
DOI:  10.31168/2658-3372.2020.1.08            

                   
ВИКТОРИЯ ЛЕГКИХ 
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СЛУЖБА СВТ. НИКОЛАЮ  

ПО СЕРБСКИМ МИНЕЯМ КОНЦА XIII В. 
 
Служба на Преставление свт. Николая появляется в Минеях начи-

ная с X в. (Никифорова 2013, 145), при этом самая ранняя датировка 
канона свт. Николаю – канона 1-го гласа с именем Василия – не позд-
нее первой половины IX в., возможно, даже VII в. (Желтов 2010: 217). 
Византийская традиция демонстрирует большое разнообразие

1
, но в 

славянской традиции она менялась не так часто. 
На данный момент мне известно четыре русских редакции: 

Первая древнейшая (находящаяся в Ильиной книге), содержащая 
канон 8-го гласа «Умъ просвѣти ми и съмыслъ достоина хвалами въс-
пѣвати святителя Твоего, Христе Боже…» 

2
, 

Студийско-Алексиевская, содержащая канон 2-го гласа «Вѣньче-
носьць у престола Христова, премудре Николае, престоя съ ангѣль-
скыими воиньствии просвѣщение ми даруи….» и канон 1-го гласа 
«Пастыря Христовъ овьчь и наставьника спасению вѣрьныхъ, учении 
чюдесы, въсьявъшя намъ свѣтъ благодати, Божествьнаго святителя 
Николу достоино въспоимь…», 

Иерусалимская редакция, содержащая канон 2-го гласа «Веньче-
носьць у престола Христова, премудре Николае, престоя съ ангѣль-
скыими воиньствии просвѣщение ми даруи….» и канон 1-го гласа 

                                         
1
 В Analecta Hymnica Graeca (AHG IV) опубликовано 15 канонов, в спра-

вочнике Е. Папалиопулу-Фотопулу под 6 декабря указано еще 26 канонов 

(Παπαλιοπούλου-Φωτοπούλου 1996: 114–121), но их значительно больше. Кроме 

памяти 6 декабря, свт. Николаю также посвящены каноны на четверг в Окто-

ихе. В общей сложности на данный момент известно 55 византийских кано-

нов свт. Николаю (Желтов 2010: 213–216). 

 
2
 Публикацию текста см. в изданиях: (Верещагин 2001: 391–407; Кры-

сько 2005, 320–337). 
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«Недоумѣннымь языкомъ и устнами похваление мало и моление при-
нести твоему, Николае, приидохь, богоподобному величию…»,  

Смешанная редакция, содержащая канон 8-го (!) гласа «Пастыря 
Христовъ овьчь и наставьника спасению вѣрьныхъ, учении чюдесы, 
въсьявъшя намъ свѣтъ благодати, Божествьнаго святителя Николу 
достоино въспоимь…». 

Кроме того, две болгарские Минеи – Драганова Минея и Минея  
из собрания РНБ (F.п.I.72) – демонстрируют еще одну редакцию, воз-
можно, созданную до Студийско-Алексиевской. 

 Сербская традиция показывает практически полную унификацию 
с русской после введения Иерусалимского устава. До введения «Иеру-
салимского» устава сербская традиция демонстрирует службу, сход-
ную с русской «Студийско-Алексиевской» редакцией, но при этом не 
связанную со Студийско-Алексиевским уставом.  

В данном исследовании будут рассмотрены службы по трем ран-
ним сербским рукописям XIII–XIV вв. 

Самая ранняя из них – это декабрьская пергаменная Минея XIII–
XIV вв., находящаяся в Основном собрании РНБ (РНБ, Осн. собр. рукоп. 
книг, F. п. I. 70, Минея служебная, декабрь, XIII–XIV вв., л. 11–17).  

 Служба по этой рукописи соответствует Евергетидскому уставу, 
там присутствует упоминание о панихиде. При этом и состав службы 
полностью сходен с русской «Студийско-Алексиевской» редакцией.  

Приведу ее состав
3
. 

 
На  «Господи воззвах»… 

стихиры, глас 2  

«Вь Мурѣхь поживѣ тѣлесьно, муро 

вьистину явысе, муръмь помазасе 

Божествьнимь святе Николае, святителю 

Христовь…» 

 «Побѣда истиньно именита, вьистину 

вѣрьнимь людьмь явысе вь напастехъ 

крѣпка святыи Николае, святителю 

Христовъ…» 

 «Явысе Константину цьсарю сь Влавыемь 

вь снѣ въ страхъ же вьложи…» 

                                         
 

3
 Песнопения расположены в том порядке, в котором они представлены 

в рукописях. В скобках мои указания. 



Служба свт. Николаю по сербским минеям конца XIII в. 

 
135 

слава, глас 5, на утрени 

та же. выход, прокимен 

дневни. та же 

 

от притчеи чтение «Паметь праведнику сь похвалою...» 

от премудрости 

Соломоне, четветок, 2 

«Похвала праведнику...» 

от премудрости, 

четветокг, 3 

«Праведник аще постигне скончатисе...» 

на стиховнý  вь октоихý 

и святому, глас 6 

«Наслѣдьниче Божи, сьпричестьниче  

Христовь, слуго Господень святе 

Николае...» 

слава, глас тожде «Чьловѣче Божи  вѣрне рабе, слуго 

Господьнь, мужь желанию…» 

и ныня богородичен, 

тропарь глас 4 

«Правило вѣре...» 

на панихидý  канон 

святому, по  4, глас 2. 

 

канон, глас 2  «Вѣньцоносьць у престола Христова, 

прѣмудри Николае, прѣдстое съ 

агѣльскыми воиньствье просвѣщение ми 

даруи….» 

(по 6-й песни) кондак 

святому (не выписан) 

 

на утрени «Богь 

Господь» тропарь по 

трижды, богородичен, 

по 1-й кафизме сýдален 

вь Октоихý ,  по 2-й 

кафизмý  сý дален 

святому, глас 8, подобен 

«Премудрости» 

«Вьшедъ на висоту добродѣтелию и 

Божиею оттудю озарисе, отче, 

свѣтлостью, чюдесь прѣсвѣтьлѣи 

вьистиню мирю явысе миру пастирь 

нашь…» 

слава и ныня, 

богородичен, и чтемь 

житие его. канон 3, вь 

Октоихý  един по 4 сти-

ху и святому канон 3 по 
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8 стиху един глас 2 на 

панихидý  и други глас 1 

канон, глас 1  «Пастира Христовь овьць и наставника 

спасению вѣрнии, учению чюдесь, 

въсиявъшя намь свѣтъ благодати, 

Божествьнаго святителя Николу достоино 

вьспоемь…» 

по 3-й песни седален  

5-го гласа 

«Прѣмудраго святителя да похвалимъ яко 

тепла вь бѣдахъ…» 

(по 6-й песни) кондак 

глас 3, подобен «Дýваа 

днесь...» 

«Вь Мурѣхь святыхъ святитель явисе, 

Христово бо Еуагѣлие дньсь испльни…» 

икос «Вьспоемъ ныня святителя пѣсми…» 
месяца того вь 6 днь 

прýподобнаго отца 

нашего Николи 

архиепископа Мурские 

Ликие отче благослови 

«Вь царство вѣликаааго…» 

по 9-й песни свýтилен «Вельми ти прославивь...» 

«Радуисе священая главо, добродѣтели 

чистое обителище Божьствьное, 

Божествьнаго священия правило, пастырь 

великы свѣтълыи…» 

«Радуису священыи умъ, Троичьское 

чистое пребывание, стлъпъ цьркъвьныи...» 

на «Хвалитех» стихиры, 

глас 5  

«Радуисе, рьвьности Божия исплънься, 

пл‡нения же лукаваго избавивъ…» 

на стиховнý  2шьды и 

святому глас 5 

самогласен  

«Вьструбимь вь  трубу пѣнии…» 

слава и ныня 

богородичен на 

литургии тропарь и 

кондак его прокимен 

глас 7 «Честна прýд  

Господьмь», стих «Что 
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вьздам», апостол кь 

евром «Повинуитесе»,   

алилуиа глас 2 «Ереие 

Твои...». Еуангелие от 

Луки «Ста на мýстý 

равнý» писан вь петок, в 

неделю причастен 

«паметь» 

 
Единственное отличие состава службы по этой редакции от 

Студийско-Алексиевской – замена славника 6-го гласа «Наследниче 
Божии» на  славник  5-го гласа «Вострубим в трубу...», что соответст-
вует различиям последования по Студийско-Алексиевскому и Евер-
гетидскому типиконам. При сравнении перевода песнопений, ока-
залось, что перевод также практически полностью совпадает со 
Студийско-Алексиевской редакцией, разночтения оказались незначи-
тельными. Близость перевода обеих редакций можно объяснить как 
тем, что это редакции примерно одного времени, опирающиеся на 
одни и те же принципы перевода, так и тем, что, видимо, состави-
телю были известны списки миней «Студийско-Алексеевской» редак-
ции. Но в данном случае редакция службы связана не с введением 
Студийско-Алексеевского устава, а с Евергетидским типиконом, на 
что указывает упоминание в конце службы панихиды

4
: на панихиде 

канон «Венченосец престолу...», по 6-й песни которого упоминается 
кондак

5
. Панихида характеризует греческие Типиконы, в частности, 

она указана в конце чинопоследования по Евергетидскому уставу, рус-
ским Типиконам панихида была неизвестна. Единственным источни-
ком упоминания панихиды в конце службы мог быть Евергетидский 
типикон. По составу последования свт. Николаю по Студийско-
Алексеевскому и Евергетидскому уставам сходны

6
. Единственным раз-

личием является славник 5-го гласа «Вострубим в трубу...» в конце 
                                         

4
 Подробнее о панихиде свт. Николаю в Евергетидском уставе см.: 

(Smyka 2005: 47)  
5
 РНБ, F. п. I. 70. Минея декабрьская, XIII–XIV вв., л. 17. 

6
 См. последование свт. Николаю по Евергетидскому уставу: (Дмитри-

евский 1895: 332). 
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службы
7
, в то время как в Студийско-Алексиевском уставе в конце 

указан славник 6-го гласа «Наследниче Божии...». Кроме того, служба 
по этому списку уже показывает переход на третий тип следования, 
который не встречается в «студийских» Минеях – «по месту в служ-
бе», что стало основным типом записи для «иерусалимского» типа 
Миней. В последовании выписаны паремии, тропарь и ирмосы, что 
тоже характерно для более позднего типа Минеи.  

Вторая рукопись – пергаменная Минея XIV в. – хранится в со-
брании Ундольского в РГБ (РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского), № 75, 
Минея служебная, ноябрь – декабрь, XIV в., л. 160–163 об.

8
), сама 

рукопись находилась вначале в сербском монастыре арх. Михаила в 
Иерусалиме, а потом в монастыре св. Саввы Освященного в Палес-
тине

9
.   

Приведем ее состав. 
 

на «Господи воззвах»… 

стихиры, глас 2 

«Вь Мурѣхь поживь телесьно, муро 

вьистину явысе, муръмь помазасе 

Божествьнимь святе Николае, святителю 

Христовь…» 

 «Побѣда истиньно именита, вьистину 

вѣрьнимь людьмь явысе вь напастехъ 

крѣпка святыи Николае, святителю 

Христовъ…» 

 «Явысе Константину цьсарю сь Влавыемь 

вь снѣ въ страхъ же вьложи…» 

Слава глас 6 «Чьловѣче Божи  вѣрне рабе, слуго 

Господьнь, мужь желанию…» 

на стиховнý  вь октоихý  

и святому, стихира  

глас 6 самогласна 

«Святителемь удобрение и отцемь слава 

течение чюдесь, и вѣрнимь заступника 

велика...» 

                                         
7
 Там же. 

8
 В этой Минее представлен особый вид «Евергетидской» редакции, где 

к обычному составу песнопений прибавляется еще один канон 2-го гласа 
«Подае, блаже, о было щедроть всѣм, молю те, подаждь ми слово от скро-
вищь своих…». 

9
 Подробнее см. (Cперанский 1927: 76, 80; Стоjановиħ 1890: 166–167).  
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слава, глас тожде  

и богородичен, 

тропарь глас 4 

«Исправления  

вѣре...» и кондак. 

 

на павечерьници канон 

глас 2. 

 

канон  глас 2 «Вѣньцоносьць у прѣстола Христова, 

прѣмудри Николае, прѣдстое съ 

агѣльскыми воиньствье просвѣщение ми 

даруи….» 

на утрени «Богь 

Господь» тропарь 

кафизмы по 1-й 

кафизме сýдален вь 

Октоихý ,  и мученичен 

и богородичен, по 2-й 

кафизмý  сýдален, 

глас 8, подобен 

«Премудрости» 

«Вьшедь на висоту добродѣтелии и 

Божиею оттудю озарисе, отче, свѣтлостью, 

чюдесь прѣсвѣтьлѣи вьистиню мирю явысе 

миру пастирь нашь…» 

канон 3, вь Октоихý 

един по 4 стиху 2 

святому глас 2 

Феофана  

«Подае блаже от было щедроть всѣм молю 

те подаждь ми слово от кровищь своих...» 

Ермус инь тому же, 

глас 1  

«Пастира Христовь овьць и наставника 

спасению вѣрнии, учению чюдесь, 

въсиявъшя намь свѣтъ благодати, 

Божествьнаго святителя Николу достоино 

вьспоемь…» 

(по 3-й песни) седален 

глас 5, подобен 

«Сьбезначелно...» 

«Прѣмудраго святителя да похвалимъ яко 

тепла вь бѣдахъ…» 

(по 6-й песни) кондак 

глас 3, подобен «Дýваа 

днесь...» 

«Вь Мурѣхь святыи святитель явисе, 

Христово бо Еуагѣлие дньсь испльни..» 

икос «Вьспоемъ ныня святителя пѣсньми…» 
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месяца сего вь 6 днь 

прýподобнаго отца 

нашего Николы отче 

благословыи 

«Вь царство вѣликаго Костандина бысть 

великыи архиерѣи и чюдотворьць 

Николае..» 

(по 9-й песни) свýтилен «Велика чюдеса твоя пресвяте Николае...» 

«Радуисе священая главо, добрие дѣтели 

чистое обителище Божьствьное, 

Божествьнаго священия правило, пастирь 

великыи свѣтлии…» 

«Радуисе, ревности Божие исплъньсе, 

плѣнения же лукаваго избавивь…»  

стихиры на 

«Хвалитех» 5-го гласа 

«Радуися священно уме, Троичьское 

пребывание, стлъпе цьркъвьнии...» 

на стиховнý вь Октоихе 

и святому стихираглас 

5 самогласно  

«Вьструбимь вь трубу пении…» 

слава глас 6 «Наследниче Божеи сьпричастьниче 

Христовь...» 

ныня  и богородичен на 

литургии поемь. типик, 

от канона святому 

пýснь 3,  

глас 2, тропарь 

святому, слава и ныня, 

кондак, прокимен,  

глас 7, апостоль кь 

евреом «Братие 

повинуитесе», 

аллилуиа, глас 2 «Иерýи 

твои облекут», 

Еуангелие от Луки «Вь 

оно врýме стояше 

Иисусь на месте 

равне», ищи в пятке 2 

недýли, причастен «вь 

паметь вýчну» 
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Песнопения в этом списке расположены «по месту в службе», 
однако в расположении есть две особенности:  

1) служба содержит три канона, причем каноны выписаны не друг 

за другом, как в «студийских» Минеях и не «по песням» (то есть вна-

чале первая песнь всех канонов, затем третья, четвертая и т. д.), как в 

«иерусалимских» Минеях, а по принципу Евегетидских миней, когда 

вначале выписан полностью первый канон, а за ним два других, за-

писанных «по песням», с седальном «Прѣмудраго святителя похвалимъ 

яко тепла въ бѣдахъ…» по третьей песни и кондаком и икосом по 

шестой песни. При этом ремарка «на панихиде» выписанная в списке 

РНБ, F. п. I. 70, заменена на «павечерницу»: íà ïàâ�åcðüíèöè êàO� ãëàT� â�. ;  
2) седален «Вьшед на высоту добродѣтели и Божьею оттудю 

озарися, отче, свѣтьлостью, чюдесь прѣсвѣтьлѣи въистиню мирю 
явися пастырь нашь…» находится между первым и вторым каноном, 
что совершенно нетипично ни для одного принципа минейных за-
писей. 

Кроме того,  есть изменения состава: 
1) после 9-й песни канона появляется другой светилен. Этот 

светилен нетипичен для службы на Преставление свт. Николая, однако 
он известен нам по русским службам на Перенесение мощей свт. Ни-
колая XVII в. (например, РНБ, F. I. 143, Житие св. Николая и службы, 
40-е гг. XVII в.; Кир-Бел. № 387/644, Минея служебная на май, 
нач. XVII в.), а также певческой рукописи 70-х гг. XVII в., в которой 
обозначен как светилен свт. Николаю без указания праздника (РНБ, 
Кир-Бел. 638–895 70-х гг.) (Гусейнова 2014: 118), куда он переходит 
практически без изменений:  

Служба на Преставление  

свт. Николая по списку 

Ундольского10 

Служба на Перенесение мощей  

свт. Николая 11 

Âåëèêà ÷¹äåñà òâîÿ  Âåëèêà ÷þäåñà òâî� 
ïðýñ�òå íèêîëà¬ ïðòT�ûè íèêîëàå 
ÿêî ÿâèñå âü ñíý áîãîì¹äðY ö�ðþ 
êîñòàíòèí¹. 

ÿâèñ� âî ñíý á�ãîìóDðîìó êîíñòàíòèíó. 

                                         
10

 Цит. по  списку РГБ, Унд. 310, л. 63об. 
11

 Цит. по РНБ, Кир.-Бел. 387–644, л. 190об. 
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è òðè âîèíè ñ�ïñå áåçü âèíè 
¹ìèðàþùå. 

òðè âîèíû ñï�ñëú åñè, áåç âèíû 
¹ìèðàþùà. 

ïðýñ�òè íèêîëà¬ ñ�òëþ ã�íü. òàêî è íàT� ñï�ñè, 
ì�ëèñå w ïîþùèõü òå< ïðòT�ûè íèêîëàå ñò�èòåëþ ã�íü< 
В некоторых списках (например, РГБ, Ф. 299. № 484), этот свети-

лен переходит в службу Рождеству свт. Николая
12

. В качестве светильна 
на Преставление свт. Николая мне это песнопение не встречалось, од-
нако можно говорить о его некоторой близости к светильну «Смешан-
ной» редакции

13
, который мог быть использован как модель. 

 
Служба на Преставление  

свт. Николая по списку 

Ундольского14 

Служба на Преставление  

свт. Николая «Смешанная» 

редакция15 

Âåëèêà ÷¹äåñà òâîÿ  Âåëìè ò� ïðîñëàâèâü ÷þäåñýa. 
ïðýñ�òå íèêîëà¬ î�÷å íèêîëàå 
ÿêî ÿâèñå âü ñíý áîãîì¹äðY ö�ðþ 
êîñòàíòèí¹. 

ãT�ü. æèâà  ¶ ïðåñòàâëåøàT� ÿêî ñâîåãî 
¹ãîäí·êà. 

è òðè âîèíè ñ�ïñå áåçü âèíè 
¹ìèðàþùå. 

ÿæå áî ¹ìðåòè õîò�ùàÿ. 

ïðýñ�òè íèêîëà¬ ñ�òëþ ã�íü. èçáàâèëú åñè § ñì�ðòè. 
ì�ëèñå w ïîþùèõü òå< ñåãî ðàD òâîþ ïàì�U äîñòî¶íî 

âúñõâàë�åN< 
2) из состава службы исчезает одно из постоянных песнопений – 

стихира-славник 6-го гласа «Наслѣдьниче Божии, съпричастьниче 
Христовъ, слуго Господьнь, святе Николае…», который заменен дру-
гим, более поздним славником того же гласа «Святителемъ удобрение 
и отцемъ красоту, источника чюдесемь и вѣрнымь заступника велика, 
сшедшеся, празднолюбци, пѣсньными хвалами воспоимъ…»;  

3) после шестой песни выписано проложное чтение, что является 
характерной чертой южнославянских Миней;  
                                         

12
 Подробнее см. (Черкасова 2008). 

13
 Подробнее о «Смешанной» редакции см. (Легких 2011: 70–93). 

14
 Цит. по  списку РГБ, Унд. 310, л. 63об.  

15
 Цит. по РГАДА,  ф. 381, № 95, л. 145–145об. 
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4) и, наконец, главное изменение – появление нового, третьего 
канона, неизвестного нам по другим спискам – атрибутированный 
Феофану Начертанному канон 2-го гласа «Подае, блаже, от былых 
щедроть всѣм, молю тя, подаждь ми слово от скровищь своих...». Этот 
канон опубликован С. Ю. Темчиным, им же была обоснована атри-
буция, а сам канон датирован 843 г. (Темчин 2020). Он не известен 
нам ни по восточнославянской, ни по болгарской традиции

16
. Этот 

канон имеет ряд особенностей. Прежде всего, в качестве ирмосов 
используются ирмосы канона Богоявления, на что указано прямо в 
службе. Такая подборка ирмосов интересна также тем, что впослед-
ствии в качестве ирмосов канона «Иерусалимской» редакции будут 
использованы ирмосы Рождества. Кроме того, эти же ирмосы исполь-
зованы в анонимном греческом каноне св. Николаю (Schiro 1986: 85–
95). При этом канон построен так, что до седьмой песни первый тро-
парь повторяет инципит ирмоса (отметим подобное построение в 
канонах Рождеству свт. Николая). Возможно, изменения в последних 
трех песнях отражают порчу текста. Содержательная сторона канона 
в общем не отличается от известных ранних канонов свт. Николаю, 
упоминая только чудо о трех воеводах и храм Артемиды. В каноне 
появляется сравнение свт. Николаю с Моисеем (третий тропарь пя-
той песни), что свойственно некоторым тропарям канонов Октоиха 
(авторства Иосифа Песнописца), а также византийскому канону служ-
бы на Преставление свт. Николая из собрания РНБ

17
 (греч. 89, дат. 

ок. 1000 г.
18

), не известному мне в славянской традиции. В каноне 
также упоминается поклонение иконе святителя, также нетипичное 
для декабрьской службы, позволившее С. Темчину говорить об иконо-
фильской позиции автора в его аргументации атрибуции и датировки 
(Темчин 2020: 3). В тексте канона происходит мена сербск. «кралю» 
и русск. «цьсарю», причем, так как оба списка не выявляют зна-
чимых разночтений, мена происходит в одних и тех же местах, что, 

                                         
16

 В греческом каноне Vat. Palat. gr. 138 (268–271) представлен подобный 

набор ирмосов. 
17

 Он был опубликован с переводом на русский В. В. Василиком в 2004 г. 

(Василик 2004: 285–336). В. В. Василик аттрибутирует его Иосифу Песно-

писцу, однако, на мой взгляд, многие аргументы спорны. 
18

 Подробнее см. (Никифорова 2013). 
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скорее всего, указывает на общий протограф, однако в русской тра-
диции мне этот канон не известен. 

 
Третья рукопись – это пергаменная Минея нач. XIV в. из собра-

ния Хиландарского монастыря (Thompson Library Hilandar Research 
Library Microforms, SPEC.HM.SMS., 608, лл. 15–26)

19
. 

Приведем ее состав. 
 

«Вь Мурѣхь поживъ тѣлесьно, мюро 

вьистину явися, мюръмь помазавъся 

Божествьнымь святе Николае, 

святителю Христовъ…» 

«Побѣда истинно именита, вьистину 

вѣрьныимь людемь явисе въ напастехъ 

крѣпъкъ святыи Николае, святителу 

Христовъ…» 

на «Господи воззвах»…, 

стихиры, глас 2 

«Явисе Костантину цьсару сь 

Авлавиемь вь снѣ вь страхъже  я 

вложи…» 

«Велии заступникь теплы весь явисе 

помощныкь твоимь молитвьникомь 

святыи Николае архыерею 

Христовь...» 

«Воню благоуханну вѣрныимь всѣмь 

истачаеши славьне...» 

 

«Вьси пѣсмыи духовнии. архиерея с 

пѣсньми почтемь радуисе  

слава, глас 6  «Чьловѣче Божии и вѣрьне рабе, слуго 

Господьнь, мужь желанию…» 

На стиховне стихиры в 

Октоихе, и святому 

стихира, глас 2 

«Днесь прѣсвѣтлыи чтуще праздникь 

вси вѣрныи сборь немлчьно поеть...» 

слава, глас 6 «Святителемь удобрение и отцемь 

слава, течение чюдесь и вѣрныимь 

заступника тепла...» 

                                         
 

19
 Я благодарю М.-А. (Паша) Джонсон за предоставление мне электрон-

ных копий из коллекции Хиландарского центра Thomson library. 
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и ныня «Богородице Дýво 

ты...», тропарь, глас 4 

«Исправлению вѣры образь кротостии, 

пощению наставника яви те людемь 

своимь...» 

канон, глас 2  «Вѣньченосьць у престола Христова, 

премудрыи Николаи, прѣдстое съ 

ангѣльскыими воиньствыи 

просвѣщение ми даруи….» 

(по 6-й песни) кондак 

«Заступнице...» (не 

выписан) 

 

 на утрене «Богь Господь», 

тропарь святому 

«Исправление» и 

Богородичен, стихолог, 

кафизм 2, по 1 кафизме 

сýдален в Октоихе 

«Мучениче» и Богородичен, 

по 2 кафизме сýдален 

святому, глас 1, подобен 

«Ликь англьскыи...» 

«Вь Мурѣхь поживь чувьствьно 

святителю, муромь умымь Святаго 

Духа явисе помазань отче  Николае...» 

потомь сýдален глас 8, 

подобен «Премудрость» 

«Вьшьд на высоту добродѣтелии и 

Божие оттуду  озарисе отче 

свѣтлостию, чудесь прѣсвѣтлѣи...» 

и чьтемь чудеса, и та же, 

антифон 1, «От юности 

мое...», та же прокимен 

глас 4 «Праведникь яко», 

стих «Насажденьв 

дворѣхь...», та же «Вьсе 

дыхание», Евангелие от 

МатфЬя, та же псалом 

 

канона 2 святому, 

Феофана, глас 2 «Глубинý  

откриль» и другои, глас 

Иосифа «Стльпомь огне...» 

послý  же ирмос Христова 
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Рожьдества «Христос 

раждаетьсе» писан вь  

10 сего месяца 

канон, глас 2, ирмос 

«Глубине откриль еси дно» 

«Подаи блажене от блих щедроть 

вьсѣмь, молу те подаждь ми слово от 

от скровищь своихь...» 

Канон 2 святаго Николы по 

8 стихý ,  глас 1, ирмос 

«Стльпомь огньномь...» 

«Пастырѣ Христовь овьць и 

наставьника спасению вѣрьныхъ, 

ученыи чюдесь, въсиявша намъ свѣтъ 

благодати, Божественааго святителя 

Николу достоино воспоимь…» 

(по 3-й песни) седален,  

глас 5, подобен 

«Сьбезначальное...» 

«Прѣмудрааго святителя да 

похвалимь, яко тепла вь бѣдах и вь 

скрьбьхь помощь...» 

(по 6-й песни), 

конда, глас 3 

«Вь Мурѣхь святыхъ святитель явися, 

Христово бо днесь Еуангѣлие 

испльны..» 

икос «Воспоимъ нынѣ святителя пѣсми…»  

(по 9-й песни) светилен «Велика чудеса твоя прѣсвяте 

Николае, яко явисе вь снѣ богомудру 

цару Костантину...» 

«Радуисе священаня главо, 

добродѣтели чистое обитѣлище 

Божьствьное, Божествьнаго священия 

правило, пастырь великыи 

свѣтълыи…» 

«Радуися, ревности Божие испльньсе, 

плѣнения же лукаваго избавивь…»  

на «Хвалитех» стихиры, 

глас 5 

«Радуисе священныи уме, Троичьское 

прѣбывание, стльпе цьркъвьныи...» 

стихира  (5-го гласа, в ркп. 

глас не указан) 

«Въструбимъ въ трубу пѣснии, 

възиграимъ праздьникъ…» 

слава и ныня. Богородичен. 

Аллилуия. на стиховнý   в 

«Божественыимь свѣтомь прѣсвѣтло 

солнце грѣха моего мракь отжени…»
20

 

                                         
 

20
 Песнопения расположены в том порядке, в котором они представ-

лены в рукописях. В скобках мои пометы.  
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Октоихý  3 и Богородичен и 

отпуст, «Богородице Дýво 

рад...»На утрени аллилуя. 

Троичне, глас, стихологий, 

кафизмы 2, сýдален вь 

Октоихý  и Богородичен, 

чтение жития его, канон 3, 

вь Октоихý , 2, по  

8 стихологии и святому 

Феофана, глас 8, Пýснь 1, 

ирмос «Посýчени 

несýкомааго прýсýче...» 

(Амбросию) 

(по 3-й песни) сýдален глас 8 

подобен «Премудрости» 

(Амбросию) 

«Пророку или ревнуе, Иоану такожде 

и крестителеви, мужьскыи обличиль 

еси и, и святительскы прѣстоль 

Божествьнѣ украсиль есии...» 

слава, глас 6  «Наслѣдьниче Божии, сьпричестьниче  

Христовь, слуго Господень святе 

Николае...» 

на литургы поемь типик от 

канона святому глас 2  

пýснь 3 по вьходь тропарь 

святому, слава и ныня, 

кондак его, прокимен,  

глас 7, «Чьстна прýд 

Господьмь», стих «Что 

вьздамь Господýви», 

Апостоль кь еврýомь 

«Братия, повинуитесе 

игуменомь ваш...», Аллилуия. 

Глас 3 «Иереи Твои 

обльку...», Еуангелие  от 

Луки «Вь врýме оно стояше 
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Иисусь на Мýстý», писано 

вь петокь 2 недýле. 

Причастен «Вь паметь 

вýчную будеть 

праведьникь» 

 

Несмотря на несомненную близость к списку из собрания Ун-
дольского, список Хиландарского монастыря все же отличается от 
нее. Как и в предыдущем списке, песнопения в большинстве своем 
записаны по жанрам. При этом, в отличие от предыдущих рукопи-
сей, все три канона выписаны друг за другом, причем литургическая 
помета «на утрене» появляется только после первого канона. В служ-
бе много литургических помет, помогающих восстановить последо-
вание без использования Устава. Первым выписан канон «Венчено-
сец престолу…», впоследствии перешедший в Иерусалимскую редак-
цию, вторым с пометой «на утрене» выписан  известный только в 
сербской традиции канон «Подае блаже от былыхъ щедротъ», а затем 
канон «Пастырю Христов овец...». Каноны выписаны не по песням, а 
один за другим. После первого канона, после пометы «на утрене», 
упоминается тропарь и выписаны седальны по кафизмам, указыва-
ется чтение чудес, антифоны и 50-й псалом, но без стихиры, после 
чего еще раз упоминается канон «Венченосец престолу…» и канон 
«Пастыря Христов овец», после которого указан ирмос Рождества, 
впоследствии ставший ирмосом второго канона «Иерусалимской» ре-
дакции. Интересна также ситуация с выписыванием междопесний: в 
первом каноне упоминается, но не выписывается не известный мне 
кондак, во втором междопесния отсутствуют, а в третьем выписаны 
обычные междопесния: седален по третьей песни и кондак с икосом 
по шестой, а по девятой песни выписан светилен.  

В литургических пометах указано, что стихиры на стиховне бе-
рутся из Октоиха, однако появляется стихира святому второго гласа  
«Днесь прѣсвѣтлыи чтуще праздникь вси вѣрныи сборь немлчьно 
поеть...». Стихира-славник 6-го гласа «Наслѣдьниче Божии, съпри-
частьниче Христовъ, слуго Господьнь, святе Николае…», на стиховне, 
как и в рукописи собрания Ундольского, заменен славником того же 
гласа «Святителемъ удобрение и отцемъ красоту, источника чюдесемь 
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и вѣрнымь заступника велика, сшедшеся, празднолюбци, пѣсньными 
хвалами воспоимъ…», но при этом славник «Наслѣдьниче Божии, 
съпричастьниче Христовъ» выписан в службе перед пометой «на 
литургии». В составе появляется славник 5-го гласа «Вострубим тру-
бою». 

Необычно также окончание службы: после хвалитных стихир 
опять следует помета «на утрене», включающая упоминающиеся се-
дальны по кафизмам из Октоиха, чтение жития и канон с седальном 
св. Амвросию, память которого празднуется 7-го декабря. При этом 
после канона Амвросию выписан славник свт. Николаю. 

Кроме обычных стихир на «Господи воззвах», к последованию 
прибавляются еще три стихиры 2-го гласа на «Господи воззвах» 
«Велии заступникъ теплъ, всѣм явися помощникъ Твоим молитвени-
ком, святыи Николае, архиерѣю Христовъ…», «Миро благоухаеши 
вѣрным истачаеши, славне Николае, архиерѣю Христовъ…» и «Вси 
пѣснми духовными архиерѣя Господня почтем вѣрно…». Эти стихи-
ры известны нам  приписаны на полях в древнейшей Минее XII в. 

21
, 

кроме того, известны нам по одному списку XIV в. (РГАДА, ф. 381, 
№ 134, л. 62об), условно отнесенному к древнейшей редакции

22
 и по 

списку XIV в., относящемуся к так называемой  «Смешанной» редак-
ции, включающей элементы «студийской» и «иерусалимской» службы. 
Одна из них станет четвертой стихирой в поздней версии «Иеруса-
лимской» редакции, и все три в немного переработанном виде войдут 
в некоторые редакции службы на Перенесение мощей свт. Николая 
стихир на «Хвалитех», причем первая и вторая стихира во всех ре-
дакциях меняются местами, а в поздней редакции, включающей 6 сти-
хир на «Хвалитех», они становятся первой, пятой и шестой: 

 
стихиры на 

«Хвалитех»   

2-го гласа
23

 

 «Миро благоухаеши вѣрнымъ истачаеши 

благаухающую воню, славне Николае, 

святителю Христовъ...» 

                                         
21

 ГИМ, Син. 162, л. 33об. 
22

 Возможно, эти маргинальные добавления стихир свидетельствуют о 

бытующей литургической практике определенной местности. 

 
23

 Цит. по Праздничной минее нач. XVII в. из собрания Соловецкого мо-

настыря (РНБ, Сол. 1083/1192, лл. 264–265об.). 
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«Миром Божественым тя помаза Божественая 

благодать духовная миряномъ 

первопрестолна...» 

«Яко звѣзду тя незаходимую, яко свѣтилника 

всемиръна на востоцѣ восиавша и к западу 

пришедша, славне, и миръ просвѣщающа...» 

«Преславная твоя память честнаго принесениа 

мощеи твоих всю Подсолнечную чюдесы 

облагоухая, богомудре Николае...» 

«Великыи заступникъ теплѣ сущимъ в бедах 

еси славне...» 

Всѣ пѣсньми духовными архиерѣя почтемъ 

Господня, и святое принесение честных мощей 

его вѣрно возвеличимъ...» 

 
Служба на 

Преставление 

свт. Николая 

по списку 

Хиландар- 

ского 

монастыря
24

 

Служба на 

Преставление 

свт. Николая 

«Смешанная» 

редакция
25

 

Служба на 

Преставление 

свт. Николая 

(«Иерусалим- 

ская» редакция)
26

 

Служба на 

Перенесение 

мощей свт. 

Николая 

Мирликийского 

стихиры на 

«Хвалитех...»
27

 

Âåëè 
çàñò¹ï°íèêü 
òåïëû. 

Âåë·è 
çàñòyïíèêú 
òåïëú. 

Μέγας, 
ἀντιλήπτωρ  

Âåëèêûè 
çàñò¹ïíèêú 
òåïëý ñ¹ùèìú. 

âåñü ÿâèñå 
ïîìîù°íûêü. 

âñýN ÿâèT� 
ïîìîùí·êú. 

καὶ θερµός, τοῖς ἐν 
τοῖς κινδύνοις 
τελοῦσιν, 
  

â° áåäàa åñè ñëàâíå. 

òâîèìü 
ìë�òâåíèêîìü. 

òâîèN ìëò�âíèêîN.   

                                         
24

 Цит. по HMSMS 608, л. 15об. 
25

 Цит. по РГАДА, ф. 381, № 95, л. 141. 
26

 Цит. по изданию (Μηναίον 1843: 31). 
27

 Цит. по РНБ, Сол. 1083/1192, л. 265. 
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ñ�òûè íèêîëà¬ 
àðõû¬ðýþ õâT�ü. 

ñ�òûè íèêîëàå. 
àðõèåðýþ õâT�ú. 

ὑπάρχεις ἔνδοξε, 
Ἅγιε Νικόλαε, 
Ἱεροκήρυξ 
Χριστοῦ,  

ñ�òûè íèêîëàå ñ�òëþ 
õ�âú. 

õîäåùèèìü è 
ïëàâàþùèèìü. 

õîä�ùèN · 
ïëàâàþùèN 

τοῖς ἐν γῇ καὶ τοῖς 
πλέουσι,  

ïî ìîðþ 
ïëàâàþùèìú 

äàëå÷å è 
áëèçü. 

äàëå÷å è 
áëèçü. 

τοῖς πόρρω καὶ 
πέλας,   
 

äàëå÷å è áëèçú 
åñè. 

òûè ÿêî 
ïîìîùüíèêü 
êðýï°êü è 
ìë�òâüíèêü. 

òû ÿêî 
ïîìîùíèêú è 
ìë�òâåíèêú 
òåïëú. 

οἷα 
συµπαθέστατος,  

 

   òýìú ñîøåDøåT� 
ëþáîâ·þ 
ïðàçäí¹åìú. 

òûè áî 
ÿâëÿ¬ñå âü 
íîùèè. 

òû áî 
ÿâë�ÿñ� 
ñïàT�åøè â íîù·. 

καὶ πρεσβευτὴς 
κραταιός· ὅθεν 
συνελθόντες 
βοῶµεν·  

 

âñå ñï�ñà¬øè 
âýðîþ § 
íàïàñòè ðàáè 
òâî¬ w�÷å 

âýðîþ ðàáû 
òâîÿ w�÷å 

Πρέσβευε πρὸς 
Κύριον  

 

  ὅπως, πάσης 
λυτρωθῶµεν 
περιστάσεως. 
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Служба на 

Преставление свт. 

Николая по спсику 

Хиландарского 

монастыря
28

 

Служба на 

Преставление свт. 

Николая 

«Смешанная» 

редакция
29

  

Служба на Перенесение 

мощей сввт. Николая 

Мирликийского 

стихиры на 

«Хвалитех...»
30

 

Âîíþ áëãî¹õàí°í¹. 
âýð°íûèìü âñýìü 
èñòà÷àåøè 

Мèðî áë�ãî¹õàåøè 
âýðíûN èñòà÷àåøè. 

Мvðî áë�ãî¹õàåøè 
âýðíûìú èñòà÷àåøè 
áë�ãî¹õàþù¹þ âîíþ. 

ñëàâüíå ñëàâíå íèêîëàå àðõèåðýþ 
õ�âú. 

ñëàâíå íèêîëàå ñò�èòåëþ 
õ�âú. 

áë�ãî¹õàþù¹ 
÷¹äåñü òè 
ïðýì¹äðå. 

  

ÿâM�ÿ¬ñå äàëå÷å è 
áëèçü. 

  

òû  è ÿêî 
ïîìîøüíèêü 
êðýï°êü. 

  

è íåïîâèíèè ï¹ùà¬ 
§ þçü ñìð°òíûa. 

íåïîâèííûÿ §ï¹ñòè § 
¹çú ñì�ðòíûa. 

íåïîâèííû� §ï¹ñòè § 
¹çú ìT��ðòíûa. 

òýìü òâîþ ïàìåòü 
âýðíûè ñëàâèìü 
íèêîëà¬ 

òýì æå òâîþ ïàì�U 
âýðíî ñëàâèN í�íý. 

òýìú òâîþ ïàì�òü âýðîþ 
ñàM�âèìú. 

í�íÿ íå ïðýñòàè 
ìîëåñå. 

íåïðåñòàè ìîë�ñ�  íåïðåñòàè ìîë�ñ�  

çà  ä�øå íàøå çà ä�øà íàøà. çà ä�øà íàøà. 
êü ã�¹ èìý� äåðçíîâåíèå 

âåëèêî êú á�y 

èìý� äðúçíîâåí·å êú ã�¹ 

 

                                         
28

 Цит. по HMSMS 608, л. 15об. 
29

 Цит. по РГАДА, ф. 381, № 95, л. 141. 
30

 Цит. по РНБ, Сол. 1083/1192, л. 264. 



Служба свт. Николаю по сербским минеям конца XIII в. 

 
153 

 
Служба на 

Преставление свт. 

Николая по списку 

Хиландарского 

монастыря
31

 

Служба на 

Преставление свт. 

Николая 

«Смешанная» 

редакция
32

 

Служба на 

Перенесение мощей 

свт. Николая 

Мирликийского 

стихиры на 

«Хвалитех...»
33

 

Âüñè ïýT�ìûè 
äõîâíûè. 

Âñè ïýT�ìè äõ�âíûìè. Âñý ïýT�íüìè ä�õîâ°íûìè. 

àðõè¬ð¬ÿ ã�íý 
ïî÷òåìú âýðíî 

àðèåðýÿ ãíT��. ïî÷òýN 
âýðíî. 

àðõ·åðý� ïî÷òåìú 
ãîñ°ïîä°í�. 

  è ñ�òîå ïðèíåñåí·å ÷òT�íûa 
ìîùåè åãî âýðíî 
âîçâåëè÷èìú. 

ðàDyèñå ñëàâ°íå 
íèêîëà¬. 

ðàDyèñ� ñëàâíå íèêîëàå.  

ðàDyèñ¬ ñëàâî è ïîõâàëî 
ëyêûè ìyðöý. 

ðàDyèñ� ñëàâî. è ïîõâàëî 
ëèê·å ì·ðüñòýè. 

ðàDyT� ñëàâî è ïîõâàëî ìèð 
ëèêèèñêûa. 

ðàDyèñå §ï¹ùà¬ 
ì¹æå äðýâëè § 
íàïàñòè. 

ðàDyèñ� §ïyùüøè òðè 
ìyæè § ñì�ðò·. 

ðàDyèñ� §ï¹ñòèâûè òðè 
ì¹æà § íàïðàñíû� 
ñì�ðòè. 

òû æå § ñêðüáè è 
áýäü. 

òû æå è í�íý. § ñêîðáè 
è áýäú. 

òûF § áýD è ñ°êîð°áåè  

 íàT� èçáàâè.  
 âñå ïðèáýãàþùèè êü 
òåáý  

· âñ� ïðèáýãàþùàÿ ê 
òåáý.  

âñ� ïðèáýãàþùà�. 

  êú ÷òT�íå· ðàöý ìîùåè 
òâîèa 

ìë�òâàìè ñâîèìè 
áë�æåíå. 

ìë�òâàìè òâî·ìè 
áëàæåíå 

§÷å ìë�òâàìè òâîèìè 

w�÷å ïðàùàåøè. î�÷å ïðàùàåøè ñï�ñàåøè 
                                         

31
 Цит. по  HMSMS 608, л. 16 

32
 Цит. по РГАДА, ф. 381, № 95, л. 141. 

33
 Цит. по РНБ, Сол. 1083/1192, л. 265об. 
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Из приведенных таблиц мы видим, что различия между русской 
и сербской редакцией стихир незначительны. Наибольшему измене-
нию подверглась вторая стихира, в которой немного изменен эпитет 
(в измененном виде он появляется в поздней редакции стихиры на 
перенесение мощей свт. Николая XVII в. из собрания Соловецкого мо-
настыря), а в середине вставлены еще две строки, причем, так как обе 
строки взяты из предыдущей стихиры, их можно объяснить ошибкой 
переписчика. В стихирах службы на перенесение мощей изменения 
тоже незначительны, касающиеся «актуализации» песнопения (т. е. 
добавления строк о перенесении мощей). 

В целом можно сказать, что данная редакция очень схожа с рус-
ской «Студийской» редакцией как по составу, так и по переводу (срав-
нение совпадающих песнопений практически не показывает разночте-
ний). Практически все песнопения этой редакции, в том числе и не 
вошедшие в состав «Студиско-Алексиевской» редакции, известны в 
русской традиции. Единственном исключением вляется канон, не из-
вестный мне по русским рукописям. Возможно, этот канон также был 
известен в русской традиции, на что косвенно указывает мена «краля» – 
«цьсаря», однако на данный момент единственным источником этого 
канона являются сербские рукописи XIV в. 
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The Service for St. Nicholas of Myra 

according to the Serbian Menaia of the 13
th

 Century 

The service for St. Nicholas on the 6
th

 of December in Serbian menaion of the 13
th

 

century follows the Typikon of Evergetis. We can see it comparing the service 

with the description in the Typikon. The section analyzes the service from three 

serbian manuscripts of the late 13
th

 century. The service of the first one is very 

similar to the service included in Russian menaions of the same period. Two other 

manuscripts show some changes of hymns including a canon which is not known 

in other traditions. The liturgical explanations of the manuscripts help to 

reconstruct the service as full as possible. The section analyzes the changes and 

their possible connection with Russian tradition. 

Key-words: textology, hymnography, St. Nicholas of Myra, Serbian manuscripts, 

translation 
 


