября), 

основание Константинополя (11 мая), великое землетрясение (17 марта), 

избавление города (5 июня). Ветхозаветных памятей всего одна – пророка 

Илии (20 июля). Византийский и иерусалимский лекционарий объединяет 

наличие новозаветных чтений в службе Царских часов Страстной Пятницы, а 

также в службах апостолов Иоанна, Петра и Павла. Византийский 

профитологий содержит лишь новозаветный материал, в отличие от 

Иерусалимского. Так же Иерусалимский профитологий сохраняет в себе 

связь с рождественским календарем. В настоящее время рождественско-

богоявленский отдел входит в месяцеслов, теряя тем самым традицию начала 

богослужебного года от Рождества Христова. Начало года в сентябре было 

установлено лишь в VII в. 

По древней традиции, новый день начинался с заходом солнца, 

поэтому вечерняя служба относится уже к следующему дню. С перенесением 

служения Литургии на утро и оставления практики совершения агап, 

новозаветные чтения переносятся на утро, а ветхозаветные чтения сохраняют 

свое место на вечерней службе. Существует мнение, что отделения Ветхого 

Завета от Литургии произошло под влиянием Рима, где Ветхий Завет не 

                                                           
40 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. В 3 т. Т. 1. Восточная агиология. М., 1997. С. 94. 
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читался совсем41. Со временем Новый Завет становится центральной книгой 

христианства. В современном богослужении, новозаветные чтения 

произносятся и священником и диаконом, а ветхозаветные – только 

диаконом либо чтецом, как наименее важные. На современной службе в 

большинстве случаев читается по 3 паремии, но есть и исключения: 

Рождество Христово, Богоявление, Страстная Суббота. Рождественских 

чтений меньше, чем Богоявленских, что означает меньшую значимость 

праздника в византийской традиции. Основная тема паремий Рождества – 

развитие пророчества из (Лк. 1, 33) «...и будет царствовать над домом Иакова 

вовеки, и Царству Его не будет конца»42. Паремии Богоявления посвящены 

исключительно воде, как и новозаветные чтения. Они отражают главный 

праздничный обряд – Великое освящение воды. В Праздники Богородицы 

читаются следующие тексты:  

Быт. 18, 1–10. Посещение Авраама тремя ангелами. Обычно 

понимается как образ ветхозаветной Троицы, но здесь, вероятно, имеется в 

виду прообраз Благовещения. 

Быт. 28, 10–17. Лестница Иакова. В Акафисте прямо сказано: «Радуйся, 

лествице, еюже сниде Бог». Богородица понимается как дом Божий и Врата 

небесные. 

Исх. 3, 1–8. Купина неопалимая. Прообраз нетленного девства. 

Иез. 43, 27–44:4. Восточные ворота святилища. Поскольку этими 

воротами в Святая святых входит один лишь Господь, речь, очевидно, идет о 

непорочном зачатии. Именование Богородицы одушевленным храмом 

известно Акафисту и может быть связано также с чтением Притч. 9, 1–11. 

Притч 8, 22–30. «Господь имел меня началом пути Своего» и 9, 1–11 

«Премудрость создала себе храм».43 Схожие по смыслу праздники 

(Рождество Богородицы, Благовещение, Успение и Введение во храм) имеют 

                                                           
41 Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 2008. С. 176–178. 
42 Алексеев А. А. Византийско-славянский профитологий (формирование состава) // ТОДРЛ. Т. 56. 2004. 

С. 51. 
43 Там же. С. 52. 
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одинаковый набор паремий. Иерусалимский типикон предлагает следующие 

Богородичные паремии: на Благовещение грузинский канонарь содержит 

следующие чтения: Притч. 11, 30–12: 4 «От плода правды древо жизни 

произрастает», Зах. 2, 10–13 «Красуйся и веселись, дочь Сиона, ибо Я гряду и 

вселюся посреди тебя», Мал. 3, 1–2 «Се, Аз посылаю ангела Моего, и кто 

стерпит день пришествия его?», Ис. 52, 7–10 «Коль красны на горах ноги 

благовествующих мир! И узрят все концы земли спасение, которое от Бога 

нашего». В рождество Богородицы читается Прем. 8, 2–4 «Сию возлюбил и 

взыскал от юности моей», Ис. 11, 1–10 «Изыдет жезл из корня Иессеева» 

(чтение Рождества Христова). На Успение Богородицы читается Притч. 31, 

30–32 «Многие дщери стяжали богатство, многие сотворили силу, ты же 

преуспела и вознеслась над всеми», Иез. 44, 1–4 «Сии врата заключенными 

будут и не отворятся»44. Некоторые паремии не только передают 

богословский смысл, но и излагают суть произошедшего события. Например, 

паремии Сретения повествуют о сорокалетнем странствовании евреев в 

пустыне, а также повествуют о законе очищения 40 дня, с чем напрямую 

связан праздник. Специфический характер имеют паремии святителям 

Григорию Богослову (25 января), Василию Великому (1 января) и Иоанну 

Златоусту (13 ноября и 27 января). Их основу составляет чтение Прем. 4, 7–

15 «Благодать и милость со святыми Его» с добавлением центонов из Притч 

и Премудрости. Григорию Богослову прибавляется чтение Иер. 1, 4–7 и 9 «Я 

освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». В память всех святых с 

паремией из Ис. 43, 9–14 «Вы свидетели мои» соединяются две паремии из 

Премудрости Соломона: 3, 1–9 «Души праведных в руке Божией» и 5, 15–6: 

«Праведники живут во веки, награда их в Господе». Очевидно, что 

учительным книгам приписывался специально монашеский характер, 

поскольку соответствующему сословию вменялось в обязанность следование 

и постижение божественной мудрости. Об этом свидетельствуют паремии 

                                                           
44 Алексеев А. А. Византийско-славянский профитологий (формирование состава) // ТОДРЛ. Т. 56. 2004. 

С. 52. 
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обряда пострижения в схиму: Сир. 6, 18–7, 2 «Наложи на ноги твои путы 

Премудрости», Иез. 18, 21–32 «Сотворите себе новое сердце и новый дух», 

Притч 4, 20–27 «Храни сердце твое». Примечательно то, что ни Премудрость 

Соломона, ни книга Иисуса, сына Сирахова не входят в библейский канон. В 

иерусалимском типиконе 630-х гг. весь этот материал отсутствует, и на 

память святителей читаются только новозаветные пассажи. 

Интересен набор паремий, помещенных при начале индиктиона 1 

сентября, т. е. нового года византийского календаря. Их основу образуют два 

чтения, непосредственно посвященные новому счету времени, а именно Ис. 

61, 1–10 «Лето Господне благоприятное» и Лев. 26, 3–12, 14–17, 19–20, 22, 

33, 23–24 «Исполнение заповедей обеспечивает благополучие жизни». Как 

рассказывает евангелист Лука (4, 16–22), данное место из книги Исайи (61, 

1–2) читает Христос в Назаретской синагоге.  

На память отцов 1 Вселенского собора приведен набор паремий из 

Быт. 14, 14–20 «Мелхиседек», Втор. 1, 8–11, 15–17 «Мудрые взяты 

начальниками», Втор. 1, 21–26, 17 «Суд дело Божие», Втор. 10, 14–21 

«Господа Бога твоего бойся и Ему служи». Эти же чтения читаются на 

память отцов VI Вселенского собора. На память отцов VII Вселенского 

собора предложены паремии Исх. 25, 8–21 «Устройство ковчега Завета», 3 

Цар. 6, 20–23 «Устройство давира», Иез. 40, 1–2, 41, 1, 16–25 «Устройство 

нового Храма», что указывает на то, что Церковь Христова имеет своим 

основанием соборы. Указан также ряд праздников, связанных с историей 

Константинополя и соответствующие чтения к ним. Это 11 мая, день 

основания города и память сщмч. Мокия с чтениями Ис. 54, 9–15 «Сделаю 

основание твое из сапфиров», Ис. 61, 10–62, 5 «Назовут Иерусалим новым 

именем», Ис. 65, 18–24 «Я творю Иерусалим радостью»; избавление от 

варваров Ис. 7, 1–14 «Приход сирийцев на Иерусалим», Ис. 36, 1, 37, 9– 10, 

14–18, 20–21, 33–37 «Спасение Иерусалима от Ассирии», Ис. 49, 13–16 

«Утешил Господь народ Свой»; воспоминание великого землетрясения 17 

марта с набором чтений Дан. 9, 15–19 «Да отвратится гнев Твой от града 



59 
 

Твоего Иерусалима», Вар. 4, 21–29 «Дерзайте и взывайте к Богу» и Ис. 63, 

15–64, 4, 7–8 «Моление о милости». Эти же чтения указано читать на вечер 

Пятидесятницы, что указывает на воспоминание еще одного землетрясения, 

бывшего на следующий день после Пятидесятницы, т. е. на День Св. Духа.  

Появление профитология, или паремийника связано с созданием 

новозаветного лекционария. Новый Завет стал читаться за Литургией, а 

Ветхий Завет – на службе Преждеосвященных Даров. Применение 

последовательного чтения увеличило объем прочитываемого за службой 

Писания. Несмотря на это, даже Новый Завет прочитывался полностью лишь 

в монастырском богослужении. Единственная книга, прочитываемая 

полностью – книга пророка Ионы. Ученые полагают, что профитологий был 

создан в Студийском монастыре – центре всех богослужебных реформ того 

периода. Его другое название «паремийник» указывает на широкое 

использование учительных книг (кетувим) за богослужением. Профитологий 

и славянский паремийник отличаются лишь языком. Относится к 

рождественско-триодно-месячному виду, в котором паремии расположены 

следующим порядком: паремии Рождества Христова (8), Богоявления (16); 

среды и пятницы Сырной седмицы, св. Четыредесятницы до Великой 

субботы включительно, Вознесения Господня, недели св. отец, 

Пятидесятницы, недели Всех Святых; праздники по месяцеслову от 1 

сентября. Всего сохранилось 70 списков XIII–XVII вв. Паремийник вышел из 

употребления, когда тексты ветхозаветных чтений были включены в Минею 

и Триодь.  

Рассмотрим некоторые из них. 

Тип. 49. Рождественско-богоявленский отдел (с.1) состоит из паремий 

на праздники Рождества Христова и Богоявления; триодный отдел (с.11) 

представлен паремиями на неделю мясопустную, среду и пятницу сырные, 

будние дни Великого поста (пн–пт), Страстной седмицы, Вознесения 

Господня, недель 6-й и 7-й по Пасхе, недели Всех Святых; месяцесловный 

отдел (с.120 об.) представлен паремиями на начало индикта, Рождество 
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Богородицы, Воздвижение Креста Господня, память апостола Иоанна 

Богослова, Архистратига Михаила, свт. Иоанна Златоуста, Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы, Обрезание Господне и память свт. Василия 

Великого, свт. Григория Богослова, Сретение Господне, Благовещение 

Пресвятой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи, память апостолов 

Петра и Павла, прор. Илии, блгв. кн. Бориса и Глеба, Нерукотворного Образа 

Спасителя, Усекновение главы Иоанна Предтечи. 

Тип. 50. Рождественско-богоявленский отдел (л. 1) представлен 

паремиями Богоявления; триодный отдел (л. 5 об.)  представлен паремиями 

среды и пятницы сырных, будних дней Великого поста, Страстной седмицы, 

Вознесения Господня, Пятидесятницы, недели Всех Святых; месяцесловный 

отдел (л. 109 об.) представлен паремиями начала индикта, Рождество 

Богородицы, Воздвижение Креста Господня, памяти ап. Иоанна Богослова, 

Архистратига Михаила, свт. Иоанна Златоуста, Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы, Благовещения Пресвятой Богородицы, ап. Петра и Павла, прор. 

Илии. 

Тип. 51. Рождественско-богоявленский отдел (л. 1) представлен 

паремиями Рождества Христова и Богоявления; триодный отдел (л. 16 об.) 

представлен паремиями будних дней Великого поста, Страстной седмицы, 

Вознесения Господня, недели 7-й по Пасхе, Пятидесятницы, недели Всех 

Святых; месяцесловный отдел (л. 123 об.) представлен паремиями начала 

индикта, Рождества Богородицы, Воздвижения Креста Господня, памяти ап. 

Иоанна Богослова, Архистратига Михаила, свт. Иоанна Златоуста, Обрезания 

и свт. Василия Великого, Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества 

Иоанна Предтечи, ап. Петра и Павла, прор. Илии, блгв. кн. Бориса и Глеба, 

Преображения Господня, Успения Пресвятой Богородицы, Нерукотворного 

Образа Спасителя. 

Тип. 52. Рождественско-богоявленский отдел отсутствует; триодный 

отдел (л. 1) представлен паремиями будних дней Великого поста (с четверга 

4-й седмицы), Страстной седмицы, Вознесения Господня, недели 7-й по 
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Пасхе, Пятидесятницы, недели Всех Святых; месяцесловный отдел (л. 97 об.) 

представлен паремиями начала индикта, Рождества Богородицы, 

Воздвижения Креста Господня, памяти ап. Иоанна Богослова, Архистратига 

Михаила, свт. Иоанна Златоуста, Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 

памяти свт. Николая чудотворца, Обрезания и свт. Василия Великого, свт. 

Григория Богослова, Сретения Господня, Благовещения Пресвятой 

Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, памяти апп. Петра и Павла, прор. 

Илии, блгв. кн. Бориса и Глеба. 

Тип. 55. Рождественско-богоявленский (л. 1) отдел представлен 

паремиями Рождества Христова и Богоявления; триодный отдел (л. 19) 

представлен паремиями субботы мясопустной, среды и пятницы сырных, 

будних дней Великого поста, Страстной седмицы, Вознесения Господня, 

недели 7-й по Пасхе, Пятидесятницы, недели Всех Святых; месяцесловный 

отдел (л. 124) представлен паремиями начала индикта, Рождества 

Богородицы, Воздвижения Креста Господня, памяти ап. Иоанна Богослова, 

Архистратига Михаила, свт. Иоанна Златоуста, Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы, Обрезания и свт. Василия Великого, свт. Григория Богослова, 

Сретения Господня, Благовещения Пресвятой Богородицы, ап. Иоанна 

Богослова, Рождества Иоанна Предтечи, ап. Петра и Павла, прор. Илии, блгв. 

кн. Бориса и Глеба. 

Тип. 58. Рождественско-богоявленский отдел отсутствует. Триодный 

отдел представлен паремиями на будние дни Великого поста (с 3 седмицы), 

Страстной седмицы, Вознесения Господня, Пятидесятницы, недели Всех 

Святых; месяцесловный отдел представлен паремиями на начало индикта, 

Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, память ап. Иоанна 

Богослова, Архистратига Михаила, свт. Иоанна Златоуста, Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы, Обрезание Господне и память свт. Василия 

Великого, свт. Григория Богослова, Сретение Господне, Благовещение 

Пресвятой Богородицы, ап. Иоанна Богослова, Рождество Иоанна Предтечи. 
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ап. Петра и Павла, отцов 4 Вселенского Собора, прор. Илии, блгв. кн. Бориса 

и Глеба, Преображения Господня, Нерукотворного Образа Спасителя. 

Тип. 60. Рождественско-богоявленский отдел (л. 1) представлен 

паремиями Рождества Христова; триодный отдел (л. 5) представлен 

паремиями будних дней Великого поста (со среды 3-й седмицы), Страстной 

Седмицы, Вознесения Господня, Пятидесятницы, недели Всех Святых; 

месяцесловный отдел (л. 105) представлен паремиями начала индикта, 

Рождества Богородицы, Воздвижения Креста Господня, ап. Иоанна 

Богослова, Преображения Господня, Успения Пресвятой Богородицы, 

Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

Тип. 61. Рождественско-богоявленский отдел представлен паремиями 

Рождества Христова и Богоявления; триодный отдел представлен паремиями 

субботы мясопустной, пятницы сырной, будних дней Великого поста, 

Страстной Седмицы, Вознесения Господня, отцов 6-ти Вселенских Соборов, 

Пятидесятницы, недели Всех Святых; месяцесловный отдел представлен 

паремиями на начало индикта, Рождество Богородицы, Воздвижения Креста 

Господня, ап. Иоанна Богослова, Архистратига Михаила, свт. Иоанна 

Златоуста, Введение во Храм Пресвятой Богородицы, свт.Николая 

Чудотворца, Обрезание и память свт. Василия Великого, свт. Григория 

Богослова, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, 

Рождество Иоанна Предтечи, ап. Петра и Павла, прор. Илии. 

А.А.Покровским было установлено, что 5 листов данного паремийника 

присоединены к марто-апрельской богослужебной Минее ГИМ, Син. 172. На 

них написаны паремии Преображения Господня, Успения Пресвятой 

Богородицы с отсылкой на Рождество Богородицы, Нерукотворного Образа 

Спасителя. 

Не использующийся ныне в практике православного богослужения, 

Паремийник тем не менее является весьма интересной богослужебной 

книгой. Он сохраняет архаичную структуру древнего византийского 

Профитология, включая в себя следующие разделы: рождественско-
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богоявленский, триодный и месяцесловный. Паремийник являлся одной из 

важнейших богослужебных книг в период с VIII по XV в., но с течением 

времени постепенно выходил из употребления. Паремии стали включать в 

богослужебные Минею и Триодь. Употребление Паремийника в 

богослужебной жизни Русской Церкви, однако, весьма хорошо 

засвидетельствовано: славянский Паремийник сохранился примерно в 70-ти 

рукописях. 

Изучение набора праздников, имеющих паремии, обогащает наше 

знание о церковном календаре студийского периода. Классификация 

праздников, содержащаяся в САУ, не позволяет нам выделить самые главные 

праздничные дни месяцесловного цикла («великих» праздников слишком 

много – 85), паремийники же дают нам возможность указать ограниченный 

ряд особо выделенных праздников. 

Сравнение набора чтений в паремийниках с современными указаниями 

показывает нам, что, хотя и имеется ряд существенных отличий, в основе 

своей современный годовой набор ветхозаветных чтений является в 

значительной степени сохранившим архаичную систему годовых чтений. 

Таким образом несмотря на то, что Паремийник вышел из употребления, его 

набор чтений не претерпел в течение веков коренных изменений. 

 

3.2. Кондакари 

Кондакарь – богослужебная книга, содержащая в себе кондаки и икосы 

на определенные дни церковного года. Разделяется на месяцесловный и 

триодный отделы. Исследованиями Кондакаря занимались Т.В. Швец и О.В. 

Лосева. Были взяты 6 различных списков:  

Типографский Кондакарь (ГТГ. К-5349),  

Благовещенский Кондакарь (РНБ. Q.п.I.32), 

Лаврский Кондакарь (РГБ. Ф. 304.I. № 23),  

Успенский Кондакарь (ГИМ. Усп. 9),  

Синодальный Кондакарь (ГИМ. Син. 777),  
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Кондакарь ОИДР (РГБ. Ф. 205. № 107; РНБ. Погод. 43)45. 

Также изучением занимался С.В. Смоленский, который обозначил 111 

праздников, встречающихся в этих книгах. Большинство праздников 

являются широко известными и отмечаются с первых веков христианства. 

Существует так называемое «литургическое ядро», т. е. основной набор 

праздников, отмеченный во всех Кондакарях.46 Для рукописей Студийской 

эпохи оно представлено 80-ю праздничными днями. Состав памятей 

практически не изменялся, в Типографском кондакаре, как в самом древнем, 

он имеет вид, мало отличающийся от более поздних редакций. Наиболее 

сохранными из 6-ти взятых образцов только Кондакарь ОИДР и Успенский 

не имеют утрат. Наименее сохранными являются Синодальный и Лаврский 

кондакари. Т. В. Швец выделяет 93 праздника в качестве «литургического 

ядра» и подразделяет их на следующие группы: 

1. Двунадесятые праздники – 9 праздников; 

2. Навечерия Рождества и Богоявления; 

3. Богородичные праздники (не двунадесятые) – 5 праздников; 

4. Праздники в честь св. Иоанна Предтечи – 7 праздников; 

5. Памяти апостолов и евангелистов – 4 праздника; 

6. Памяти апостолов; 

7. Памяти пророков; 

8. Памяти святителей; 

9. Памяти особо значимых древних святых; 

10. Памяти русских святых.  

Некоторые святые имеют не один день почитания, а два, или более. Но 

не всегда на разные праздники в честь одного и того же святого полагаются 

разные кондаки и икосы. Иногда встречаются отсылки на другой день памяти 

этого святого. Существуют и такие дни памяти святых, совсем не имеющие 

                                                           
45 Швец Т. В. Репертуар певческой книги Кондакарь в Студийско-Алексиевском уставе // Вестник ПСТГУ. 

Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2016. Вып. 2 (22). С. 70. 
46 Швец Т. В. Месяцесловы древнерусских Кондакарей. Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и 

теории христианского искусства. 2017. Вып. 26. С. 42. 
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кондака и икоса, а лишь упоминаются в тексте книги.47 Таких памятей 

немного: Память Спаса Всемилостивого и Пресвятой Богородицы (1 августа) 

прп. Романа Сладкопевца (1 октября), свт. Иосифа, архиеп. Солунского (15 

июля), прор. Самуила (20 августа).  

Количество памятей русских святых невелико, но их наличие 

обязательно для древнерусских месяцесловов. Основная память князьям 

Борису и Глебу на 24 июня является самой распространенной – она 

фиксируется во всех кондакарях (кроме ОИДР), начиная с древнейшего – 

Типографского. Вторая дата, посвященная свв. Борису и Глебу, – 

Перенесение мощей на 2 мая – отмечена только в месяцеслове Синодального 

Кондакаря. Память прп. Феодосию Печерскому фиксируется в 

Благовещенском и Успенском Кондакарях. В Лаврском Кондакаре этот 

праздник, вероятно, утрачен. Наибольшее количество редких памятей 

содержит Кондакарь ОИДР, Типографский и Благовещенский кондакари. 

Некоторые дни памяти, согласно исследованию, были заимствованы из 

Устава Великой Церкви. Установлено, что Кондакарь ОИДР наименее 

древний, чем остальные. Об этом говорят памяти святых, которые так же 

имеются в других кондакарях более позднего написания. В нем содержится 

уникальная память мц. Василиссы Никомидийской 3 сентября, которой нет в 

других кондакарях. Так же, ОИДР – единственный ненотированный 

сборник48. 

Согласно Т. В. Швец49, в основном репертуар Кондакаря (в его 

различных древнерусских рукописях) согласуется с САУ, хотя имеются 

случаи (Т. В. Швец насчитала их 11) данные кондакарей расходятся с 

указаниями САУ (большинство таких примеров, по не вполне понятной 

причине, относятся к январю). Всё же, по нашей оценке, содержание 

Кондакаря скорее удачно восполняет и объясняет указания САУ, нежели 

                                                           
47 Швец Т. В. Месяцесловы древнерусских Кондакарей. Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и 

теории христианского искусства. 2017. Вып. 26. С. 44. 
48 Там же. С. 46. 
49 Швец Т. В. Репертуар певческой книги Кондакарь в Студийско-Алексиевском уставе // Вестник ПСТГУ. 

Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2016. Вып. 2 (22). С. 71–72. 
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входит с ним в противоречие. Мы обратили внимание, что САУ говорит не 

только о кондаках, но и об икосах. В основном такие указания находятся в 

триодной части САУ, но единожды встречается и в месяцесловной (на 10 

января). В тех кондакарях, которые содержат икосы (Типографский 

кондакарь и ОИДР), мы действительно находим необходимый икос 

(Типографский устав, л. 49 об.). 

 

3.3. Богослужебные сборники 

Они также входят в число богослужебных книг XIV в. Содержат в себе 

богослужения суточного, недельного и годового богослужебного круга. 

Наиболее полными являются рукописи: ГИМ. Син. 325, РНБ. F.п.I.73 и 

РГАДА. Тип. 46. В них входит Часослов, Шестоднев, службы Праздников, 

подвижных и неподвижных, Месяцеслов, календарные таблицы, отдельные 

каноны. Существуют и менее полные рукописи.50 В них песнопения 

помещены в последовательном порядке, т. е. как они исполняются на 

богослужении, а не по жанровому принципу, как в Минеях. Богослужебные 

сборники сделали более легким совершение келейного богослужения51. По 

составу песнопений сборники более краткие, чем Минеи. В сборниках 

отсутствуют некоторые песнопения, имеющиеся в Минеях. В сборниках на 

«Господи воззвах» помещается всегда лишь 3 стихиры, в Минеях их 

указывается больше. Имеются также и существенные отличия, 

доказывающие, что Минеи не являются единственным источником для 

составления сборников: наличие светильна, который отсутствует в Минеях; 

наличие Евангелия после 6-й песни канона. На воскресной службе Евангелие 

читалось либо перед каноном, либо после Великого славословия. В 

праздничных службах Евангелие указывается по 6-й песни. Эта традиция 

была широко распространена на Востоке. Источники, подтверждающие это, 

следующие: Типикон 1122 г. (служба в Неделю Ваий), Синайский канонарь 

                                                           
50 Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: историко-литургический анализ: дисс. 

Сергиев Посад, 1999. С. 4. 
51 Там же. С. 121. 
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IX–X в.; древние византийские Евхологии; рукопись Син. 330 и некоторые 

другие рукописи САУ, Молебен с акафистом Пресвятой Богородице в 

современных Часословах52. 

Как было нами замечено в первой главе, важную часть богослужебных 

сборников составлял Месяцеслов. Наличие тропаря в тот или иной день 

служило показателем того, какая служба будет совершаться. При наличии 

тропаря служба была с «Бог Господь», а при отсутствии его пелось 

«Аллилуия» и троичные тропари. Тропарь, при его наличии, читался и на 

часах, вместо тропаря часа. День, который имел какой-либо тропарь, являлся 

праздничным. Дни церковного года в сборниках можно разделить на 3 

группы: простые дни, т.е. без тропаря, малые праздники, т.е. имеющие 

тропарь, и великие праздники. Согласно Син. 325, службы разделяются на 

полные и неполные, т.е. помещены только 3 стихиры и канон. Некоторые 

рукописи содержали дневной тропарь на каждый день недели, в случае 

наличия тропаря из Месяцеслова дневной тропарь опускался. По наличию 

дней памяти был сделан вывод, что богослужебные сборники соответствуют 

(хотя и не полностью) студийской традиции. 

 

Выводы 

Итак, нами был рассмотрен неподвижный годовой круг богослужения 

в лекционариях и сборниках (нами были изучены 8 рукописей паремийников 

и сопоставлены между собой), а также во вспомогательных 

гимнографических книгах. Мы пришли к следующим наблюдениям. В целом, 

паремийная система триодного периода содержит те же самые чтения, что и 

в настоящее время (если не принимать во внимание некоторые вариации, как 

например, наличие в некоторых паремийниках чтений в Неделю 

мясопустную), паремийная система неподвижного годового круга тоже имеет 

много совпадений с теперешней. В богослужебных Кондакарях существует 

                                                           
52 Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: историко-литургический анализ: дисс. 

Сергиев Посад, 1999. С. 123. 
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так называемое «литургическое ядро», т.е. основа, перечень основных 

праздников, содержащийся во всех рукописях. Богослужебные сборники, 

являясь книгами многожанровыми, содержат различные гимнографические 

тексты. В них, в отличие от миней, песнопения расположены по порядку, а не 

по жанровому признаку. Важную часть их составлял месяцеслов. Главный 

признак праздника в них – наличие тропаря. Отсутствие его говорило о том, 

что это день непраздничный и служба совершается с «Аллилуйя». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работы нами были проанализированы: месяцесловная 

часть Студийско-Алексиевского устава, различные гимнографические книги 

и лекционарии студийского периода. Мы пришли к следующим основным 

заключениям: 

1. В календаре САУ довольно много праздничных дней, которые 

составляют около трети всех дней года, не считая воскресных дней и 

праздников подвижного (триодного) цикла. В зависимости от степени 

облегчения режима дня праздники можно классифицировать на дни с 

полным и частичным освобождением. Характерной особенностью САУ 

является более резкое, чем в современном Типиконе, отличие праздничных 

дней от будничных, которое проявляется, в частности, в значительном 

сокращении богослужебной нормы в праздники. 

2. В древнерусских минеях студийского периода имеются 

седальны/тропари, стихиры, иногда – кондаки и икосы; важнейшую часть 

дневной гимнографии составлял канон. В практике того времени 

использовался также Минейный стихирарь, представляющий собой собрание 

стихир для праздничных дней года. Нами выявлен и описан особый тип 

Минейного стихираря, который представляет собой приложение к 

нотированной минее, причем уникальные (самогласные) стихиры берутся из 

минеи, а более рядовые – из стихираря. Примером такого типа является 

стихирарь Епифания Премудрого. 

Наш анализ показал, что в основном указания миней и минейных 

стихирарей вполне гармонируют с указаниями САУ, дополняя и объясняя их 

таким образом. Однако имеются и некоторые несоответствия. 

3. Древнерусские кондакари содержат кондаки, упоминаемые в САУ (в 

основном именно те, что требуются согласно САУ, хотя имеются и 

исключения). Евангелие, Апостол и Паремийник содержат необходимые по 

САУ ветхозаветные и новозаветные чтения. Наше рассмотрение показало, 
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что в основном указания САУ и лекционариев находятся в соответствии не 

только друг с другом, но и с современной богослужебной практикой; таким 

образом, в целом лекционарная система Студийского и Иерусалимского 

устава схожа между собой. 

Результаты анализа структуры и особенностей годового круга 

богослужения по древнерусским богослужебным книгам сопоставлены с 

указаниями САУ, что привело к следующим основным заключениям. С 

одной стороны, САУ несомненно был необходим как руководство при 

использовании богослужебных книг за богослужением; указания как САУ, 

так и богослужебных книг необходимы для совершения богослужения; с 

другой стороны, имеются некоторые разногласия и несостыковки САУ с 

этими богослужебными книгами, что выражается в различающемся наборе 

песнопений, календарных несоответствиях и т. д. Тем не менее, мы вправе 

говорить о том, что САУ в комплексе с богослужебными книгами 

студийского периода составляют, за небольшими исключениями, единую 

систему, и, опираясь на них, мы можем построить общую картину 

богослужения в Древней Руси.  
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Приложение 1 

Сравнение церковного года в списках САУ Син. 330 и Син. 905. 

  Син. 330 Син. 905 Тип. 144 

Знак 

праздника по 

Син. 330 

Сентябрь 

1 

Начало индикта. Прп. 

Симеона Столпника 

(По уставу 

Студийского 

монастыря - также 

мчч. Ермогена, Евода 

и Калиста) 

Начаток индикту. 

Прп. Семеона 

Столпника. (По 

уставу Студийского 

монастыря также: 

свв. мчч. Ермогена, 

Иуда и Калисты) 

Св. и прп. отца 

нашего Семеона 

Столпника и матере 

его Марфы. Память 

Св. Богородицы в 

Амасинех. Свв. 40 

жен. Амона дьякона, 

Калиста и Ермогена 

и Еода. Иисуса 

Наугина, воеводы 

жидовск. 

Освобождение 

от часов и 

работ до 

половины дня 

2   Св. мч. Мамы Св. мч. Мамонта   

3   Сщмч. Анфима еп. 

Сщмч. Анфима, еп. 

Иконийска, и св. 

отца Феоктиста, 

спостника великого 

Еуфим 

  

4 Сщмч. Вавилы Сщмч. Вавулы 

Сщмч. Вавулы и св. 

мц. Ермионы, дщере 

ап. Филиппа. Св. 

прор. Моисея 

Законодавца 

  

5 
Прор. Захарии, отца 

св. Иоанна Предтечи 

Св. прор. Захарии, 

отца Иоана 

Предтеча 

Св. прор. Захарьи, 

отца Предтечева 

Освобождение 

от часов, 

поклонов и 

работ до 

половины дня 

6 

Воспоминание чуда 

великого 

архистратига 

Михаила, бывшего в 

Хонех (И мч. 

Кирилла - как видно 

из богослужебных 

указаний) 

Память бывающаго 

чюдеси великым 

архистратигом 

Михаилом в Хонех. 

Св. мч. Кирила 

Память чюдесе, 

бывшаго великим 

архистратигом 

Михаилом в Хонех. 

Св. мч. Курила 

Освобождение 

от часов, 

поклонов и 

работ на весь 

день 

7 

Предпразднство 

Рождества Пресв. 

Богородицы. Мч. 

Созонта 

[Предпразднство 

Рождества Пресв. 

Богородицы. Мч. 

Созонта] 

Свв. мчч. Созонта, 

Еупсухия. 

Предпразднство 

Рождества Пресв. 

Богородица 

Освобождение 

полное 

8 

Рождество Пресв. 

Владычицы нашей 

Богородицы 

Рождество Пресв. 

Владычица нашея 

Богородица 

Рождество 

Пресвятыя 

Богородица 

Освобождение 

полное 
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9 
Свв. Богоотец 

Иоакима и Анны 
Свв. Акима и Анны Свв. Акима и Анне 

Освобождение 

от всего до 

половины дня 

10   

Свв. мцц. 

Минодоры, 

Митродоры, 

Нумфодоры 

Поклонение 

честному древу. Св. 

Варипсавы 

  

11 

На этот день 

переносится с 12 

сентября память мч. 

Автонома (и, как 

видно из указаний на 

12 сентября, на этот 

день приходится 

также память прп. 

Феодоры) 

Поклонение 

Честному Древу. 

Прп. Феодоры. На 

этот день 

переносится с 12 

сентября память 

сщмч. Автонама 

Прп. Феодоры. На 

этот день 

переносится память 

сщмч. Аутонома 

  

12 

Отдание Рождества 

Пресв. Богородицы. 

Мч. Автонома 

(переносится на 11 

сентября) 

Отдание Рождества 

Св. Богородица. 

Сщмч. Автонама 

(переносится на 11 

сентября) 

Св. мч. Аутонома и 

Корнута 

(переносится на 11 

сентября). Отдание 

Рождества 

Богородицы 

  

13 

Предпразднство 

Воздвижения 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня. 

Сщмч. Корнилия 

Предпразднство 

Воздвижению 

Честнаго Креста. 

Сщмч. Корнилия 

Сщмч. Корнилия. 

Предпразднство 

Воздвижения 

Честнаго Креста 

Освобождение 

полное 

14 

Божественое и 

Честное Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня 

Божественое и 

Честное 

Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста 

Божественное и 

честное 

Врздвижение 

Животворящаго 

Креста Господня 

Освобождение 

полное 

15 

Мч. Никиты. Отдание 

Воздвижения Креста 

Господня 

Св. мч. Никыты. 

Отдание 

Воздвижения Креста 

Господня 

[Отдание 

Воздвижения. Св. и 

великаго мч. 

Никиты] 

Освобождение 

от часов и 

работ до 

половины дня 

16 
Мц. Евфимии. Прп. 

Евиота Студийского 

Св. мц. Еуфимии. 

[Прп. Евиота 

Студийского] 

Св. мц. Еуфимьи. 

Прп. отца нашего 

Евиота Студийскаго 

Освбождение 

от часов и 

поклонов 

17   

Свв. жен Веры, 

Любве, Надежи и 

матери их Софеи 

Свв. 3 дев Веры, 

Любве и Надежи, и 

матере их 

  

18   Св. Еумения 
Сщмч. Семеона, еп. 

Иерусалимьска 
  

19   
Свв. мчч. Саватия и 

Трофима 

Свв. мчч. Саватия, 

Трофима 
  

20 
Вмч. Евстафия и иже 

с ним 

Св. и великаго мч. 

Христова Еустафия 

и иже с ним 

Свв. мчч. Еустафия, 

Стратилата и жены 

его и 2 сыну его 

Освобождение 

полное 
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21   Сщмч. Кондрата 

Сщмч. ап. Кондрата 

и св. Феодора, иже 

во Емесии 

  

22   Св. мч. Фокы 
Св. мч. Фокы и св. 

прор. Иоаны 
  

23 
Зачатие св. Иоанна 

Предтечи 

Зачатие св. Иоана 

Предтечи 

Зачатье Иоанна 

Предтеча 

Освобождение 

полное 

24 
Св. первомц.и 

апостолы Феклы 
Св. первомц. Феклы 

Св. первомц. и 

апостолы Феклы 

Освобождение 

от всего до 

половины дня 

25 
Прп. Евфросинии 

иже в Александрии 

Прп. Еуфросинии, 

иже в Александрии 

Прп. Ефросинии, 

иже во Александрии 
  

26 
Преставление св. 

Иоанна Богослова 

Преставление Иоана 

Богословца 

Преставленье Иоана 

Богословца 

Освобождение 

полное 

27   
Св. отца нашего 

Калистрата 
Св. мц. Епихарии   

28 

Прп.отца нашего и 

исповедника 

Харитона 

Прп. отца нашего и 

исповедника 

Харитона 

Прп. отца 

исповедника 

Харитона 

  

29 Прп. Кириака 
Прп. отца нашего 

Кюрьяка 

Прп. Курьяка 

отходника 
  

30 

Св. Григория [еп., 

просветителя] 

Великой Армении и 

иже с ним (из 

указаний видно, что 

совершается также 

память Гаиании и 

Рипсимии) 

Св. Григория 

Великия Армения и 

иже с  ним. Свв. жен 

Гаиане и Рипсимии 

Сщмч. Григорья, еп. 

Великия Армения. 

Св. Гаиянии и св. 

Рипсимии 

  

Октябрь 

1 

Ап. Анании, прп. 

Романа, творца 

кондаков 

Св. ап. Ананьи и 

прп. Романа, творца 

Кондакарю 

Св. и преславнаго 

ап. Анании и прп. 

отца Романа, творца 

кандакарю. В тот 

день Покров Св. 

Богородица 

Освобождение 

от всего до 

половины дня 

2 
Сщмч. Киприана и 

мц. Иустины 

Сщмч. Кюприана и 

Устиньи 
Сщмч. Куприяна   

3 
Сщмч. Дионисия 

Ареопагита 

Сщмч. Дионисия 

Ареопагита 

Сщмч. Деонисья 

Ареопагита 

Освбождение 

от часов и 

поклонов 

4   Св. Ерофея 
Св. Ерофея и св. 

Петра Капетолия 
  

5   Св. мц. Малмелфы Св. мц. Мамелхы   

6 Ап. Фомы Св. ап. Фомы Св. ап. Фомы 
Освобождение 

полное 

7 Мчч. Сергия и Вакха 
Св. и великаго мч. 

Сергия и Вакха 

Свв. мчч. Сергия и 

Вакха 
Освобождение 

8 
Прп. Пелагии, иже в 

Антиохии 

Прп. Пелагеи, иже в 

Антиохии 

Прп. Пелагия, иже 

во Антиохии 
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9 Ап. Иакова Алфеева 
Св. и прехвальнаго 

ап. Иякова Алфеева 

Св. ап. Иякова 

Алфеева 

Освобождение 

полное 

10 

На этот день 

переносится с 11 

октября память ап. 

Филиппа диакона (из 

указаний видно, что 

совершается также 

память мчч. 

Евлампия и 

Евлампии) 

Свв. мчч. Еулампия, 

Иулапа. На этот 

день переносится с 

11 октября память: 

св. Филипа, единаго 

от 7 дьякон  

Свв. мчч. Еулаппия 

и Еулампии. На этот 

день переносится с 

11 октября память 

св. ап. Филипа 

  

11 

Память свв. Отцов 

Седьмого 

Вселенского Собора 

о свв.иконах. Св. 

Феофана, творца 

канонов. Ап. 

Филиппа, единого от 

70, диакона (память 

переносится на 10 

октября) 

Седьмаго сбора о 

Свв. иконах. Св. 

Феофана, творца 

каноном. Св. 

Филипа, единаго от 

7 дьякон (память 

переносится на 10 

октября) 

Св. ап. Филипа 

(память переносится 

на 10 октября). 

Память 7-го сбора о 

иконах святых. Св. 

Феофана, творца 

каноном 

Освобождение 

от часов и 

работ 

12 
Мчч. Прова, Тараха и 

Андроника 

Свв. мчч. Прова, 

Тарха и Андроника 

Свв. мчч. Прова, 

Тарха и Андроника 
Освобождение 

13 Мчч. Карпа и Папилы Свв. Карпа и Папула 
Свв. мчч. Карпа и 

Папула 
  

14   

Свв. мчч. Назария, 

Гервасия, Протасия 

и Келесия 

Свв. мчч. Назария, 

Гервасия, Протасия, 

Келс 

  

15   Св. мч. Лукана 
Св. мч. Лукияна 

прозвутера 
  

16   
Св. мч. Логвина 

сотника 

Св. мч. Логина 

сотника 
  

17   Св. прор. Иосея Св. прор. Иосия   

18 

Успение св. 

прехвального ап.и ев. 

Луки 

Св. прехвальнаго ап. 

Лукы евангелиста 

Успенье св. ап. 

Лукы евангелиста 

Освобождение 

полное 

19   Св. прор. Иоиля 
Св. и славнаго прор. 

Иоиля 
  

20 Мч. Артемия 
Св. и великаго мч. 

Артемия 
Св. мч. Артемья   

21 Прп. Илариона 
Св. отца нашего 

Илариона 

Св. и прп. отца 

нашего Лариона 

Освобождение 

от всего до 

обеда 

22 Прп. Аверкия 
Прп. отца нашего 

Аверкия 

Прп. Аверкия, еп. 

Ерапольского 
  

23 
Ап. Иакова, брата 

Господня 

Св. Иякова, брата 

Господня 

Св. ап. Якова, брата 

Господня по плоти 

Освобождение 

от всего до 

обеда 

24 
Мч. Арефы и иже с 

ним 

Св. мч. Арефы и 

иже с ним 

Св. мч. Арефы и с 

ним 4243 (ДСНГ) 
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25   Св. мч. Нестера 

Свв. мчч. и нотарю 

Маркиана и 

Мартурия. Св. мч. 

Нестера 

  

26 
Вмч. Дмитрия 

(Солунского) 
Св. мч. Дмитрея 

Св. и великаго мч. 

Дмитрея 

Освобождение 

полное 

27   Св. мц. Капетолины 
Свв. мц. 

Капетолины 
  

28   
Свв. Терентия и 

Неонила 

Свв. мчч. Терентея 

и Неонилы 
  

29   Св. мц. Настасии Св. мц. Анастасьи   

30   
Свв. Зиновия и 

Зиновеи 

Свв. мчч. Зеновия и 

Зеновии. Св. 

Маркияна, еп. 

Суракуса 

  

31 Прп. Авраамия Прп. отца Аврамия 
Св. мч. Епимаха. 

Прп. Аврамия 
  

Ноябрь 

1 
Свв. безмездников 

Космы и Дамиана 

Свв. безмездникома 

Козмы и Демьяна 

Свв. безмезднику 

Козмы и Дамияна 

Освобождение 

от всего до 

обеда 

2 

Св. Анкидина 

(Акиндина) и иже с 

ним 

Св. Анкудина еп. 
Свв. мчч. Анкудина 

и Пигасия и Ане(н) 
  

3 

Мчч. Аксепсима и 

иже с ним. Прп. 

Иоанникия 

Св. мч. Акепсимы 

Свв. мчч. 

Акепсимы, Иосифа 

и Афалы 

  

4   
Прп. отца нашего 

Ионикия 
Прп. отца Ианикия   

5   

Свв. мчч. 

Галактиона и 

Епистимии 

Свв. мчч. 

Галактиона и 

Епистимьи 

  

6 
Св. Павла 

исповедника 

Св. Павла 

исповедника 

Св. Павла 

исповедника 

Освобождение 

от всего до 

обеда 

7 

На этот день 

переносится с 11 

ноября память мчч. 

Мины, Виктора и 

Викентия (из 

указаний видно, что 

совершается также 

память мч. Ареста). 

Св. мч. Нерона 
Свв. Нерона в 

Мелетии и свв. 33 
  

8 
Собор Архистратига 

Михаила 

Собор Архистратига 

Господня Михаила 

Сбор св. 

архистратига 

Михаила 

Освобождение 

полное 

9   Св. мц. Матруны Прп. Матроны   

10 

На этот день 

переносится с 11 

ноября память мчч. 

Мины, Виктора и 

Свв. мчч. Мины, 

Виктора, Викентия 

и Стефаниды. Св. 

мч. Ареста 

Св. ап. Ареста, 

единаго от 70 

апостол. На этот 

день переносится с 

Освбождение 

от часов и 

поклонов 
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Викентия (из 

указаний видно, что 

совершается также 

память мч. Ареста). 

11 ноября память 

свв. мчч. Мины, 

Виктора, Викентея, 

мц. Стефаниды 

11 

Прп. Феодора 

Студийского. Мчч. 

Мины, Виктора и 

Викентия 

(переносится на 10 

ноября) 

Прп. отца Феодора, 

игумена 

Студийскаго 

Свв. мчч. Мины, 

Виктора, Викентея, 

мц. Стефаниды 

(память переносится 

на 10 ноября). Св. 

Феодора 

Студийскаго 

Освобождение 

полное 

12 

Прп. Иоанна 

Милостивого. Прп. 

Нила (постника). 

Попразднество прп. 

Феодора 

Св. отца Иоана 

Милостиваго и св. 

Нила 

Св. отца нашего 

Иоанна 

Милостиваго и прп. 

Нила. Попразднство 

Феодора 

Освобождение 

полное 

13 
Свят. Иоанна 

Златоустого 

Св. Иоана 

Златаустаго 

Св. отца нашего 

Иоанна Златоуста 

Освобождение 

полное 

14 Ап. Филиппа Св. ап. Филипа Св. ап. Филиппа 
Освобождение 

полное 

15 

Свв.  Исповедников 

(Гурия, Симона и 

Авива) 

Свв. исповедников 

Гурия, Самона и 

Авива 

Свв. исповедник 

Гурия, Самоны, 

Авива дьякона 

  

16 
Ап. и ев. Матфея. Мч. 

Варлаама 

Св. ап. Матфея и св. 

мч. Варлама 

Св. ап. Матфея и св. 

мч. Варлама 

Освобождение 

полное 

17 
Св. Григория 

Чудотворца 
Св. отца Григория 

Св. Григорья 

Чюдотворца 
  

18 
Мчч. Платона и 

Романа 
Св. мч. Платона 

Свв. мчч. Романа и 

Платона 
  

19   Св. прор. Авдия Св. прор. Авдея   

20 

Предпразднство 

Введения во Храм 

Пресв. Богородицы 

Предпразднство 

внесения Св. 

Богородицы 

Предпразднство. И 

св. Григорья 

Декаполита 

Освобождение 

полное 

21 

Вход в церковь 

Пресвятой 

Богородицы 

Вход в церковь 

Пресв. Богородицы 

Вход в церковь 

Пресв. Богородица 

Освобождение 

(полное) от 

всего 

22 

Попразднество 

Введения. Прп. 

Фаддея Студийского 

Попразднство 

Пресв. Богородицы. 

Прп. Фадея, игумена 

Студийскаго 

Св. прп. Фадея 

Студийскаго. 

Попразднство 

Освобождение 

полное 

23 
Св. Григория, еп. 

Акрагантийского 

Св. Григория, 

Аркадскаго еп. 

Прп. отца нашего 

Амфилохия, еп. 

Иконииска 

  

24   Св. отца Анфилофья 
Св. отца Григорья 

Акраганьскаго 
  

25 

Сщмчч. Петра, папы 

Александрийского и 

Климента, папы 

Римского 

Сщмч. Петра, папы 

Александрийскаго, 

и сщмч. Климента 

Сщмч. Климента, 

еп. Римьска, и св. 

Петра 

Александрьскаго. 

Св. мч. Меркурия 

(хотя она имеется и 

Освобождение 

полное 
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в следующем дне). 

Св. Екатерины 

26 

Мч. Меркурия. Прп. 

Алимпия (Алипия) 

столпника 

Св. мч. Меркурия и 

прп. Алумпия 

столпника 

Св. мч. Меркурия и 

св. прп. Олумпия 

Столпника. Св. мч. 

Георгия 

  

27 
Св. Иакова 

Персянина 

Св. Иякова 

Персенина 

Св. мч. Иякова 

Персьскаго 
  

28 

Св. Стефана Нового и 

иже с ним Петра и 

Павла и дружины их 

Св. отца нашего 

Стефана новаго и 

дружины его, иже с 

ним: Петра и Павла 

Св. и прп. отца 

нашего Стефана 

Новаго и св. Петра и 

Павла и дружины их 

Освбождение 

от часов и 

поклонов 

29   Св. ап. Парамана 

Св. и прп. отца 

нашего Иоанна 

Дамаскиньскаго. Св. 

Парамона 

  

30 
Ап. Андрея 

(Первозванного) 
Св. ап. Андрея 

Св. и славнаго ап. 

Андрея 

Освобождение 

от всего 

Декабрь 

1   Св. прор. Наума Св. прор. Наума   

2   Св. прор. Амбакума Св. прор. Амбакума   

3   Св. прор. Софония Св. прор. Софония   

4 
Вмц. Варвары. Прп. 

Иоанна Дамаскина 

Св. великия мц. 

Варвары и во свв. 

отца нашего Иоана 

Дамаскынскаго 

Св. мц. Варвары и 

св. Иоанна 

Дамаскыньскаго 

Освбождение 

от поклонов 

5 
Прп. Саввы 

(Освященного) 

Прп. отца нашего 

Савы 

Св. прп. отца 

нашего Савы 

 Освобождение 

от всего до 

обеда 

6 

Прп. Николы (свт. 

Николая, архиеп. 

Мир Ликийских, 

чудотворца) 

Прп. отца нашего 

Николы 

Св. отца нашего 

Николы 

Освобождение 

полное 

7 

Прп. Амвросия (еп. 

Медиоланского).  

Попразднство свт. 

Николая 

Прп. отца нашего 

Амбросия. И память 

в мори усопшая 

братия нашея, в 

день прп. отца в 

службу посланным 

[и] по бездне Божия 

суда утопших 

Св. отца нашего 

Амбросия. И память 

свв. отец, в службу 

посланых и в мори 

истопшим 

Освбождение 

от часов и 

поклонов 

8   Прп. отца Патапия Св. отца Патапия   

9 
Зачатие св. Анны, 

егда зача Богородицу 

Зачатие св. Анны, 

егда зача Св. 

Богородицу 

Зачатье св. Анны, 

егда зача Святую 

Богородицю 

 Освобождение 

от всего до 

обеда 

10   
Свв. мчч. Мины и 

Ермогена и Уграфа 

Свв. мчч. Мины, 

Ермогена, Еуграфа 
  

11 
Прп. Даниила 

Столпника 

Прп. отца Данила 

Столпника 

Св. отца нашего 

Данила Столпник[а] 
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12 
Прп. Спиридона, еп. 

(Тримифунтского) 

Прп. отца нашего 

Спиридона, еп. 

Купрьскаго 

Св. отца Спиридона 

Освбождение 

от часов и 

поклонов 

13 
Мчч. Евстратия и 

дружины его 

Свв. мчч. Еустратиа 

и дружины его 

Свв. мчч. Еустратия, 

Ауксентея, Еугения, 

Мардария, Ареста 

Освобождение 

полное 

14   
Свв. мчч. Фурса и 

Леукия и Филимона 

Свв. мчч. Фурса, 

Леукия, Калиника 
  

15   Св. мч. Елеуферья Сщмч. Елеуферия   

16   Св. прор. Агагея Св. прор. Аггея   

17 
Прор. Даниила и свв. 

трёх отроков  

Св. прор. Данила и 

свв. трии отрок 

Свв. 3 отрок: 

Анания, Азария, 

Мисаила, и Данила 

прор. 

Освбождение 

от часов 

18   
Св. мч. Севастиана и 

иже с ним 

Свв. мчч. 

Севастьяна и 

дружины его 

  

19   
Св. отца 

Вонифантия 

Свв. мчч. 

Внифантия и 

Афинодора 

  

20 

Предпразнство 

Христова Рождества. 

Сщмч. Игнатия 

Богоносца 

Предпразднство 

Христова 

Рождества. Сщмч. 

Игнатия Богоносца 

Сщмч. Игнатья 

Богоносца 

Освобождение 

полное 

21   Св. мц. Ульянеи Св. мц. Иулиянии   

22   Св. мц. Анастасии Св. мц. Анастасии   

23   
Свв. мчч. 10, иже в 

Крите 

Свв. мчч. 10, иже в 

Крите 
  

24 
Навечерие Рождества 

Христова (сочельник) 

[Предпразднство 

Рождества 

Христова] 

[Предпразднство 

Рождества 

Христова. Св. 

Еугении] 

Освобождение 

от часов и 

поклонов 

25 

По плоти 

спасительное 

Рождество великого 

Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа 

Рождество Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

По плоти Рождество 

Великаго Бога и 

Спаса нашего 

Иисуса Христа 

Освобождение 

полное 

26 

Свв. и прав. Иосифа 

Обручника, Давида 

(царя) и Иакова 

(брата Господня) 

Собор Св. 

Богородицы 

Сбор Пресв., 

Пречистыя 

Владычица нашея 

Богородица 

Освобождение 

полное 

27 Первомч. Стефана Первомч. Стефана 
Св. первомч. 

Стефана 

Освобождение 

полное 

28 

Мчч. 20 000 иже в 

Никомидии мученых. 

Св. Феодора 

Написанного 

(Начертанного) 

Свв. мчч. 20000, иже 

в Никомидии 

мученых 

Свв. мчч. 20000, 

мученых в 

Никомидеи. Св. 

Феодора 

Написанаго 

  

29 

Свв. Младенцев (14 

000 от Ирода в 

Вифлиеме 

Свв. младенец и св. 

Маркела 

Свв. младенец и св. 

Маркела 
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избиенных). Св. 

Маркела 

30 
Ап. Тимона (от 70-

ти). Мц Анисии 

Св. ап. Тимона и св. 

мц. Анусии 

Св. ап. Тимона и св. 

мц. Анусьи 
  

31 
Отдание праздника 

Рождества Христова 

Отдание праздника. 

Св. Меланьи 

Прп. матере нашея 

Мелании. И отдание 

праздника 

  

Январь 

1 

По плоти обрезание 

Господа нашего 

Иисуса Христа. Свт. 

Василия (Великого), 

архиеп. Кесарии 

Каппадокийской 

Обрезание Господа 

нашего Иисуса 

Христа. И во свв. 

отца нашего 

Василия, архиеп. 

Кесария 

Кападокыйския 

Во свв. отца нашего 

Василья. И по плоти 

обрезание Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

  

2 
Предпразднство 

Крещения 
Св. отца Силивестра 

Св. отца нашего 

Силивестра, папы 

Римскаго. 

Предпразднство 

Просвещенья 

  

3 Мч. Гордия Св. мч. Гордия 
Св. прор. Михея. Св. 

Гордия 
  

4   Сщмч. Феопемта 

Сщмчч. Феопемьта 

и Фостирия и 

Феокта игумена 

  

5 

Навечерие 

Богоявления 

(Крещенский 

сочельник) 

[Предпразднство 

Крещения 

Господня] 

Св. прп. 

Аполинарии и св. 

Григория, иже в 

Крите 

  

6 

Крещение великого 

Бога и спаса нашего 

иисуса Христа 

(Богоявление) 

Крещение Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

Просвещение 

великаго Бога и 

Спаса нашего 

Иисуса Христа 

Освобождение 

полное 

7 

Собор святого 

Предтечи и 

Крестителя Иоанна и 

от Антиохии 

перенесение честныя 

его руки 

Збор св. Иоана 

Крестителя 

Сбор св. Предтеча 

Крестителя Иоанна. 

И принесение от 

Антиохия честныя 

его рукы 

  

8     Прп. Домникы   

9 Мч. Полиевкта Св. мч. Полуекта Св. мч. Полуекта   

10 

Свт Григория, еп. 

Нисского. Прп. 

Маркиана 

Во свв. отца нашего 

Григория, еп. 

Нусьскаго. Прп. 

отца нашего 

Маркиана 

Св. отца нашего 

Григорья Нускаго 
  

11 
прп. Феодосия 

(Великого) 

Прп. отца нашего 

Феодосия, общему 

житию наставника 

Св. и прп. отца 

нашего Феодосия 

общежителя 

  

12 
Мц. Татианы. Мчч. 

Ермила и Стратоника 

Св. мц. Татьяны. 

Свв. мчч. Ермолы и 

Св. мц. Татияны. 

Свв. мчч. Ермула и 
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Страстоника (с 13 

января) 

Страстоника (с 13 

января) 

13 
Отдание праздника 

Крещения 
Отдание праздника Отдание праздника   

14 
Свв. отец в Синае и 

Раифе убиенных 

На Синаи, на Рафе 

убьеных свв. отец 

Свв. преподобных 

отец черноризец, 

избьеных на Раифе 

и на Синаи святей 

горе 

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

15 

Свв. Иоанна 

Каливита (Кущника) 

и Павла Фивейского 

Св. Иоана Калевита 

и св. Павла 

Фивеискаго 

Св. отца нашего 

Иоана Кущника и 

прп. отца Павла 

Фивийскаго 

  

16 
Поклонение честным 

веригам ап. Петра 

Поклонение 

честных вериг св. 

ап. Петра 

Память творим 

честных вериг ап. 

Петра 

Освобождение 

от часов 

17 
Прп. Антония 

Великого 

Прп. отца нашего 

великаго Антония 

Прп. отца нашего 

Антонья Великаго 

Освобождение 

от всего 

18 

"Перенесение от 

изгнания св. 

Афанасия" (архиеп. 

Александрийского). 

Св. Кирилла, архиеп. 

Александрийского 

Принесения от 

изгнания св. 

Афонасия. Св. 

Кирила, архиеп. 

Александрейскаго 

Память от изгнания 

пренесенаго телесе 

св. отца нашего 

Афонасия, и 

Курила, архиеп. 

Александрьскаго 

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

19 

Прп. Макария 

Египетского 

(Великого) 

Прп. отца нашего 

Макария 

Егупетьскаго 

Прп. Макария 

Егюптянина 

Освобождение 

полное 

20 
Прп. Евфимия 

великого. 

Прп. отца нашего 

Еуфимия Великаго 

Прп. отца нашего 

Еуфимия Великаго 
  

21   
Св. мч. Максима 

Исповедника 

Св. отца Максима 

Исповедника 
  

22 
Ап. Тимофея. Мч. 

Анастасия Персянина 

Св. ап. Тимофея и 

св. мч. Анастасия 

Персянина 

Св. ап. Тимофея и 

св. мч. Анастасия 

Персянина 

Освобождение 

полное 

23 
Мч. Климента 

Анкирского (Еп.) 

Св. мч. Климента 

Анкюрьскаго 

Сщмч. Климента, 

еп. Анкурьска, мчна 

КИ ле(т), и 

Агафогела 

  

24 Прп. Ксении Прп. Оксиньи Прп. Ксинии   

25 
Свт. Григория 

Богослова 

Св. отца нашего 

Григория 

Богословца 

Во свв. отца нашего 

Григорья 

Богословца 

Освобождение 

полное 

26 

Перенесение (мощей) 

прп. Феодора, 

игумена 

Студийского. Св. 

Иосифа, брата его, 

архиеп. Солунского. 

Принесение прп. 

отца нашего 

Феодора, игумена 

Студийскаго, 

Иосифа, брата его, 

архиеп. Селуньскаго 

Св. отца нашего 

Ксенефонта и жены 

его и чаду его. 

Пренесение мощей 

прпп. отцю нашею 

Феодора, игумена 

Студийскаго, 

Иосифа брата его, 

архиеп. Селуньскаго 

Освобождение 

полное 



88 
 

27 

Перенесение (мощей) 

свт. Иоанна 

Златоуста 

Пренесение во свв. 

отца нашего Иоана 

Златоустаго 

Пренесение 

честнаго телесе 

Иоанна Златоустаго 

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

28 
Прп. Ефрема 

(Сирина) 

Прп. отца нашего 

Ефрема Сурина 
Прп. отца Ефрема   

29 

Перенесение (мощей) 

св. Игнатия 

Богоносца 

Пренесение Игнатья 

Богоносца 

Пренесение мощий 

Игнатья Богоносца 

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

30 Прп. Ксенофонта 
Прп. отца нашего 

Ксенефонта 

Прпп. Ксенефонта, 

Ипополута 
  

31 
Свв. (бессрр.) Кира и 

Иоанна 

Свв. мч. Кира, 

Иоана 
Свв. Кура, Иоана Освобождение 

Февраль 

1 

Предпразднество 

Сретения Господа 

нашего Иисуса 

Христа. Вмч. 

Трифона 

Предпразднство 

Усретения Господа 

нашаго Иисуса 

Христа. И память св. 

великаго мч. 

Трифона 

Св. мч. Труфона. И 

предпразднство 

Усретения Господня 

Освобождение 

от часов 

2 

Сретение Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

Устретение Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

Усретение Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

Освобождение 

полное 

3 
Попразднество 

Сретения Господня 

[Попразднество 

Сретения Господня] 
Св. прав. Семеона 

Освобождение 

от часов 

4 
Отдание праздника 

Сретения Господня 
Отдание праздника 

Св. и прп. отца 

Сидора. Отдание 

праздника 

  

5   Св. мц. Агафьи Св. мц. Агафии   

6   
Св. отца нашего 

Вюкула еп. 

Св. отца Вюкюла, 

еп. Змурьска 
  

7 
Св. Парфения, еп. 

Лампсакийского 

Отца нашего 

Парфения, еп. 

Лапсака 

Св. Парфения, еп. 

Лапсаньска 
  

8   Св. прор. Захария Св. прор. Захарии   

9 Мч. Никифора Св. мч. Никифора Св. мч. Никифора Освобождение 

10   Св. мч. Харлампия Сщмч. Харлампия   

11   Св. мч. Власия еп. Сщмч. Власия   

12 

Прп. Мелентия, 

архиеп. 

Антиохийского(?) 

Прп. отца нашего 

Мелентия, архиеп. 

Антиохийскаго 

Св. и прп. Мелетия, 

еп. Антиохийскаго 
  

13 Прп. Мартиниана 
Прп. отца нашего 

Мартимьяна 
Прп. Мартиньяна    

14   Св. отца Авксентия 

Св. отца нашего 

Ауксентея, и св. 

Курила, учителя 

словеньску языку 

Освобождение 

полное 

15   Св. мч. Онисима 
Св. Ионисима, 

ученика Павла ап. 
  

16   Свв. мчч. Памфила Св. Памфила и св.   
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и Павла и Феодула Мариании, сестры 

ап. Филипа 

17   
Св. мч. Феодора 

Тирона 

Св. мч. Феодора 

Тирона 
  

18   
Св. отца Леонтия, 

папы Римскаго 

Св. и прп. Льва и 

Леонтея, папы 

Римскаго. Св. мч. 

Максима 

  

19   Св. мч. Филимона 
Свв. мчч. Архипа и 

Филимона 
  

20   Св. отца Леонтиа еп. 

Св. отца нашего 

Леонта, еп. 

Катаньскаго 

  

21   Св. отца Еустафиа 

Св. и прп. 

чюдотворца 

Тимофея, иже в 

Сумволех 

  

22   
Обретены мощий, 

иже въ Гени 

Память обретеных 

мощий свв., иже въ 

Еугении. Сщмч. 

Мефодия, еп. 

Туроньска 

  

23   Сщмч. Полукарпа 
Сщмч. Поликарпа, 

иже в Змюрне еп. 
  

24 

Обретение честныя 

главы Иоанна 

предтечи (первое и 

второе) 

Обретение честныя 

главы Иоана 

Предтеча 

Обретение честныя 

главы Иоанна 

Предтеча 

  

25 
Попразднство 

Предтечи 
Св. отца Тарасия 

Св. отца нашего 

Тарасия, архиеп. 

Костянтиня града 

  

26   Св. отца Перфурия 
Св. отца Перфурия, 

еп. Газьска 
  

27   Св. отца Прокопия 

Прп. отца нашего 

Прокопия 

Декаполита 

  

28   Св. мч. Нестера 

Сщмч. Нестера еп. 

И прп. отца Василья 

Исповедника 

  

29   Св. Фектиста     

Март 

1   Св. мц. Евдокеи 
Св. прп. мц. 

Евдокеи 
  

2   Св. мч. Феодота еп. 

Сщмч. Феодота, еп. 

Куринеиска. Св. 

Коимнта 

чюдотворца. Св. 

Анфинодора 

  

3   
Свв. мчч. Еутропья 

и Клеоника 

Свв. мчч. Еутропия, 

Клеоника, 

Василиска 
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4   
Свв. мчч. Павла и 

Ульяны 

Свв. мчч. Паула и 

Улияны, сестры его 
  

5   Прп. Конона 

Св. мч. Конона 

огородника, Исухия 

отца 

  

6 
Свв. 42 новых мчч.ов 

(во Амморее) 
Свв. мчч. 42 новых 

Свв. новоявленых 

мчч. 42, в Сурии 

мученых 

  

7   

Свв. мчч., епископ 

бывших Василья, 

Евгин и Агафона 

Сщмчч., иже в 

Херсоне епископ 

бывших: Василия, 

Еугения, 

Агафодора, 

Елпидия, Елферия, 

Капитона и Ефрема 

  

8   
Св. отца 

Феофилакта еп. 

Св. отца нашего 

исповедника 

Феофилакта, еп. 

Никомидьскаго 

  

9 
Свв. Мчч. 40, иже в 

Севастии мученых 

Свв. мчч. 40, иже в 

Севастии мученых 

Свв. мчч. 40, в граде 

Севастеи мученых 

Освобождение 

от поклонов и 

работ 

10   Св. мч. Кондрата 
Св. ап. Кондрата в 

Коринфе 
  

11   
Св. отца Софрония, 

еп. Иерусалимьскаго 

Св. отца Софрония, 

еп. Иерусалимьска 
  

12 
Св. Феофана 

Сигрианского 

Св. отца Феофана 

Сиргианьскаго 

Св. Феофана 

Исповедника 

Серигианьска 

  

13   
Возвращение мощий 

великаго Никифора 

Возвращение 

мощий Никифора, 

еп. Иерусалимьска 

  

14   

Свв. мчч. 

Александра и 

Венедикта 

Свв. Александра и 

Венедикта 
  

15   

Свв. мчч. 

Александру дву и 

Дионисию дву 

Свв. мчч. 

Александру 2 и 

Деонисию 2 

  

16   Св. мч. Папы Св. мч. Папы   

17 
Св. Алексия, 

человека Божия 

Св. Алексея, 

человека Божия 

Св. Алексея, 

нарецаемаго 

Человека Божия 

Освобождение 

от работ 

18   
Св. отца Курила 

архиеп. 

Св. Курила, архиеп. 

Александрьска 
  

19   
Св. мч. Хрусанфа и 

Дария 

Свв. мчч. Хрусанфа 

и Дариьи. И память 

свв. отец, избьеных 

в монастыри Св. 

Савы 

  

20   
Св. Фетиньи 

самаряныни 

Св. мц. Фетинии 

самаряныни и прп. 
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Герасима 

21   
Прп. Иякова 

постника 

Св. отца нашего 

Вурила Иякова 
  

22   
Св. мч. Василия 

прозвитера 

Сщмч. Василия 

прозвутера 
  

23   

Св. мч. Никона и 

предпразднство 

Благовещению 

Сщмч. Никона и с 

ним 199 (РЧФ) мчч. 

и 200 (С) ученик его 

  

24 

Предпразднство 

Благовещения Пресв. 

Богородицы 

[Предпразднство 

Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы] 

Св. отца нашего 

Артемона еп. И 

предпразднство 

Богородицы 

  

25 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

Благовещение 

Пресв. Богородицы 

Благовещение 

Пресв. Богородицы 
  

26   
Сбор архистратига 

Гаврила 

[Собор архистратига 

Гавриила] 
  

27   Св. мч. Фунита 
Свв. мчч. Филита и 

жены его и чад 
  

28   
Св. мч. Ионы и 

Матруны 

Свв. мчч. Ионы и 

Варахисия и 

Матро[ны] 

  

29   Св. отца Акакия еп. 

Св. Акакия 

исповедника, еп. в 

Мелетине. Марка, 

еп. Перефусийска 

  

30   

Св. отцы Иоана, 

написавшаго 

Лествицю 

Св. отца нашего 

Иоана, написавшаго 

Лествицю. Акакия 

сщмч. 

  

31   
Св. отца Стефана 

чудотворца 

Св. отца Стефа[на] 

чюдотворца, 

Феофила, 

Веньямина дьякона 

и св. Власия 

чюдотворца 

  

Апрель 

1 
Прп. Марии 

Египетской 

Прп. Марьи 

Егуптянины 

Прп. Марии 

Егюптяныни 
  

2   Св. Фота и Аникыты 

Св. отца Патапия 

чюдотворца. Свв. 

мчч. Поликарпа и 

Никиты 

  

3   
Св. мц. Феодосьи 

девицы 

Свв. жен Любве, 

Иринии, Хеония, 

Феодосии. Никиты, 

игумена Мадийска 

  

4   
Св. отца Иосифа, 

творца каноном 

Св. отца Иосифа, 

творца каноном. Св. 

Зосимы, иже обрете 

Марию 
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Егюптяныню 

5   Св. отца Георгия 

Св. отца нашего 

Георгия, иже на 

горе Малеони, и 

другаго Георгия 

  

6   Св. отца Етухия еп. 

Св. отца Еутухия, 

еп. Констянтиня 

града. Свв. учителю 

словеньску языку 

Курила Философа и 

блаженнаго 

Мефодия 

  

7   
Св. отца Георгия 

епискупа 

Св. прп. отца 

Георгия, еп. 

Митилиньска. Св. 

Калиопия 

  

8   
Свв. апп. Родиона и 

Агава 

Свв. апп. Родиона, 

Агава, Руфа, 

Сункрита, 

Флегонта, Ермона и 

св. Келестия, папы 

Римскаго 

  

9   Св. мч. Еутухия 
Св. Еупсухия в 

Кесарии 
  

10   
Свв. Терентия и 

Африкана 

Свв. мчч. Терентия, 

Африкана, 

Максима, Помпия и 

инех 40 

  

11   Сщмч. Антипы еп. Сщмч. Антипы еп.   

12   
Св. отца Василия 

исповедника 

Св. отца Василия. В 

лето 6450 в тот день 

принесен бысть 

честный пояс 

Пресвятыя Госпожа 

Богородица от 

еп[ископа града] 

Зилы в Царьград и 

пакы положен бысть 

в Халкопратии 

месяца августа. И 

свв. Дима и 

Протиона 

чюдотворца 

  

13   
Св. отца Мартинана 

Паримскаго 

Св. отца нашего 

Мартина, папы 

Римского 

  

14   
Св. мч. Семеона, 

иже в Персиде 

Сщмч. Семеона, еп. 

Перськаго 
  

15   Св. мч. Савы готина 

Св. Савы готина. Св. 

апп. от 70: 

Аристарха, Пуда, 
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Трофима 

16   
Св. мч. Леонида, 

иже с ним 

Св. мч. Леонида [и] 

иже с ним 
  

17   
Св. отца Акакия 

чюдотворца 

Св. отца нашего 

Акакия, еп. 

Мелетийска. Св. 

Агапита, папы 

Римскаго 

  

18   
Св. отца Кузмы 

Халкидо 

Прп. отца нашего 

Иоанна. Кузмы, 

епископа 

Халкидонскаго 

  

19   Св. отца Леолаврет 

Прп. Иоанна. Мч. 

Феодора, иже в 

Пергии. Св. 

Пафнотия 

  

20   Прп. отца Феодора 

Прп. Феодора 

Власянаго. Св. отца 

Анастасия 

Синайскыя горы 

  

21   
Св. Феодора, иже в 

Пергии 

Свв. Мчч. Исакия, 

Аполоса, Кондрата. 

Св. прор. Михея 

  

22   
Св. отца Феодора 

Сикиота 

Св. отца нашего 

Феодора Сикеота, 

еп. Анастасия града 

  

23 
Вмч. Георгия 

(Победоносца) 

Св. и великаго мч. 

Георгия 

Св. и славнаго мч. 

Георгия 
  

24   
Св. мч. Савы 

Стратилата 

Св. мч. Савы 

Стратилата и 

чюдотворца. Св. 

Елисавефи 

  

25 
Ап. Марка 

(евангелиста) 
Св. ап. Марка 

Св. и славнаго ап. 

Марка евангелиста 

Освобождение 

полное 

26   Сщмч. Василья еп. 
Св. Василия, еп. 

Амасийска 
  

27   
Св. мч. Семеона, 

сродника Господня 

Сщмч. Семеона, еп. 

Ерусалимскаго 
  

28   
Свв. апп. Иасона и 

Сосипатра 

Свв. апп. Иасона и 

Сосипатра 
  

29   
Св. отца Мемнона 

чюдотворца 

Св. отца Мемнона 

чюдотворца [и] иже 

с ним 

  

30 

Ап. Иакова 

(Зеведеева), брата св. 

Иоанна Богослова 

Св. ап. Иякова, 

брата Иоана 

Богословца 

Св. ап. Иякова, сына 

Зеведеева, брата 

Иоана Богословца 

Освобождение 

полное 

Май 

1   Св. прор. Еремея Св. прор. Еремея   

2 
Успение св. 

Афанасия, архиеп. 

Успение св. 

Афанасиа, архиеп. 

Св. отца нашего 

Афонасия, архиеп. 

Освобождение 

полное 



94 
 

Александрийского Александриискаго. 

Пренесение мощий 

свв. мчч. Бориса и 

Глеба 

Александрьскаго. 

Пренесение мощем 

славною мч. Бориса 

и Глеба 

3   

Свв. мчч. Тимофея и 

Мавры. Успение св. 

отца Феодосия, 

игумена 

Печерьскаго 

Свв. мчч. Тимофея и 

Мавры [и] 

подружия его. Прп. 

отца нашего 

Феодосия 

Печерьскаго 

  

4   Св. мч. Салвина еп. 

Сщмч. Силивана, 

Оливана еп. Св. 

Никифора, игумена 

Мадийск 

  

5   
Св. мц. Ирины, 

дщери царския 
Св. мц. Ирины   

6   
Св. многострастнаго 

Иова 

Св. и прав. и 

многострастнаго 

Иова 

  

7   
Память знаменья 

честнаго Креста 

Память на небеси 

явльшагося 

знамения Честнаго 

Креста. Прп. отца 

Пахомия 

  

8 

Ап. и ев. Иоанна 

Богослова. Прп. 

Арсения Великого 

Св. ап. еуангелиста 

Иоана Богословца. 

Прп. отца нашего 

Арсения Великаго 

Св. ап. Иоана 

Богословца. 

Великаго Арсения 

Освобождение 

полное 

9   

Св. прор. Исаия. 

Принесение мощий 

св. отца Николы 

Св. и славнаго прор. 

Исаия, сына 

Амосова. Св. мч. 

Христофора 

  

10 Ап. Симона (Зилота) 
Св. ап. Симона 

Ревнителя 

Св. ап. Симона 

Зилота Ревнителя 

Освобождение 

полное 

11   Св. мч. Мокия 
Св. мч. Мокия. И 

бытие Царяграда 
  

12   
Св. отца Епифания 

еп. 

Св. отца нашего 

Епифана, еп. 

Купрьскаго. Св. 

Германа 

  

13   
Свв. мчч. Глукерьи 

и Олександра 

Свв. мчч. 

Александра и 

Глукерьи 

  

14   Св. мч. Сидора 
Сщмчч. Сидора и 

Тухона 
  

15 
Прп. Пахомия 

(Великого) 

Прп. отца нашего 

Пахомия Великаго 

Прп. отца Пахомия 

Егуптянина 

Освобождение 

от часов и 

работ 

16   Св. Георгия еп. 

Св. Георгия, митр. 

Митулинь[скаго]. 

Ап. Июды, брата по 
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плоти Господня 

17   
Св. ап. Андроника, 

от 70 

Св. ап. Андроника, 

единаго от 70... 
  

18   Св. мч. Феодота     

19   Св. Патрикия еп.     

20 Вмч. Фалалея 
Св. и великаго мч. 

Фалелея 
  

Освобождение 

полное 

21 
Царей Константина и 

Елены 

Св. царя Костянтина 

и матере его Елены 
  

Освобождение 

полное 

22   Св. мч. Василиска     

23   Св. отца Малахиа     

24   
Св. отца Семиона, 

иже на Дивней горе 
    

25 

Третье обретение 

честныя главы св. 

Иоанна Предтечи и 

Крестителя 

Обретение честныя 

главы Иоана 

Предтечи 

  
Освобождение 

полное 

26   Св. ап. Карпа, от 70     

27   Св. отца Климента     

28   

Св. мч. Крискента. 

Свв. отец 318, иже в 

Никии 

    

29   
Св. мц. Федосьи 

девици 
    

30   
Св. отца нашего 

Исакия 
    

31   Св. мч. Армиа     

Июнь 

1   
Св. Устина 

Философа 
    

2   Св. отца Никыфора     

3   Св. мч. Лукиана     

4   Св. отца Митрофана     

5   
Свв. мчч. Маркиана 

и Нинаканд 
    

6   Св. мч. Дорофея еп.     

7   Св. мч. Феодота     

8 
Мч. Феодора 

Стратилата 

Св. мч. Феодора 

Стратилата 
  

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

9   

Свв. мчч. 

Александра и 

Антонины 

    

10   Св. мч. Тимофея еп.     

11 
Апп. Варфоломея и 

Варнавы 

Свв. апп. 

Варфоломея и 

Вернавы 

  
Освобождение 

полное 

12 
Прп. Онуфрия 

(Великого) 

Прп. отца нашего 

Онуфрия 
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13   Св. мц. Окулины     

14   
Св. прор. Елисея, 

сына Асафату 
    

15   
Св. прор. Амоса и 

Исаия прор. 
    

16   
Св. отца Тихона 

чюдотворца 
    

17   
Свв. мчч. Мануила, 

Савелия, Измаила 
    

18   
Свв. мчч. Леоньтия 

и Феодуола 
    

19 
Ап. Иуды (брата 

Господня) 
Ап. Июды   

Освобождение 

полное 

20   Сщмч. Ульяна     

21         

22   Сщмч. Евсевия     

23   

Св. мц. Агрифены. 

Поновление 

притвора св. прор. 

Предтечи Иоана 

    

24 
Рождество св. Иоанна 

Предтечи 

Рождество св. 

Иоанна Предтечи 
  

Освобождение 

полное 

25 

Попразднство 

Рождества св. 

Предтечи 

Св. мц. Февронии. 

Попразднство 

рождеству Предтечи 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

26   
Св. отца Давида 

Селунскаго 
    

27   
Св. отца Сапсона 

странноприимца 
    

28 Мчч. Кира и Иоанна 

Свв. мчч. Кира 

Иоана. И 

предпразднство свв. 

апп. 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

29 

Свв. и прехвальных 

апостолов Петра и 

Павла 

Свв. прехвальною 

апп. Петра и Павла 
  

Освобождение 

полное 

30 
Собор Свв. 12 

апостолов 
Збор свв. апп. 12   

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

Июль 

1 
Безмездников Космы 

и Дамиана 

Свв. безмезднику 

Козмы и Демьяна 
  

Освобождение 

полное 

2 

Положение ризы 

Пресвятой 

Богородицы во 

Влахерне 

Положение ризы Св. 

Богородицы во 

Влахерне 

  

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

3   Св. мч. Уакинфа     

4   Св. Андрея еп.     

5 
Св. Евстафия, еп. 

Антиохийского 

Св. Еустафья, еп. 

Антиохийскаго 
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6   
Св. отца Сисоя 

Великаго 
    

7   
Св. отца Фомы 

чюдотворца 
    

8 Вмч. Прокопия Вмч. Прокопия   
Освобождение 

полное 

9   Сщмч. Панкратия     

10   Свв. мчч. 45     

11 

Св. и добропобедной 

мц. Евфимии. Память 

свв. Отцов 

Халкидонского 

Собора 

Св. мц. Еуфимьи. 

Неделя по памяти 

св. Еуфимии - 

праздник в 

Халкыдоне бывшаго 

сбора святыми отцы 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

12   Св. мц. Голендухи     

13   Св. мч. Акула еп.     

14   
Св. отца Иосифа, еп. 

Селуньскаго 
    

15 

Мчч. Кирика и 

Иулитты. Св. 

Иосифа, еп. 

Солунского, брата 

прп. Феодора исп., 

игумена Студийского  

Свв. мчч. Кюрика, 

Иулиты [и св. 

Иосифа] 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

16   

Свв. мчч. 

Онисифора и 

Перфурия и свв. 

отец 

Х[алкидонских]ъ 

    

17   
Сщмч. Анфиногена 

еп. 
    

18   Св. мч. Емельяна     

19   
Св. отца Диа и свв. 

Макрины 
    

20 Св. прор. Илии Св. прор. Ильи   
Освобождение 

полное 

21   
Св. отца Семеона 

Уродиваго 
    

22 

Св. мироносицы 

Марии Магдалины. 

Сщмч. Фоки 

Св. Марьи 

Магдалыни 

мюроносици и 

сщмч. Фокы 

  
Освобождение 

от часов 

23   
Свв. мчч. Трофима и 

Феофила 
    

24 
Новоявленных мчч. 

Бориса и Глеба 

Св. мц. Крестины и 

свв. мчч. Бориса и 

Глеба 

    

25 

Успение св. Анны, 

матери Пресвятой 

Богородицы. Свв. 

жён Евпраксии и 

Успение св. Анны, 

матере Св. 

Богородица. И свв. 

жен Еупраксии и 

  

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 
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Олимпиады Олумпиады 

26   

Свв. мчч. Ермола и 

Ермипопа и 

Ермократа 

    

27 Вмч. Пантелеимона 
Св. великаго мч. 

Пантелеимона 
  

Освобождение 

полное 

28   Св. мч. Еустафия     

29   Св. мч. Калинника     

30   

Свв. апп. Силы и 

Силуяна. Иоан 

воинника 

    

31   Св. мц. Илитоты     

Август 

1 
Свв. (семи мчч.ов) 

Маккавеев 

Свв. Маковеи, 

Елеазара и 

Соломонии и 7 сын 

ея 

  
Освобождение 

полное 

2 
Перенесение мощей 

св. первомч. Стефана 

Принесение мощий 

св. первомч. 

Стефана 

  

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

3   
Свв. отца Фауста, 

Далматия, Исакия 
    

4   Св. мч. Елеуферья     

5 

Предпразднство 

Преображения 

Господня. Св. мч. 

Евсигния 

Св. мч. Еусегния. 

Предпразднство 

преображения 

Господа нашего 

Иисуса Христа 

  
Освобождение 

от часов 

6 

Боголепное и славное 

преображение 

великого Бога и 

Спаса нашего Иисуса 

Христа 

Боголепное и 

славное 

Преображение 

великаго Бога и 

Спаса нашего 

Иисуса Христа 

  
Освобождение 

полное 

7 

Попразднство 

Преображения. Св. 7 

отроков в Эфесе 

Попразднство 

Преображения. Свв. 

7 отроков 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

8 

Св. мч. Дометия. Св. 

Емилиана, еп. 

Кизического 

Св. Дементеяна и св. 

Емильяна, еп. 

Кузина 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

9 

Отдание прадника 

Преображения 

Господня. Ап. 

Матфея (Матфия) 

Отдание 

Преображения. Св. 

ап. Матфея 

  
Освобождение 

полное 

10   Св. мч. Лаврентия     

11   
Св. мч. Еупла 

дьякона 
    

12   Свв. мчч. Фотиана и     
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Анита 

13   

Положение мощий 

св. Максима 

Исповедника 

    

14 

Предпразднство 

Успения Пресвятой 

Богородицы. Прор. 

Михея 

Св. прор. Мехея и 

предпразднство 

Пресв. Богородица. 

И священие честны 

обители от Олексея 

св. нашего Владыкы 

всея вселеныя 

патриарха 

  
Освобождение 

полное 

15 

Успение пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы 

Успение Пресв. 

Владычицы нашея 

Богородицы 

  
Освобождение 

полное 

16 
Попразднство 

Успения. Св. Убруса 

[Попразднство 

Успения. Св. 

убруса. Св. 

Диомида] 

    

17 

Попразднство 

Успения. Св. мч. 

Мирона 

Попразднство 

Успения. Св. 

Мюрона 

  
Освобождение 

от часов 

18 

Отдание прадника 

Успения. Св. мчч. 

Флора и Лавра 

Отдание праздника. 

Свв. мчч. Фрола и 

Лафра 

  
Освобождение 

от часов 

19   
Св. мч. Андрея 

Стратилата 
    

20   

Св. прор. Самоила и 

св. ап. Фадея, 

единаго от 70 

    

21   
Св. мц. Васисы и 

ч[е]л[я]д[и] ея 
    

22   
Св. мч. Агафоника и 

дружины его 
    

23   

Свв. отец наших 

Калиника патриарха 

и св. Еустафия еп. 

    

24 

Перенесение мощей 

св. ап. Варфоломея. 

Св. Евтихия 

Св. мч. Еутуфия. И 

пренесение мощий 

св. ап. Варфоломея 

  

Освобождение 

от часов, а от 

работ - до 

половины дня 

25   Св. ап. Тита     

26 
Мчч. Адриана и 

Наталии 

Свв. мчч. Андреяна 

и Натальи и 

дружины ею 

  
Освобождение 

полное 

27 
Прп. Пимена 

(Великого) 

Прп. отца нашего 

Пумина 
    

28 

Прп. Моисея Мурина. 

Предпразднство 

Усекновения св. 

Предтечи 

Св. отца нашего 

Мосея Мюрин[а] 
  

Освобождение 

от часов и 

работ 
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29 
Усекновение (главы) 

св. Иоанна Предтечи 

Усекновение главы 

св. Иоана Предтечи 
  

Освобождение 

полное 

30 

Попразднство 

Усекновения 

Предтечи 

[Попразднство 

Усекновения 

Предтечи.] Св. 

Филикса 

  

Освобождение 

от часов и 

работ 

31 

Положение честного 

пояса Пресвятой 

Богородицы в 

Халкопратии. 

Положение честнаго 

пояса Пресв. 

Богородицы в 

Халкопратии 

  
Освобождение 

полное 
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Приложение 2 

Описание всего годового неподвижного круга богослужения САУ по рукописи 

Троиц. 22. 

 

л.1. об. Начало индикта. месяца сентября в 1 день «Наста вход лету...»;  

л.2. стихиры гл.1 «Христе Боже наш...», гл.1 самогласен «На Тя уповающе...»; 

л.2 об. гл. 5 «Ты Царь сый...», гл.2 «Дивен еси Боже...»; 

л.3. гл.4 «Царствие Твое, Христе Боже...», гл.3 «Превечное Слово Отчее...» 

л.3. об. и ина, гл.8 «Иже неизреченною мудростию» и другие Симеону гл.5, подобен 

«Преподобне отче» и инии с ними писаны в Минеи. А се святому Симеону 

самогласен, гл.2 «Память твоя во веки пребывает...»; 

л.4. гл.2 «Мощий твоих рака...», гл.2 «От корени благаго...», гл.6 «Божественная 

благодать...»; 

л.4. об. ины гл.6 «Иже со Святым Духом совокупився...» 

месяца того же 2, святаго Мамы, гл.2. «Новый сад яко масличный...»; 

л.5. гл.4 «Придете согласно, вернии...»; 

л.5. об. месяца сентября в 3. Святаго священномученика Анфима, гл.4 

«Никомидийскаго великаго града...»; 

л.6 гл.6 «Священник законен...»  

месяца того в 4 святаго священномученика Вавилы, гл.6 «Судищу мучительску 

предстоя...»; 

л.6.об. гл.6 «Степень основания Церкви стяжа...»,  

месяца того 5, пророка Захарии, гл.6 «Жертву принося по закону...»; 

л.7. гл.8. «Святительства законьна оболченный», гл.2. «Яко чист святитель»; 

л.7.об. месяца сентября в 6, чюдо святаго Архангела Михаила. стихиры 3. гл.8, 

подобен «Славную и бескверную»: «Яко велия слава Твоя», а другий «Михаиле 

Архистратиже», а третий «Видение твое светло» - писаны в Минее; ина стихира гл.6 

«Ангели твои, Христе» и ина, гл.8 «Архангелом венец» - писаны ноября в 8. А се 

томуже, гл.8 «Яко чиноначальник и забрало...»; 

л.8. гл. 6. «Срадуйтеся нам...», гл.5 «Идеже осеняет благодать...»; 

л.8.об. гл.2 «Придете согласно вси мы восплещем...»,  

месяца сентября в 7 день. Предпразднство Рождеству Святыя Госпожа Богородица. 

Стихиры гл.4 «Всечестное Твое Рождество», а другая «Ангеловым прорицанием»; 

л.9. Месяца сентября в 8. Рождество Всесвятыя Госпожи Богородицы. Стихира гл.6. 

самогласен «Днесь иже на разумных престолех», другая «Сий день Господень», 
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третья «Аще и Божиим велением». А на стиховне гл.4 самогласен «Всемирная 

Радость», с неюже ине две. На заутрене на хвалитех гл.1 стихиры три, подобен «О 

дивное чюдо». На стиховне на заутрени стихиры гл.2. подобен «Доме Ефрантов»: 

«Мирови упование», другая «Днесь радость», третья «Ликуй, Иоакиме», ина стихира 

гл.2, самогласен «Придете деволюбцы» - ти вси в Минее. А се томуж, гл.1: «Начало 

нашему спасению...»; 

л.9.об. гл.4 «Неплоды бещадная Анна днесь...»; 

л.10. гл.2.самогласен «Предповеленнная всех Царица...»; 

л.10.об. гл.6. «Днесь неплоды раждает...», гл.6 «Днесь прекрасныя радости...»; 

л.11. гл.8 «Придете вси вернии, к Девици притецем...»; 

л.11.об. гл.8 самогласен «В нарочитый день праздника нашего...», гл.2. «Что шум 

празднующих бывает...»; 

л.12. месяца того в 9 день. Святою праведнику Богоотец Иоакима и Анны, стихира 

гл.2 «Придете деволюбезнии вси», таже сию стихиру гл.5 «О блаженная верста...»; 

л.12.об. Месяца сентября в 10. Поклонение Честному Кресту. Предпразднство 

святаго Воздвижения, стихира гл.4 «Честнаго Креста, Христе, детель...»; 

л.13. гл.5.самогласен «Придете, людие, преславное чудо видяще...»,  

месяца того в 11. Предпразднство Воздвижения, стихира гл.5 «Глас пророк Твоих...»; 

л.13.об. гл.6.  «Днесь сад животный...»,  

месяца того в 12. Поклоненье Честному Кресту, стихира гл.6.; 

л.14. гл.6 «Днесь Древо явися...», гл.6 «Не буди ми похвалитися...»,  

месяца того 13. Поклонение Честнаго Креста, гл.6. «Днесь происходит Крест 

Господень...»; 

л.14 об. гл.6. «Пророчестии гласи Древо святое провозвестиша...».  

В тот день празднуем Обновление святаго Храма Христа Бога нашего Воскресению и 

предпразднство Животворящаго Креста, стихира гл.6. «Обновления да почтятся...»; 

л.15. Месяца того в 12 на вечерне стихиры трие, гл.5 подобен «Радуйся Кресте 

Господень».  

Месяца в 14. Всемирное Воздвижение Честнаго Креста Господня. На «Господи 

воззвах» стихиры гл.6. подобен «Все упование»: «Моисий прообразуя», другая 

«Крест воздвигаем», третья «Кресте преславный», а другие стихиры 3, гл.8 подобен 

«О преславное чудо». А на стиховне гл.8 «Егоже древле», другая «Глас пророка 

Твоего Моисея», [глас] 6: «Четвероконечный мир» - ти вси в Минеи суть. 

л.15 об. на поклонение Кресту, егда целуют гл.2 «Придете вси языцы...»; 

л.16. гл.3. «Христе Боже наш...», гл.6 «Кресте Христов, христианом упование»; 



103 
 

л.16. об. ина гл.1. самогласен «Насажденое на Лобнем месте...», гл.2 «Божественное 

скровище в земли скрываемо...»; 

л.17. гл.4 «Совокупимся днесь песненное торжество...»; 

л.17 об. гл.2. «Ты ми покров крепок еси...»,  

месяца сентября в 15 св. мученика Никиты, гл.6 «Светило мучеником тя уведехом...»; 

л.18. гл.8. самогласен. «Победе тезоименник явися...»,  

месяца сентября в 16 день. Страсть святыя мученицы Евфимьи Добропобедныя, 

стихира гл.3; 

л.18.об. «Истиную чашю от своих кровий...», гл.6. «Одесную Спаса предста девица...»; 

л.19.гл.6. «Процветшия добродетельми...»,  

месяца сентября в 20. св. мученика Евстафья и жены его и чад его, гл.6. «Твердый 

душею...»; 

л.19.об. гл.8 «Воинство и старейшинство...»; 

л.20. гл.2. «Вторый Иов Евстафие житием...», гл.4. «Кто не блажит твоего всечестнаго 

нрава...»; 

л. 20.об. месяца сентября в 21. Святаго апостола Кондрата, гл.4 подобен «Званный 

свыше»: «Святителю честный подобне...»; 

л.21. гл.4 «Богоносе преподобне исповедая Божие утверждение...»,  

месяца того в 22. Святаго мученика Фоки. Гл.2. «Измлада бысть Господеви 

рачитель...»,  

месяца сентября в 23. Зачатие св. Иоанна Предтечи, стихира гл.6; 

л.21.об. гл.6 «Елисавет зачат Предтечю...», стихира гл.6 «Днесь от неплодственну боку...»; 

л.22. Месяца сентября 24. Святыя первомученицы и апостолы Феклы, стихиры гл.4. 

«Богатьство оставивши отчее...»; 

л.22.об. гл.8. «Львова стремления попрала еси...», гл.6. «Страстотерпческими бореньи 

врага попрала еси...»; 

л.23. гл.1. «Страстотерпческий подвиг днесь предлежит...», гл.2. «Возложьше себе 

всесильным манием...»; 

л.23.об. Месяца септября в 25. Святыя преподобныя Ефросинии Александрийския, 

стихира гл.2. «Чистую чистоты своея...»; 

л.24. Месяца септября в 26 день. Святаго апостола Иоанна Богослова Евангелиста, 

стихира гл.1. «Реки богословия...», гл.2. «Сына громова основание...»; 

л.24.об. гл.8. «Евангелисте Иоанне...»; 

л.25. гл.6.самогласен «Апостоле Христов, евангелисте, богослове...», гл.8.самогласен 

«Богослове уното, учениче возлюблен...»; 
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л.25.об. Месяца того 28. св. Харитона, гл.4. «Богоносче отче Харитоне...»,  

месяца того в 30 день. Святаго отца Григория, стихира гл.6. «В незаходяй облак 

неизреченного света...»; 

л.26. гл. 2. «Кто достоин добродетелей твоих...»,  

месяц октамбрь в 1 день. Покров Святыя Богородица, в тотже день святаго апостола 

Ананьи, стихира гл.4 «Страстотерпцем жилище...»; 

л.26. об. гл.1. «Сосуда избранного великое приятелище Духа...»; 

л.27. гл.8. самогласен «Учениче Спасов...»,  

в тот же день святого Романа певца кондакареви, гл.6. «Первое добрых начаток...»; 

л.27. об. месяца того 2 св. Киприана гл. 8. «Светильника богосияна...», гл. 8. «Иже злобе 

первей...»,  

месяца того в 3 св. сщмч. Дионисия Ареопагита гл. 8 «Во святителех и мученицех...»; 

л.28. гл.4 «Небесного разума невидимыя глубины...», стихира г.2. обща и Дионисию и 

Киприану; 

л.28. об. «Придете согласно вернии...»,  

месяца того 4. св. Иорофея, гл. 4 «Предповелен от Бога...»; 

л.29. месяца того 5. св. Мамелфы. Гл. 2 «Видение бесчестное...»,  

месяца того в 6. Святаго апостола Фомы. Гл.6. «На колеснице добродетельнеи ездя...»; 

л.29. об. гл. 4 «Ловитвенную глубину оставив...»; 

л.30. месяца октября в 7. Святою мученику Сергия и Вакха, стихира, гл. 2 «Видяще 

древле церкы Божия...», гл.8. самогласен «Укрепися Христов мученик...»; 

л.30. об. гл. 3. «Коль добро и коль красно...», гл. 4 «Пророчески святыма сошедшимся...»; 

л.31. месяца октября 8. Преподобныя Пелагии, гл.4. «Идеже умножися грех...»,  

месяца того 9. Святаго апостола Иакова Алфеева, гл. 4. «Божественного Духа, 

премудре, благодать приим...»  

л.31. об гл. 5. «Верно торжествуем...»,  

месяца октября в 10. Святаго мученика Евлампия и Евлампии, гл. 4 «Троическим 

светом...»; 

л.31а месяца октября 11. Святаго Феофана творца канонов, гл. 6 «Возсиял еси 

Феофане...»; 

л.31 а. об. А о иконах стихира писана в Триоди, гл. 2 «От нечестия в благочестие» - 

ищи в неделе 1 поста. 

месяца октября 12. Мученик Прова, Тараха и Андроника, гл. 1 «Пресветлое соборище 

равний числом...»,  

месяца того 13. Мученик Карпа и Капила, гл. 6 «Яко достойна боговидцы...»; 
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л.32. месяца октября 14. св. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, гл. 8 «Жертвы 

словесныя...»,  

того месяца 16. Лонгина сотника, гл.6 «У Креста предстоя...»; 

л.32. об. месяца октября в 18. св. апостола Луки евангелиста гл. 6 «Апостоле Христов 

Божественный», а другая гл. 8: «Давидски сшедшеся вернии» - писаны в Минеи. А се 

томуж, гл. 6: «Всемудрый ловче, святый учениче...», гл. 4.  «Мудростью ловитвенною 

тростью...»; 

л.33. месяца того 19. св. пророка Иоиля, гл. 8: «Божий Дух излияся...»,  

месяца того в 20 день. св. мч. Марфемия, гл. 2: «Разумнаго светильника веры...»; 

л.33. об. месяца октября 21. Преподобнаго Илариона, стихира гл. 2 «От уности твоея 

нося свершенья смысл...», гл. 8 «Духа Святаго исполнен быв...»; 

л.34. гл. 6 «Тихое твое, отче...»,  

месяца октября в 22. Святаго отца нашего Аверкия стихира гл. 3: «Архиерею 

преподобне, всеблаженне отче...»; 

л.34. об. месяца октября в 23. Апостола Иакова брата Господня, гл.1 «В огненней 

зари...», гл.8 «Перваго пастыря Христоса...», гл. 6 «Кровию мучения священство украсил 

еси...»; 

л.35. месяца того в 24. св. мученика Арефы и с ним, стихира гл.4 «Песньми пастырем 

старейша...»; 

л.35. об. месяца октября в 25. Святою и нотарю Маркиана и Мартирия, гл.3 

«Разумная церковная светильника...»,  

месяца октября в 26; 

л.36. святаго славнаго мученика Димитрия, гл. 1 «Веселися о Господе, граде 

Селунь...», гл. 2 «В прекрасная селения...»; 

л.36. об. гл. 4 «Иже копием наследовавша...»; 

л.37. гл. 8 «Имяше божественная твоя душа...», гл. 6 «Днесь созывает нас страстотерпец» - 

писан в Минеи; 

л.37. об. месяца 27. Нестера. Гл. 1 «Песненою красотою наставшии...»,  

месяца того в 28. Святыя мученицы Анастасии, стихира гл. 2 «Удобрение 

Божественное...»,  

месяца того 

л.38. в 30. свв. Зиновия и Зиновии, гл.2 «Песненный лик соберем днесь...»,  

месяц ноябрь в 1 день. Святою Козмы и Дамиана, стихира гл. 1 «Дар исцелений от 

Бога приимша...»; 

л. 38. об. гл.2 «Великих достойна бывша дарований...», гл. 2 «Источник исцеления...»; 
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л.39. гл.6 «Бесконечна есть святых благодать...», гл.4 «Источник исцелению имуща...»; 

л.39. об. месяца того 2. свв. мученик Акиндина и Пигасия, Аффония, Анемподиста, 

Елпидифора, гл. 2 «Придете, возрадуемся Господеви...», гл. 2 «Кровий струями тело 

очервив...»; 

л.40. месяца тогож 3. свв. мученик Акепсима и Афаиала, Иосифа, гл. 2 «О благочестии 

святии...»,  

месяца 4. св. отца Иоаникия, гл. 2 «Истачает нам о Божественное писание...»,  

месяца того в 6. св. отца Павла исповедника, гл. 4 «Архиерейскою ризою облечеся...»; 

л.40.об. гл.2 «Постную пучину преплавая...»; 

л.41. гл. 7 «Приникнул еси в глубины...»,  

месяца того 8. Собор святого Михаила архангела гл. 8 «Яко чиноначальника и 

забрало» - писан семтября в 6, чюдо. Гл.6 «Ангели твои Христе...», гл. 8 «Архангелом 

венец...»; 

л.41. об. гл.1 «Невещественно существо разумных сил...», гл. 4 «Огненными устнами 

воспевают тя...»; 

л.42. месяца ноября 9. св. мученика Порфирия, гл.8, подобен «О преславного»: 

«Мучениче и страстотерпче Порфирие...»,  

месяца того 10. свв. мученик Мины, Виктора и Викентия, гл.2 самогласен: «Придете 

страстолюбцы...»; 

л.42. об.  «Державнаго Христова Мину препетаго...»; 

л.43. гл. 6 «Паки нам въпросная память...», гл.5 «Радуйся мученический личе...»; 

л.43.об. в тот день святаго отца Феодора игумена Студийскаго, стихира писана в 

Минее, гл. 6, подобен «Вертепе украсися»: «Словес яко мечи», «Любовию распятся», 

«Словом бесловесия», ина, подобен: «Вифлеом»: «Иноким законоположник» 

месяца 12. Иоанна милостивого, гл. 2 «Милостыня источник требующим...»,  

месяца того 13. св. отца Иоанна Златоуста, стихира гл.4 три, самогласен, писаны в 

Минее; 

л.44. гл. 6 «Труба златогласная...», гл. 2 «Тя великого архиерея...», гл. 2 «Приял еси 

священниче вышнюю мудрость...»; 

л.44. об. гл. 6, самогласен: «Преподобне и треблаженне святый отче...»,  

месяца ноября 14. св. апостола Филиппа, гл. 2 «Оставив земная последовал еси 

Христу...», гл. 3 «Рыбную ловитву в человеческий лов преложи...»; 

л.45. гл. 6 «Великаго Филиппе света лучами...», гл. 2 «Небесная явися чаша мудрости...»; 

л.45. об. месяца ноября 15. свв. мученик Гурия, Самона, Авива стихира гл.2 

«Придете мучениколюбцы вси». 
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месяца тогож 16. св. апостола Матфея, стихира гл.6: «Из глубины злобы», а другия 

мученику Варлааму, гл.6 «Яже к Богу любы» писаны в Минее. А се апостолу гл. 2: 

«Христосовы ученики божественных апостол...»,  

месяца того 17. св. отца Григория, стихира гл. 6 «Бодрость Божия» - писан. А се гл.8: 

«Преславнаго в чудесех священника...»; 

л.46. месяца того в 21. Вход в Церковь Всесвятыя Богородица, стихира гл. 2 «Днесь в 

церковь приводится», ина гл.4 «Придете вси людие», ина «Днесь боговместимая 

Церкви», «Днесь собор верных» - писаны в Минее. Гл. 8 «По рожении Твоем 

Богоневесто Владычице...»; гл.8: 

л.46.об. «Давид провозгласи Тя, Чистая...»,  

месяца ноября 25. св. священномученика Климента, стихира гл. 8 «Придете верных 

язык соборище...»; 

л.47. в тот день св. Петра Александрийскаго, гл. 4 «Рукою Божиею помазався...»,  

в тот же день св. мученицы Екатерины, гл. 2 «Житие нескверно поживши...»; 

л.47. об. месяца ноября 26. св. мч. славного Меркурья, гл. 2 «Разумнаго светильника 

вере Меркурья почтим» - писан ищи октября 20. 

В тот же день св. мученика Георгия гл. 6: «Придете вси концы земнии...»; 

л.48. гл. 6 «Днесь вселенная вся...», гл. 5 «Придете верных утвержение...»; 

л.48. об. месяца ноября 27. св. мученика Иакова гл. 5: «Дивен бысть Иакове...»,  

месяца того 29. св. отца нашего Иоанна Дамаскина гл. 8, подобен «Пост не огребание 

брашен»: «Постом плотския страсти...»; 

л.49. месяца ноября в 30. св. апостола Андрея, стихира гл. 1 самогласен: 

«Первозванный ученик и подражатель...», гл. 1; 

л.49.об. «Восхвалим верни Петрова сродника...», гл. 8 «Проповедника вере и служителя 

Слову...»; 

л.50. гл. 4 «Рыбный лов оставив апостоле...»,  

месяца декабря в 1 день. Святыя мученица Варвары, гл. 2 самогласен «Богозванная 

мученице Варваро...»; 

л.50. об. гл.6 «Страдальчески шествовавши путем...», гл. 6 «Отечества родоимение 

оставивши...»; 

л.51. гл.1 «Земныя пищя приятие...», гл. 1 «Торжество днесь страстотерпицы Варвары...», 

ина гл.1 «Богатьство оставивши отчее» - писана ищи сентября 24; 

л.51. об. месяца декабря в 5. св. отца Савы, гл. 2 «Выше разума благих...», гл. 6 

«Преподобне отче, во всю землю...»; 

л.52 гл. 5 «Радуйся постных воистину...»,  
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месяца декабря 6. св. отца Николы, стихира гл. 6 «Человече Божий и верный рабе», 

гл. 5 «Вострубим в трубу пес», ина гл. 6 «Наследниче Божий» тии вси писаны в 

Минее. [на полях подписано: А се томуже господину, глас 6:]«Святитетем удобрение и 

отцем слава...»; 

л.52. об. гл. 2 «Исправление вере и образ кротости...»; 

л.53. ина гл. 1 «Человече Божий и верный» - писана мая 9 на перенесение мощей.  

Месяца того 7. св. отца Амбросия, стихира гл. 6 самогласен «Рабе благий, верный 

делателю винограда Христова» , писана в октаихе священен. А се другие стихиры гл. 3: 

«В постницих выший мученик» - писана генваря в 1 святому Василию.  

Месяца декабря 8. Святых апостол, гл. 1 подобен «Прехвальнии»: «Слепым очи 

дающе...»; глас и подобен тот же: «Се истиньный Кифа и богоблаженный Аполлос...»; 

л.53. об. месяца декабря 9 зачатие святоя Анны. стихира гл. 2 «Неизглаголано ангелом 

и человеком веселие...» ина гл. 2 «Днесь из корене Давида» писана в минее.  

Месяца декабря 11. св. отца Даниила столпника. Гл. 5 «Порученный ти талант от 

Христа...»; 

л.54. Месяца декабря в 12. Святаго отца нашего Спиридона, гл. 1 «Преподобне отче, 

блаженне Спуридоне...»; 

л. 54.об. гл. 2 «Священником божественный сосуд...»,  

месяца декабря 13. Мученик Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ареста, гл 

.1 «Выше елиньскаго наказания...»; 

л. 55. Гл. 6 «Придете мучениколюбцы Христовы...», гл. 3, подобьникы «Божественною 

мудростью явльшася...»; 

л. 55.об. гл. 3 «Ветийскими словесы, Христов страстотерпец...»,  гл. 3; 

л. 56. «Повеления глубинами погрузил еси...», гл. 5 «Мучащих шатания не 

устрашишася...»,  

месяца 14. Фирса и Левкия, гл. 4; 

л. 56.об. «Яко Христа любящу ти...»,  

месяца того же в 15. Святого Елеуферья. Гл. 4. «От телеси неродил еси...»; 

л. 57.  месяца декабря в 17. Святых 3 отрок Ананию, Азария, Мисаила стихира гл. 8 

подобен [подписано позже: «Пречестнаго Ти Креста»]: «Преже воплощения твоего...»,  

в тот день святаго Даниила пророка, стихира гл. 8, подобен «В разбойники впадша»: 

«Восхвалим ныне пророка Даниила...»; 

л. 57.об. Тому же стихира гл. 2 «Духовно нас верни собрал есть...»; 

л.58. месяца декабря в 20 день. Святаго священномученика Игнатья Богоносца, 

стихира гл.1 «Тело душевное и духновение» а другая гл. 1 «От чистых и честных», а 
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3-яя: «О крепкия и твердыя», ина гл. 8 «Богоносе Игнатие» писаны ищи в Минее. В 

тот же день починаются пети стихиры предпразднству, гл. 1 «Слыши Небо» и 

прочии. Сего месяца 20, 21, 22, 23, 24; 

л.58.об. месяца того 22. Святыя мученицы Анастасьи, гл.2 «Воскресения восприяла 

еси дар...», гл. 5 «Предпраздный день днесь вочеловечения Христа Богаююю», гл. 2 

«Удобрение Божественное воскресению явися...»; 

л. 59. Гл. 4 «Живоноснаго востания Христова...»,  

месяца тогож 23. Святых мученик 10, иже в Крите, стихира гл. 1, самогласен «Луча 

светящися богогласья...»; 

л.59.об. гл. 2 «Крит предпразднует день Рожьдество Христово...»,  

неделя праотцем, стихира гл. 3 «Праотеческий состав», а другая гл. 7 «Придете вси 

вернии торжеств» - писаны в минее; 

л.60. а се тому же гл. 6 «Преже закона отца вси восхвалим вернии...»,  

неделя пред Рождеством Христовым, стихира святым отцем, гл. 6 «Радуйтеся, 

пророцы честнии...», гл. 5, подобен «Придете духоносныя»; 

л.60.об. «Придете христианстии людие...», ина гл. 6 «Даниил муж желаний» - писана в 

Минее.  

Стихиры предпразднству Рожьдества Христова, егда поют тропари «Готовися, 

Вифлеоме». Починают же ся пети в 20 сего месяца и тако по вся дни на вечернях и на 

утренях, рекше, в 20 и в 21, 22, 23, 24, преже подобна «Ангельския», а Слава: и ныне 

– самогласен; 

л.61. гл. 1, самогласен «Предпразднуим людие Христово Рождество и разум вземше...», 

гл. 1 «Предпразднуим людие Христово Рождество и вземше разум...»; 

л.61.об. гл. 2 «Придете вси Христово Рождество верою предпразднуем...», гл. 2 

«Вифлеоме, земле Иудова по плоти...», гл. 5 «Видяще тя тварь вся...»; 

л.62. гл. 8 «Восприим Вифлеоме Божию митрополию...»; 

л.62.об. А ины стихиры гл. 2, подобен «Доме Ефрантов» поются пред праздником и 

по празднице на стиховне, или на вечерни, или на заутрени: «Доме Иефрантов и граде 

святый...», «Всех пророк прорицания скончаваются...» «Придете земнии согласно...» а 

Слава: и ныне: едину от самогласных. Такоже и другия подобницы 6-го гласа, 

подобен «Ангельския», поются предпразднству – писаны в Минее; 

л.63. а ины стихиры предпразньству самогласники гл. 1 «Слыши Небо и внуши 

земле», а другая, гл. 2 «Се время приближися спасению нашему», а иные 3 4-го 

гласа: первая «Исаия ликуй и слово Божие» а другая «Христос приходяи яве», а 
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третья «Вифлооме уготовися» - писаны в Минее. А иная гл. 5 «Не скорби Иосифе», 

ина гл. 6 «Вертепе украсися» - писаны вси ищи в Минее.  

Стихиры яже поются на вечер Рождества Христова, рекше декабря в 24 на 1-м часе, 

и на 3-м и на 6-м и на 9-м. сотворено господином Софронием, архиепископом 

Иерусалимским 12 тропарев, гл. 8: «Вифлеоме, уготовися, благоукраситеся, ясли...»;  

л.63.об. гл. 3 «Ныне пророческое прорицание...», стихира гл. 8, подобен «Си глаголет 

Господь июдеом»: «Сице глаголет Иосиф к Девици...»; 

л. 64. Гл. 6 «Се Бог наш и не вменится ин к нему» - писана в Минее, ищи декабря 25. 

гл. 8, подобен «Преже Честнаго Ти Креста»: «Преже Рождества Твоего...»; 

л.64.об.  гл. 3 «Иосифе рцы нам...», гл. 1 «Придете вернии, возмемся божественно...»; 

л.65. гл. 4 «Слыши небо и внуши земле...», гл. 5, подобен «Придете духоноснии»: 

«Придете христоноснии лю 

л.65.об. дие и видим чюдо всякого» - писана в Минее; ина гл. 2 подобен «Егда на 

Кресте»: «Егда Иосиф к Девице скорбью уязвяшеся» - писана таже потом ина 

стихира гл.6 подобен «Днесь висит на Древе»: «Днесь раждается от Девы» - писана в 

минее. Гл. 7 «Дивяшеся Ирод видя волхвов...».  

Си же стихира поется и в 29 сего месяца избиенных младенец. Си же трепареве 

поеми по образу 12 трепарей святых страстей. 

л.66. Месяца декабря в 25 день. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Стихиры 

гл. 2 самогласны «Придете возрадуемся Господеви», «Господу Иисусу рожьшюся», 

«Царствие Твое Христе Боже», «Что Ти принесем Христе», «Августу единовласт». На 

хвалите гл.4 «Веселитеся праведнии», «Богородице Дево рожьши», «Придете 

восхвалим», «Отец изволил есть» - те вси писаны в Минее. А се тому же гл. 8: «Днесь 

раждает Дева Творца всем...»; 

л.66.об. стихиры гл. 5 «Волсви персьских цесарь» - писаны; другая того же гласа 

подобен «Начаток нашего спасения, людие, в Вифлеоме ражается и пеленами 

повивается...», гл. 5 «Начальник нашего спасения, людие, в Вифлеоме в яслех ражающася 

видим плотию...», гл. 6; 

л.67. «Солнце Сыне, како утаю Тя...», гл. 6 «Днесь невидимое естество...», гл. 8 «Како 

изреку великую тайну...»; 

 

л. 67.об. месяца декабря в 26. Сбор святыя Богородица. Стихиры три гл.2 «Днесь 

Христос в Вифлеоме», другая «Днесь Безначальный», третья «Зижется егоже» ина 

гл. 6 «Слава в вышних Богу», а се тому же, гл. 6 «Ликуют Ангели вси...»,  
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месяца того 27. св. мученика Стефана. Стихиры три гл. 2 писаны в минее, а се 

томуже: 

л.68. гл. 4 «Стефан добрый начальник»,  

месяца того 29. святых младенец. Гл. 2 «Во уши Господа Саваофа вниде...», гл. 8 «Ирод 

беззаконный видя...»; 

л.68.об. гл. 2 «Страшно строительство Твоего Таинства». А се тому же гл. 7 «Дивляшеся 

Ирод» - писана пред Рождеством в 24. 

месяца декабря в 30 

л.69. Преподобныя Анюсьи стихира гл. 4 «Сердечную любовь являющи...» 

Неделя по Рождестве Христове. Память Давиду, Иосифу и Иакову, брату Господню. 

Гл. 8 «Пой Давиде», ин «Неизреченного смотрения», ин «Преславное Таинство» - 

писаны. гл. 8 «Память светла и пресветлый праздник...»; 

л.69.об. гл. 6, самогласен «Память празднуим Давиду...».  

Месяца генваря в 1 день. Обрезание Господа нашего Иисуса Христа и святого отца 

Василия, гл. 3 «Христоса всели в душу свою», «Миро излияно на тя», «В 

святительскую ризу», гл. 8 «Сходяй Спас», гл. 6 «Излияся благодать» - тии вси 

писаны в минее. А се в тот же день, гл. 3 «В постницех выший мученик...»; 

л.70. гл.6 «Иже благодать чюдес с небесе приим...», гл. 1 «Всех святых восприял еси 

добродетель...»; 

л.70.об. месяца генваря в 2. Предпразднство Крещению Господню, гл. 1 «Светел убо 

прешедый праздник...»; 

л.71. гл. 1 «Оле преславное чюдо...», гл. 5 «В Иордане святей реце», гл. 6 «Идет ко 

Иордану Христос», «Светлее солнца бых», «Уготовися, Иордане реко» писаны в 

Минее. А се стихира часная сотворены епископом Иерусалимским, гл. 8 подобен 

«Днесь церковная»: 

л. 71.об. «Днесь воднии освящаются состави» - писан. А се ина гл. 8 подобен «Яко 

овча на заколение»: «Яко человек к реце...», ина гл. 8 «Прямо гласу вопиущаго в 

пустыне», ина гл. 8: «Предтечева и Крестителева...», гл. 4 самогласен «Троица Бог 

наш...»; 

л. 72. Гл. 5 подобен «Влеком ко Кресту»: «Приходяй плотию ко», ина гл. 8 подобен 

«Си глаголет Господь»: «Си глаголет Господь ко Иоанну», ина гл. 6 «Днесь 

песненное пророчество», ина гл. 2 подобен «Егда на Кресте»: «Егда к Нему идуща 

Предтеча» тии вси писаны в Минее. А се тому же ина стихира гл. 5 «Что 

возвращаются твоя воды...»; 

л.72.об. гл. 7 подобен «Ужас бе видети»: «Ужас бе видети небу и земли Творца...» 
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л.73. гл. 5 самогласен «Руку твою прикосновшюся...», гл. 2 «Днесь Небу и земли 

Творец...»; 

л.73.об. месяца генваря в 6. День святое Феофанио, сиречь Богоявление Господа 

нашего Иисус Христа. Вечером на Господи воззвах стихиры гл.2 «Просветителя 

нашего», а другая «Иорданския воды», а третья «Избавителю нашему», Слава: гл. 6 

«Воспоим вернии» И ныне: гл. 8 «Ангельския воинства». На стиховне гл. 1 «Свет от 

света», «Како Тя Христе», «Ты во Иордане крестивыйся» Слава, и ныне: гл. 8 

«Днесь воднии освящаются». На заутрене на хвалитех гл. 8 стихиры три «Господи, 

исполнити хотя» и прочие.  

Месяца того 7. Собор Иоанна. Гл. 4 «Одеяйся светом», «Тя Духом и огнем» «Придете 

подражаим» гл. 5 – [на полях приписано: Писаны в минее]; 

л.74. «Трепеташе рука Крестителя» и ины 3, подобен «Христос в Вифлеоме»: гл. 2 

«Днесь Христос на Иордан пришед...», гл. 2 «Во Иорданстей реце», гл. 6; 

л.74.об. «Бог Слово явися плотью...», гл. 6 «В струя Иорданския одеся Спасе...», гл. 2 

«Егда от Девы солнце зря...»; 

л. 75. Месяца того 9. св. мученика Полиевкта, гл. 1 «Ангельския воинства днесь 

ликуют...»; 

л.75.об. месяца того в 10. Святаго Григория Нусьскаго, гл. 1 самогласен «О, правыя 

веры доблий страдалец...»,  

месяца того в 11. Святаго отца Феодосия. Стихиры 3, гл. 5 подобницы «Преподобне 

отче» писаны в Минее, а 4-я писаны в сих книгах от исподнидчси(???), гл. 5 

«Преподобне отче». 

месяца того в 14. Отец избиенных. Стихиры двои осмаго гласа обои писаны в Минее. 

Месяца генваря в 15. св. отца Иоанна Кущника, гл. 2 «Отвергся мира и иже в мире...»; 

л. 76. Месяца генваря в 16. св. апостола Петра честных вериг, гл. 6 «Паки нас теплый 

заступник...»; 

л.76.об. гл. 4 самогласен «Достойно восприял еси от Бога дарование...», ина гл. 4 

«Трикраты вопрошение» - писана июня 29.  

Месяца генваря 17. Отца великого Антония, гл. 8 «На Небо текущее вшед седен», а 

другая «Подвиг неленостно», а третья «Временных презря», ина гл. 2 «Образ соблюд 

невредим», ина гл. 2 «Еже на земли Ангела» - писаны в Минее. А се тому же, гл. 8 

«Инок множество наставника тя чтим...»; 

л.77. месяца того в 18. Святаго Афанасия. Стихира гл. 3 «Великая слава чт» - писана, 

а се гл. 3 «Паки нам златоточильный...»; 
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л. 77.об. гл. 1 самогласен «Великая истиная труба», гл. 6 «Христова священника вси 

Афанасия воспоим...» и ины стихиры гл. 5 подобен «Преподобне отче», ина гл. 3 

«Благочестия повед» - писаны месяца генваря 20.  

Св. отца Евфимья великого, стихира гл. 2 «Сущих в житьи вещии», ина; 

л. 78. гл. 2 «Преподобне отче» и инии с ними, писаны в Минее. А се тому же, гл. 2 

«Утвержен умом и разумом Божиим...», гл. 2 «Благодушствуйте глаголаше родителема 

Ангел...»; 

л. 78.об. месяца того в 21. Святаго Максима, гл. 6 «В Церкви Христове пребывая»,  

месяца того в 22. св. апостола Тимофея и мученика Анастасия. Стихира гл. 2 

«Возвеличил еси Христе» - писана в Минее. А се тому же гл. 6 «Иже к Богу любы и 

крепкое исповедание...»,  

месяца того в 23. Святаго мученика Климента, гл. 8 «Временный прешед круг 

богозванне...»; 

л. 79. Месяца того в 25. Святаго Григория Богослова, стихира гл. 1 «Цевницу 

духовную», а другая гл. 8 «сердца верных» - писаны в Минее.  

Месяца того в 26. Святаго Феодора игумена Студийского, стихиры три, гл. 6 подобен 

«Вертепе украсися» и ины с ними, писаны ноября в 11.  

Месяца того в 27. Святаго Иоанна Златоуста, стихиры писаны ноября 13, а се гл. 1 

«Излияся благодать во устнах твоих...»; 

л.79.об. гл. 1 «Веселится днесь Церковь Божия...», гл. 1 «Отче Златоусте яко река 

водоточная...»; 

л. 80. Месяца того 28. Святаго отца нашего Ефрема, стихира гл. 6 «Разумно 

стропотных жития отступил еси...», тому же, гл. 2 «Яко финик давидски процвет 

преподобне отче...»; 

л.80.об. месяца того в 29. Святаго Игнатия Богоносца. Стихиры ему четыри 

самогласники писаны декабря в 20.  

Месяца генваря в 31. Святою мученику Кира и Иоанна. Стихира гл. 2 «Придете 

вернии», а другая гл. 8 «Двоица мученик» писаны.  

Месяца февраля в 1 день. Святаго мученика Трифона, стихира, гл. 2 «Преобидел еси 

сьде земных преблаженне...»; 

л. 81. Месяца в тот же день предпразднству Сретения Господня, гл. 5 «Ветхый днем 

младенствовав плотью...»,  

месяца февраля в 2 день. Усретение Господа нашего Иисуса Христа; 

л.81.об. стихира гл. 7 «Украси свой чертог Сионе», а другая «Возсиявшаго прежде 

век от Отца», а третья «Седяща на колеснице Херувимстей». На стиховне гл. 1 «Что 
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видя старец», «Христа Господня», «Радуйся, Богородице». На хвалитех заутра гл. 1 

«Глаголи Симеоне», «Прими, Симеоне», «Придем и мы песнь», ина гл. 2 «Святаго 

святая», «Днесь Симеон на руку», ина гл. 1 «Днесь древле Моисей» - тии вси суть в 

Минее. Гл. 7 «Единочадаго от Безначального Отца...»; 

л.82. гл. 6 самогласен «Да отверзется дверь...»; 

л.82.об. гл. 8 «Потщися Симеоне и скоро ступай старче...», 

Усретения, гл. 2, подобен «Днесь Христос ражается»: «Днесь невидимый Бог носим 

есть...»; 

л.83. гл. 5 «Испытайте писания якоже рече...»; 

л. 83.об. месяца февраля в 5. св. мученицы Агафии, гл. 8 «Преславное чюдо днесь...»,  

месяца февраля в 11; 

л. 84. Святаго отца Власия, стихира гл. 6 «Возрасте в пощении Божественных 

заповедей...»; 

л. 84.об. месяца того 13. Святаго Мартиниана, гл. 2 «Радуйся честная и многочюдная 

палестиньская славо...»; 

л.85. месяца февраля в 24. Обретение главы Иоанна Крестителя. Стихира гл. 2 

«Божественных разумений», ина гл. 6 «Сокровище Божественное» - писаны в Минее. 

А си гл. 6 «Всечестную Крестителя Господня главу»,  

месяца марта в 1 день. Святыя преподобныя мученицы Евдокия, гл.6; 

л. 85.об. «Оставивши красная и различная...»,  

месяца марта в 6. св. мучеников 42, гл. 6 «Полк боговенчанный новоявленных 

мученик...»; 

л.86. гл. 2 «Церкы днесь торжествует...»; 

л.86.об. месяца марта в 9. Святых мученик 40. Стихиры гл. 2 подобны «Терпяще 

мукы»: «Терпяще мукы крепко...»; 

л. 87. «Мечуще одеяние все...», «Зряще яко пища...»; 

л. 87.об. на хвалитех стихиры гл. 2 «Истинную чашю от своих кровий...»  

л. 88. подобен: «Огневи противльшеся...», подобен: «Вземши отрока и еще жива суща...»; 

л. 88 об. Гл. 2 «Езеро яко рай...»,  

месяца марта в 17. Святаго преподобнаго Алексия человека Божия; 

л.89. гл. 6 «Тихое твое отче и молчаливое...»,  

месяца марта в 25. Благовещенье святыя Богородица, стихира гл. 4 «В шестый 

месяц», а другая «Се избавление ныне явися», а третья; 

л.89. об. «Языка егоже», ина гл. 2 «От века утаена», ина гл. 1 «В шестый месяц 

архангел» - писаны в Минее. А се тому же гл. 6 «Послан бысть с Небесе...»; 
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л.90. месяца априль в 1 день. Святыя Мария еюптянки, стихира гл. 2 «Душевная 

уловления и страсти телесныя...»; 

л.90.об. месяца априль в 22. Святаго Феодора Сикеота, стихира гл. 4 «От матерния 

цвет душевный»,  

месяца априль в 23. Святаго мученика Еория, стихира гл. 4 самогласен «Вси языцы 

восплещите», а другая «Пение пении» - писаны в минее; 

л.91. гл. 4 «Краса мученик и слава праведник», гл. 2 «Мает правая рече Соломон»; 

л. 91.об. гл. 6 самогласен «Достойно имя прижил еси войне Георгие»; 

л.92. ина гл. 6 «придете вси земнии конци», ина «Днесь Вселенная», ина гл. 5 

«Придете верных утверж» - писаны месяца ноября в 26.  

Месяца априль 25. св. апостола Марка евангелиста. Гл. 8 «Придете небесного 

учения», а се гл. 6 «На твои излияся благодать...»,  

месяца того в 26. Святаго мученика Василия, стихира гл. 2 «Преплув глубину 

морьскую...»; 

л. 92.об. месяца априль 30. Апостола Иакова Зеведеева. гл. 8: «Первее прехвальне 

богоизбранныя...», тому же гл. 1 «Апостоле мучениче Иакове»; 

л. 93. Месяца май в 1 день. Память святаго пророка Иеремия, стихира гл. 1 «Ум 

пречистый и житие тихо...»,  

месяца того в 2. Святаго 

л. 93.об. Афанасия, стихиры писаны, ищи месяца генварь в 18.  

В тот же день пренесение мощей свв. мученик Бориса и Глеба, стихиры гл. 8 «Брата 

прекрасная...», гл. 8 самогласен «Богом избраннии людье...»; 

л. 94. Гл. 8 «Возописта Борис и Глеб к брату...»; 

л. 94.об. месяца мая в 3. Святаго отца нашего Феодосия игумена Печерскаго, гл. 8 

«Придете стецемся вси...»; 

 л. 95. Месяца мая в 6. Святаго Иова праведнаго, стихира гл. 6 «Иже непорочно житие 

соблюд»; 

л. 95.об. месяца мая в 8. Святаго апостола и евангелиста Иоанна Богословца, гл. 6 

подобен «Господь вознесеся на небеса»: «Апостол богословец», «Яко солнце возсия», 

«Слово преже век», ина стихира гл. 6 «Апостоле Христов и евангелисте».  

В тот же день отца Арсения. Стихира гл. 2 «Божественнаго твоего жития...»; 

л.96. месяца мая 9. св. пророка Исайя, гл. 6 «Троицю едино Божество...»; 

л.96.об. в тот же день Николы святаго перенесение мощей. Стихиры гл. 8 подобен 

«На небо текущее вшед»: «На небо текущее вшед добродетелии...» 

 л. 97 «Молебными пении сшедшеся...», «Апостольское желая свершити...»; 
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л. 97.об. в тот же день мученика Христофора гл. 6 «Возвышенную усмотрив лесть...»; 

 л. 98. Месяца мая в 12. Святаго Епифания Кипрского, стихира гл. 6 «Правоверною 

верою духовною...»; 

л. 98.об. месяца мая 20. Святаго мученика Фалелия - ищи генваря в 22, писана 

Анастасию. Гл. 6 «Яже к Богу любы». 

месяца мая в 21. Святаго царя Констаньтина и матере его Елены, стихира гл.  2 

«Богатных даров лучшая взем...»; 

л.99. гл. 6 «Влеком на распятие Творец...»; 

л. 99.об. глас. «Свет светлый, звезда невечерняя...»; 

л.100. месяца мая в 24. Святаго Симеона иже в дивней горе, стихира гл. 2 «На гору 

высоку образно...», гл. 6 «Отче досточюдне...»; 

л.100.об. гл. 2 «Богословья уното, учениче возлюбленне...»,  

месяца мая в 25. Третье обретение главы Иоанна Предтеча, стихиры писаны, ищи 

февраля в 24.  

Месяца июня в 1 день. Святого отца Митрофана, стихира гл. 2; 

л.101. месяца того в 8. Святаго мученика Феодора Стратилата, стихира гл. 5 «Днесь 

возсия паче денница...»; 

л.101.об. гл. 8 «Страстотерпческий составив подвиг...», гл. 8 «Божиих даров яко 

тезоименит...»,  

месяца июня в 11. Святою апостолу Варфоломея и Варнавы, стихира прежде писана 

Филиппу ноября 14, гл. 2 «Оставив земная», таже сию: 

л.102. гл. 6 «Варнаво прехвальне блистающийся сосуде...», гл. 8 «Апостоле Спасов 

Варнаво прехвальне...»; 

л.102.об. месяца июня в 13. Святыя мученицы Акилины, гл. 2 «Душевным мужеством 

укрепльшися...»,  

месяца июня 14. св. пророка Елисея, стихира гл. 6 «Пророче проповедателю 

Христов...»; 

л.103. месяца июня в 17. св. мученик Маноила, Савела, Измаила, гл. 8 «Воистину 

вожделевше тобе Слово Божие...»; 

л.103.об. месяца июня в 18. Святаго мученика Леонтия, стихира, гл. 1 «Страстотерпче 

Леонтие прехвальне...», гл. 4 «Веселится небо днесь светло...»; 

л.104. месяца июня в 20. св. отца Мефодия, гл. 4 «Весело днесь Церки Божия...»,  

месяца июня в 21; 

л.104.об. святаго мученика Иулиана, гл. 2 «Непорочныя веры неищетное питье...»,  
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месяца июня в 24. Рождество святаго Иоанна Предтечи, стихиры гл. 4 «Божию Слову 

хотящю», а другая «Иоанне прехвальне»; 

л.105. а третья «Пророк и Предтеча». А на стиховне гл. 4 «Разрешает Захариино 

молчание», ина гл. 4 самогласен «О преславное чюдо иже Слово», ина гл. 6 «Восия 

днесь от бесплодныя», ина гл. 6 «Днесь света светильник», ина гл. 8 «Вижь 

Иелисавеф» ти вси писаны суть в минее. Та же си стихира гл. 2 «От пророка 

пророка...», «Звезда звездам предтеча...»; 

л.105.об. гл. 8 «Исайя ныне пророка глас...»; 

л.106. гл. 8 «Подобает Иоанну благоухание...»,  

месяца того 28. свв. Кира и Иоанна, стихира гл. 8 «Двоица мученик днесь восия нам...»; 

л.106.об. месяца июня в 29. Святою апостолу Петра и Павла. Стихиры 3 гл. 2 

подобны «Киими похвальными венци», ина стихира гл. 1 «Яже по градом уз», ина гл. 

4 «Трикраты вопрошением» писаны в минее, таже сию, гл. 2 «Приди убо днесь верных 

похваление...»; 

л.107. гл. 3 «Горьняго Иерусалима гражанина...»; 

л.107.об. гл. 6 «Всечестен апостольский приспе праздник...», гл. 6 «Праздник радостный 

явися странам днесь...»; 

л.108. месяца июня 30. Святых апостол 12 збор «Премудрость Божия присносущное 

Слово Отчее...»; 

л.108.об. месяц июль в 1 день. Святою Козмы и Дамиана, стихира гл. 6 самогласен 

«Яко цветца сладковоньна добродетельми...», гл. 6 «Все отринувша страстное 

мучительство...»; 

л.109. месяца иулия 2. Положение Ризы Богородица  во Влахерне, гл. 2 «Смысл 

очистившее и ум...»,  

месяца того в 8 день 

л.109.об. св. мученика Прокопия, стихира гл. 4 «Багряницею крови», ина гл. 6 «Восия 

днесь пресветлая» - писана в минее. Таже сию тому же гл. 8 «Таибными лучами 

пресветлыя Троица...», гл. 8 «Якоже Павел звание от Бога...»; 

л.110. месяца иулия 11. св. мученицы Евфимьи. Стихиры 3 гл. 3 писаны в минее 

«Страстотерпческое торжество», «Истиную чашю», «Иже Кровию Христовою», ина 

гл. 6 «Процветшия добродетели», ина «Одесную Спаса».  

Неделя по памяти св. Евфимы, собор св. отец халкидонских. Стихиры гл. 3 

«Апостольских преданий» писаны, ищи неделя 7 по Пасхе.  

Месяца иулия 15. Святою мученику Кирика и Иулитты, гл. 2 «Младенец» [на полях: 

писана в минее] «Придете видите вси страньное чюдо...»; 



118 
 

л.110.об. гл. 8 «Трилетен Троицю проповедаше...»,  

месяца иулия в 17. Святыя мученицы Марины. Стихира, гл. 2 «Гласом веселия и 

песньми воскликновения воспоим...»; 

л.111. гл. 2 «Во граде Бога нашего...», «Яко на камени тверде...»,  

месяца 20 иулия. св. пророка Илье. Стихира гл. 2 «Подъимше колесница тя 

огненосна...»; 

л.111. об. гл. 6 «Придете правоверных сонмище собравшееся...»; 

л.112. глас. «Духовными песньми пророкы вси Христовы восхвалим...», гл. 8 «Пророком 

начальника и всесветлей звезде...»; 

л.112.об. ина стихира тому же гл. 6 «Пророче и проповедателю Христов» - писана 

июня в 14.  

Месяца того 22. св. Марии Магдалыни, гл. 6 «Перове видевшее Божие воскресение...», 

гл. 8 «Волею обнищавшю нищетою нашего...» 

л.113. продолжение той же стихиры; 

л.113.об. месяца того в 24. Святыя мученицы Христины. Стихира гл. 2 

«Христоименытым ти званьем деяния...», гл. 5 «Девственныя твоея возлюбив красоты...»; 

л.114. гл. 4 «Удивися Христе Креста Твоего сила...»; 

л.114. об. В тот же день святою мученику Бориса и Глеба, стихиры гл. 2 подобны 

«Киими похвальными венци», с нею же и ине две подобне ей. Ина стихира гл. 8 

«Возписта Борис и Глеб», ина «Брата прекрасная», ина «Богом избрании» писаны 

мая в 2, а се [на полях: тому же, гл. 2] «Придете восхвалим чюдотворцю и мученику...»; 

л.115. гл. 8 «Придете новокрещении Русьстии собори...»; 

л.115.об. гл. 8 «Плотьскую богатяща святая благородьство...»; 

л.116. месяца того 25. Успения святыя Анны матери святыя Богородица, гл. 8; 

л.116.об. «От неплодною боку жезл...», гл. 8 самогласен «Грядете вся тварь...»; 

л.117.  в тот же день святыя Евьпраксии. Стихира гл. 2 самогласен «Истиньному 

рачителю уневестившися Христови...»; 

л.117.об. месяца иуля в 27. Святого мученика Пантелеимона, гл. 1 «Всемилостивый 

Господь и Благий в щедротах...»; 

л.118. гл. 6 «Восия днесь всечестная память безмездника...», гл. 6 «Приди убо днесь 

богочестивых...»; 

л.118.об. продолжение той же стихиры; 

л.119. гл. 8 «Матерне возлюбив благочестье...», гл. 5 «Придете мучениколюбци 

единомысленно вси похвалим...»; 
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л.119.об.  месяца август в 1 день. Святых Маккавей. Стихиры гл. 6 подобен 

«Терпящи муки кр», «Солнце Елиазар», другая «Ведена беаше с сынми», третья 

«Имуще матернее обучание» и ина стихира гл. 4 «Еже на Макавеи» - тии вси суть 

писаны в минее. А си тому же стихира гл. 8 «Святии Макавеи мучителеви глаголаху...»; 

л.120. гл. 5 «Закону хранители и Соломонини сынове...»,  

месяца того 2. Святаго мученика Стефана, гл. 6 «Первомученик явися и в слугах 

Стефане апостоле...»; 

л.120.об. гл. 8 «Радуйся о Господе венченосче Стефане...», гл. 4 «Стефане славный 

небесный гражанине...» и ина стихира гл. 4 «Стефан добрый начальник мученик» 

писана декабря в 27; 

л.121. месяца августа в 5 день. Предпразднство Преображения Господа нашего 

Иисуса Христа, гл. 2 «Иже на горе Фаворстей...», гл. 4 «Гора иногда мрачна и дымна...»; 

л.121.об. гл. 6 «Петру и Иоанну и Иакову лучшим учеником...»; 

л.122.  и ины стихиры предпразднству. То же на хвалитех в праздник гл. 1 «Древле с 

Моисиом глаголаше», другая «Твоего Единочадаго Сына», третья «Безмерное Твое»,  

месяца августа в 6. Преображение Господа Иисуса Христа Спаса нашего, стихиры гл. 

4 самогласны «Преже Распятия Твоего», тако и другая, а третья «На горе высоце». 

На стиховне гл. 5 «Придете взыдем на гору», Слава, гл. 6: «Прообразуя воскресение», 

ина гл. 8 «Поят Христос Петра и», И ныне: три стихиры, подобники, гл. 8; 

л.122.об. «Мрака законьнаго» - писана в минее. А се тому же, гл. 6 «Преобразися 

Иисусе на горе Фаворстей...»,  

месяца того же в 9. Святаго апостола Матфеа, гл. 6 «Матфеа апостоле лик исполнил 

еси...»; 

л.123. месяца августа в 14. Предпразднство св. Богородицы, стихиры гл. 2 подобны 

«Киими похвальными»: «Кими худыми устнами...», глас 2, подобен: «Кия духовныя 

песни...»; 

л.123.об. гл. 2 «Кия страшныя песни...»; 

л.124.  гл. 5 «Придете празднолюбных сонмище...»; 

л.124.об. гл. 1 «Богоначальным мановением отовсюду...»; 

л.125. гл. 1 самогласен «Подобаше самовидцем Слову и слугам...»; 

л.125.об. месяца августа в 15 день. Успение Всесвятыя Богородица. Стихиры, гл. 6 

самогласны «На бессмертное 

л.126. Твое Успение», другая, гл. 2 «Небес вышьши сущи», третья гл. 2 

«Всенепорочная Невесто». На стиховне гл. 3 самогласен «Придете вси концы земли» 

3-жды. На заутрени на хвалитех гл. 1 подобен «О дивное чюдо», а другая «Твое 
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славят Успение», третья «Дивныя Твоея тайны». На заутрени на стиховне гл. 2 

подобен «Дом Ефрантов»: «Врата Небесная», а другая «Упование христианом», 

третья «Слава на Небеси», Слава: И ныне: самогласники, стихира гл. 4 «Придете 

воспоим людье», ина гл. 4 «Давидскую песнь» и ина того же гласа «Всечестное Твое 

Успение», ина гл. 5 «Воспойте людие Матери» - тии вси писаны в минее, а се тому 

же; 

л.126.об. гл. 4 «Егда изиде Богородице Дево...»; 

л.127. гл. 6 «Придете всекрасное Успение...»; 

л.127.об. гл. 8 «Уверяя Иисус Сын Твой...»; 

л.128. продолжение той же стихиры; 

л.128.об. гл. 5 «Егда преставленье Пречистаго ти Тела»,  

месяца августа в 16; 

л.129. Пренесение Убрусу, стихиры, гл. 6 подобны «Господи Лазареву»: «Господи 

Божеством вся исполняя», а другая того же гласа подобен «Господи на гроб»: 

«Господи непостижимое», а третья «Господи прославлена» писаны. А се тому же, гл. 

6 «Господи, воплотися, якоже восхоте...»,  

месяца того 18. Святаго Флора и Лавра. Стихира гл. 6 «Ревнителя святая самабрата 

Христова...»; 

л.129.об. Месяца того в 20. св. Агафоника, гл. 8 «Иститьное званье приим...»; 

л.130. месяца августа 24. Перенесение мощий Варфоломея апостола. Стихира, гл. 2 

«Оставив земьная» писана ноября 14. А иные писаны стихи ищи месяца июня в 11,  

месяца августа в 26. св. Андреана и Наталие, гл. 6 «О супруга святая...»; 

л.130.об. стихиры гл. 6 подобен «Терпяще мучения»: «Зрящи Наталия премудрая...»; 

л.131.  гл. 6 подобен «Терпяще мучения болезний...»; 

л.131.об.  гл. 6 «Каяждо Наталия смотрящи...»,  

месяца августа в 29 день. Усекновение главы св. Иоанна Крестителя, стихиры, гл. 6; 

л.132. самогласен «Рожению почесть», а другая «Пляса ученица», а третья «Не 

подобаше ти о Ироде», а ина «Днесь пустыньная прозябла». А се на стиховне 

вечером, гл. 4 «Светлым светильником озари нас...», «Ангельским ти житием озари 

нас...», «Пророческою благодатию просветил еси люди...», Слава, гл. 8: «Предтече Спасов 

ты царя обличил еси...»; 

л. 132.об. гл. 1 «Что тя наречем пророче...», стихира гл. 6 «Пакы Иродия бесится...»; 

л.133. гл.  1 «Днесь беззаконьно образная мати убийства...»; 

л.133. об. продолжение той же стихиры; 

л.134. гл. 4 «Рожьство безаконьно и пир нечестив...»; 
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л.134.об. глас 5 «Безаконьнаго деяния» 

месяца августа в 31. Положение Поясу святыя Богородица, гл. 2; 

л.135. «Яко венец пресветел Пречистая Богородице...» 

Стихиры светильны евангельские, творение Леона царя. 

Светилен 1 «Со ученики идем на гору...»; 

л.135. об. Богородичен «В горьних славим божьски в вышьних...»; 

л.136.  неделя 1, стихира евангельская 1 гласа, Евангелие 1, от Матфея: «В оно время 

единыи же на10 ученик». 

«На гору учеником идущим...»,  

светилен 2-го евангелия «Камень видевшее отовален...»; 

л.136. об. Богородичен «Человеколюбия пучину стяжа Спасе мой...»,  

неделя 2. Стихира евангельская гл. 2. Евангелие 2 от Марка «Минувшей субботе»: «С 

мюром пришедшим иже с Мариею женам...»; 

л.137. Светилен третьяго Евангелия. «Яко Христос воскресе...»; 

л.137.об.  Богородичен «Пою Твою бесчисленную милость...»,  

неделя 3. Стихира гласа Евангелия 3. От Марка «Воскрес Иисус заутра». «Магдалыни 

Марии Спасово благовествующи...»; 

л.138. Светилен 4-го евангелия. «Добродетельми просвещьшеся видим предстояща...»; 

л.138.об.  Богородичен «Во чреве Твоем Господь...»,  

неделя 4. Стихира евангельская гл. 4. Евангелие от Луки «во едину от суббот зело рано». 

«Утрьняя бе рано и жены приидоша на гроб...»; 

л.139.  Светилен 5 евангелия «Живот и путь Христос...»; 

л.139.об.  Богородичен «Творца всея твари...»,  

неделя 5. Стихира евангельская гл. 5. Евангелие от Луки «В оно время Петр восстав тече». 

«О премудрыих твоих судеб Христе...»; 

л.140.  светилен 6 евангелия. На утрени, от Луки «Являяся яко человек...»; 

л.140.об.  Богородичен «Отеческих не оставль ядр...»; 

л.141.  стихира гл. 6 евангелие 6, от Луки «Воскрес Иисус из». «Воистину мир ты 

Христе...»; 

л.141.об.  Светилен 7 евангелия «Яко взяша Господа и Марии рекше...», богородичен 

«Велия и преславная мене ради содела...»; 

л.142. 7 неделя евангелие 7, стихира гл. 7. Евангелие от Иоанна «Во едину субботу». «Се 

тьма и рано что у гроба стоиши Марие...», светилен 8-го евангелия «Два Ангела видевшее 

утрь во Гробе...»; 

л.142.об.  Богородичен «Творьца Дево родила еси...»,  
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неделя 8 стихира гл. 8; 

л.143. Евангелие 8, от Иоанна «Во время оно Мария стояше у гроба». «Мариины слезы не 

без ума проливаются тепле...», светилен 9-го евангелия «Затворенам дверем владыка яко 

вниде...»; 

л.143.об.  Богородичен «Своего Сына яко виде...»,  

неделя 9. Стихира евангельская, гл. 5. Евангелие 5 от Иоанна. «Сущю позде в день той». 

«Яко в последняя времена...»; 

л.144. светилен 10-го евангелия «Тивериадское море с детьми Зеведеовами...»; 

л.144. об. Богородичен «Воскресшаго Господа тридьневно от гроба...»,  

неделя 10, стихира; 

л.145.  гл. 6. Евангелие 10, от Иоанна «Во время оно воскрес Иисус из мертвых». «Еже по 

во ад сошествии...»; 

.л.145.об. Светилен первагона 10 евангелия «По Божественнем ти Воскресении...», 

Богородичен «Дево браконеискусьная рожьши бесемени...»; 

л.146. стихира 11, гл. 8 евангелие от Иоанна «Во время оно воскрес Иисус». «Являя Себе 

учеником Спасе...»; 

л.146.об.  си тропари глаголются по вся дне на заутрени пред «Глаголы моя». Си иже 

глаголют у 1-го гласа, у 3-го, у 5-го, у 7-го «Днесь спасенье всего мира поем Воскресшаго 

из гроба...», а сии у 2-го гласа, у 4-го, у 6-го, у 8-го «Воскресе Боже из мертвых...»; 

л.147 

л.147.об. 

л.148. 
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Актуальность
Актуальность работы состоит в том, что знание уставных 
закономерностей САУ (в частности, принципов 
построения годового богослужебного круга) является 
совершенно необходимым для понимания истории 
богослужения в Древней Руси.



Объект, предмет, цель
 Объект исследования – богослужение в древнерусской 

Церкви.

Предмет исследования – месяцесловный цикл
в древнерусских богослужебных книгах.

Цель исследования –  выявление закономерностей 
структуры древнерусского месяцесловного круга 
путем системного изучения богослужебных книг 
Русской Церкви XI–XIV вв.



Задачи
1. Провести анализ закономерностей построения 

месяцесловного круга в Студийско-Алексиевском 
уставе;

2. Систематически рассмотреть набор песнопений
в древнерусских минеях и минейных стихирарях;

3. Найти и классифицировать минейные песнопения, 
содержащиеся в прочих древнерусских 
богослужебных книгах.



Основные источники
Списки САУ (Студийско-Алексиевского устава);
рукописи древнерусских богослужебных книг 

Студийской эпохи: миней, минейных стихирарей, 
паремийников, кондакарей, богослужебных сборников;

труды Пентковского А. М., Дмитриевского А. А., 
Карабинова И. А., Лосевой О. В., Малыгиной М. А., 
Мансветова И. Д., архим. Феодосия (Короткова), Швец 
Т. В., свящ. Илии Шугаева.



Структура работы
Глава 1. Месяцесловный цикл в Студийско-Алексиевском уставе
 1.1. Общие сведения
 1.2. Сравнение церковного года в различных списках САУ
 1.3. Состав богослужебных песнопений праздников месяцеслова

по САУ
Глава 2. Месяцесловный цикл в минеях и стихирарях
 2.1. Основные богослужебные книги САУ
 2.2. Минеи 
 2.3. Минейные стихирари
Глава 3. Месяцесловный цикл в лекционариях и сборниках
 3.1. Древнерусские паремийники
 3.2. Кондакари
 3.3. Богослужебные сборники



1. Месяцесловный цикл САУ: его списки схожи между 
собой, отличаются лишь количеством дней памяти 
святых; САУ – устав праздников (великих, средних, 
малых). Главным богослужебным признаком 
праздничного дня является наличие тропаря.

2. Между САУ и богослужебными книгами существуют 
некоторые разночтения.

Выводы



Выводы
3.Система ветхозаветных чтений не претерпела 

существенных изменений; «литургическое ядро» дает 
представление об основном наборе праздничных дней.

4.САУ в комплексе с богослужебными книгами 
студийского периода составляют, за небольшими 
исключениями, единую систему, и, опираясь на них, 
мы можем построить общую картину богослужения
в Древней Руси.



Благодарю за внимание!
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