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Введение
Введение в проблематику. Во второй половине XVII в. в Москве была проведена реформа богослужебных и богослужебно-певческих книг и чинопоследований богослужения, связанная
с патриаршеством Никона (1652–1666), и поэтому получившая в научной литературе название
«никоновской» книжной справы. Центром книжной справы был московский Печатный двор,
где проходило редактирование и издание реформированных богослужебных книг. После Собора 1654 г., заседание которого можно условно считать началом богослужебной реформы, на
Печатном дворе был подготовлен к изданию целый ряд богослужебных книг, одной из которых является Ирмологий 1657 г., первопечатное издание славянского Ирмология. В новом
издании Ирмология существенно изменилась структура этой богослужебно-певческой книги. Помимо структурных изменений, в первопечатном Ирмологии появилась новая редакция
поэтического текста ирмосов, отличающаяся от редакции ирмосов в славянских рукописных
дониконовских Ирмологиях. Первопечатный Ирмологий не содержал музыкальной нотации,
но изменения в составе и редакции поэтического текста ирмосов должны были вызвать изменения в их мелодиях, которые записывались в нотированных рукописях. Таким образом, издание Ирмология 1657 г. и последующие издания Ирмология в XVII в. не только определили
состав и текст всех изданий славянского Ирмология вплоть до современных, но и стали основой для исправления нотированных богослужебно-певческих книг, что привело к изменениям
в церковно-певческой практике во второй половине XVII в. Помимо изменений в структуре Ирмология и создания новой редакции ирмосов, в Ирмологии 1657 г. также фиксировался целый
ряд изменений в чинопоследовании утрени, которые предпринимались в рамках богослужебной реформы. Многие из этих изменений в первопечатном Ирмологии были зафиксированы
впервые и определили структуру утреннего богослужения по реформированному («новому»)
обряду и ее различия от дореформенного («старого») обряда.
Предпосылкой для реформы Ирмология в Москве во время «никоновской» справы послужили общие тенденции в церковном пении в XVII в. На повестке дня стоял вопрос об исправлении богослужебно-певческих книг в целях ликвидирования «хомонии», т. е. согласования
архаичного певчего произношения, в котором редуцированные полугласные пропевались как
«о» и «е», с четьим произношением. Одновременно был поднят вопрос о желательности печатного издания богослужебно-певческих книг, что повлекло за собой необходимость реформировать систему знаменной нотации в целях избежания проблемы двухцветной печати для
набора киноварных помет. В это же время возникают полемические труды (напр., «Сказание о
ересях и хулениях» Инока Евфросина), в которых обращается внимание, помимо «хомонии»,
и на разночтения между поэтическим текстом гимнографии в нотированных рукописях и в
печатных богослужебных книгах. В 1652 г. царскими указами вводилось истинноречное пение
и создавалась специальная комиссия по ликвидированию «хомонии» в богослужебно-певческих книгах. Тем не менее, после Собора 1654 г. справщики московского Печатного двора приняли курс на исправление славянских богослужебных книг по греческим образцам. После выхода из печати Служебника 1655 г. справщики взялись за Ирмологий, текст ирмосов в котором мог бы послужить источником для исправления других богослужебных книг. В результа-
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те и возник Ирмологий 1657 г., в котором вместо решения более узкой изначальной задачи по
ликвидированию «хомонии» создавалась принципиально новая редакция этой богослужебнопевческой книги. Конечным результатом книжной справы в Москве было создание нового корпуса богослужебных и богослужебно-певческих книг, текст которых в целом был согласован с
текстом греческих печатных богослужебных книг XVII в. С другой стороны, книжная справа
привела к церковному и общественному расколу в XVII в. и формированию старообрядческих
религиозных общин, стремящихся к сохранению богослужения по дореформенным книгам.
Актуальность исследования обусловлена тем, что Ирмологий был первой богослужебнопевческой книгой, которая подверглась коренной реформе во время патриаршества Никона.
При этом Ирмологий занимал центральное место в церковно-певческой культуре XVII в.: он
был необходимой певческой книгой в клиросной практике, а также пособием для обучения
церковному пению. На основании попевочного фонда Ирмология также составлялись новые
песнопения и теоретические руководства по церковному пению. Таким образом, именно создание новой редакции Ирмология можно считать одним из самых значимых изменений, введенных «никоновскими» справщиками. Так как впоследствии нотированные рукописи правились по печатному Ирмологию, то для последующего исследования хода и результатов справы богослужебно-певческих рукописей необходимо в первую очередь установление источников, хода и результатов справы печатного Ирмология. Наконец, Ирмологий 1657 г. содержит
также и ряд уставных указаний, фиксирующих, в том числе, и изменения в схемах чинопоследований, которые только позже войдут в пореформенное издание Типикона 1682 г. Таким
образом, для осмысления предпринятой в XVII в. реформы богослужения (особенно реформы чинопоследования утрени) необходимо исследование источников и процесса составления
именно печатного Ирмология.
Степень разработанности научной проблемы. Первые исследования богослужебной реформы XVII в., использующие методы сравнительной литургики и текстологии и опирающиеся на базу источников, появились в конце XIX и начале XX вв. в работах И. Д. Мансветова1,
прот. К. Никольского2 и И. А. Карабинова3, описавших характер изменений, внесенных в богослужебные книги, и выявивших основные источники для дальнейших исследований в этом
направлении. Одновременно были предприняты исторические исследования для выявления
хода событий, связанных с богослужебной реформой4. Первой комплексной работой по исследованию исправления во второй половине XVII в. одной из богослужебных книг является изданная посмертно монография А. А. Дмитриевского, посвященная исправлению Служебника5. Независимо от А. А. Дмитриевского к похожим результатам пришел и П. И. Мейендорф,
1. Мансветов И. Д. Как у нас правились Типик и Минеи: Очерк из истории книжной справы в XVII столетии //
Прибавления к изданию творений Святых отцов в русском переводе. 1884. Т. 33, № 1.
2. Никольский К., прот. Материалы для истории исправления богослужебных книг: об исправлении Устава
церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689–1691 гг. СПб., 1896.
3. Карабинов И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1911.
№ 5/6. С. 627—643.
4. Напр. в работе Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. М.,
1887.
5. Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах / под ред. А. Г.
Кравецкого. М., 2004.
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также исследовавший издание Служебника6. На работу П. И. Мейендорфа опирается Т. Потт,
посвятивший «никоновской» реформе один раздел в своей монографии7. В недавнее время
прот. Г. Крылов обратился к последнему этапу справы, проходившему после Большого Московского собора 1666–1667 гг., и исследовал исправление служебных Миней8. Из книг, вышедших
непосредственно во время патриаршества Никона и отражающих первоначальный этап книжной справы, исследователи пока обращались еще только к простой Псалтири (в работах А. В.
Вознесенского9) и к Часослову и Требнику (в работе Н. И. Сазоновой10). Процесс и результаты
исправления Ирмология остаются лакуной в литургической науке.
В области исследования процесса исправления певческих книг в XVII в. исследователи
выявили основные исторические факты, связанные с реформой певческих книг и собиравшимися в Москве комиссиями11, а также изучили происходящие в XVII в. изменения в теории
знаменного пения и графике знаменной нотации12. Однако комплексная работа по изучению
исправления певческих книг и связи этого исправления со справой печатных богослужебных
книг пока отсутствует. С другой стороны, в музыкальной медиевистике достаточно хорошо
подготовлена почва для исследования процесса исправления Ирмология. Еще в конце XIX в.
С. В. Смоленский описал один из древнейших славянских памятников этого жанра, Воскресенский Ирмологий13. Впоследствии были изданы и другие сохранившиеся рукописные памятники древнейшего славянского Ирмология: Новгородские14 и Хиландарские15 фрагменты.
В диссертации М. Г. Казанцевой прослежена история славянского Ирмология до XVII в., выявлена структура и редакции этой певческой книги, изучены важнейшие рукописные памятники16. Введенные в научный оборот рукописи позволили Х. Ханнику сделать ряд выводов
о происхождении славянского перевода Ирмология и о стабильности его структуры и редакции поэтического текста ирмосов вплоть до «никоновской» реформы17. Ценным вкладом в
научное знание о дореформенном Ирмологии является подготовленное Х. Ханником издание
поэтического текста и нотации ирмосов по ряду репрезентативных рукописей XVI в., снабжен6. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. Yonkers, N.Y. : Saint
Vladimir’s Seminary Press, 1991.
7. Pott T. La réforme liturgique byzantine : étude du phénomène de l’évolution non-spontannée de la liturgie byzantine.
Rome : Centro Liturgico Vincenziano, 2000. P. 214–223.
8. Крылов Г., прот. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. М., 2009. См. также рецензию на это исследование: Живов В. М. Рец. на: Протоиерей Георгий Крылов. Книжная справа XVII века. Богослужебные Минеи //
Русский язык в научном освещении. 2010. 1 (19). С. 305—310.
9. См. Вознесенский А. В. К истории славянской печатной Псалтири. Московская традиция XVI–XVII веков.
Простая Псалтырь. СПб. : Альянс-Архео, 2010.
10. Сазонова Н. И. У истоков раскола Русской церкви в XVII веке: исправление богослужебных книг при
патриархе Никоне (1654–1666 гг.): (на материалах Требника и Часослова). Томск, 2008.
11. См. Парфентьев Н. П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Российского государства
XVI–XVII вв. Свердловск : Изд-во Уральского университета, 1991. С. 188–209.
12. См., напр., Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и Теория музыки XVII века. СПб., 2008.
13. Смоленский С. В. Краткое описание древнего (XII–XIII века) знаменного Ирмолога, принадлежащего
Воскресенскому, «Новый Иерусалим» именуемому, монастырю. Казань, 1887.
14. Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. München, 1952.
15. Jakobson R. Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: B. Hirmologium. Vol. 5b. Copenhagen, 1957.
16. Казанцева М. Г. История певческого искусства в письменной культуре Древней Руси XII—XVII вв.: (по книге
Ирмологий) : дис. … канд. искусстововедения / Казанцева М. Г. Екатеринбург, 1995.
17. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion // Fundamental Problems of Early Slavic Music and
Poetry / ed. by C. Hannick. Copenhagen, 1978.
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ное сопоставлением с греческим текстом и комментариями18. Греческий текст византийских
Ирмологиев, необходимый для исследования предпринятого в XVII в. нового перевода ирмосов, был впервые издан митрополитом Софронием (Евстратиадисом)19. Впоследствии еще ряд
византийских рукописей Ирмология был издан в серии Monumenta Musicae Byzantinae20. Таким образом, литургическое музыковедение уже поставило вопрос о процессе и результатах
исправления славянского Ирмология в XVII в. – исследовавшие дореформенный Ирмологий
М. Г. Казанцева21 и Х. Ханник22 обратили внимание на отличительные черты московского первопечатного издания 1657 г. – но пока не ответило на него. Вне внимания исследователей пока
остался корректурный экземпляр Ирмология 1657 г.23, а также венецианские печатные издания
греческого Ирмология, по которым осуществлялась «никоновская» справа.
Объектом исследования является книга Ирмологий24. Предметом исследования – совокупность богослужебных текстов Ирмология – уставных указаний, поэтических текстов и
музыкальной нотации – в Москве во второй половине XVII в. Предмет определяет цель исследования: комплексное изучение структурных, литургических и текстологических изменений, появившихся в славянском Ирмологии в ходе литургической реформы второй половины
XVII в. Эта цель разделяется на ряд задач исследования:
1. Изучить и описать структуру и состав греческих изданий Ирмология, напечатанных в
Венеции в XVI–XVII вв., и показать их значение как источников справы Ирмология в
Москве в XVII в.;
2. Изучить и описать структуру и состав печатных изданий славянского Ирмология в
XVII в., начиная с московского первопечатного издания 1657 г.;
3. Выявить изменения в составе и порядке ирмосов между дореформенными рукописями
Ирмология и славянскими печатными изданиями XVII в.;
4. Сопоставить поэтический текст ирмосов в дореформенных рукописях Ирмология с текстом ирмосов в московских старопечатных книгах, а также в доступных византийских
рукописях и венецианских печатных изданиях греческого Ирмология, с целью выявления разночтений, переводческих ошибок и других текстуальных проблем в славянском
Ирмологии накануне «никоновской» реформы;

18. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. Weiher Verlag, 2006.
19. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932.
20. См. Høeg C. Hirmologium Athoum. Copenhagen, 1938. и другие издания этой серии.
21. В статье Казанцева М. Г. Печатный Ирмологий и рукописная традиция // Уральский сборник. История.
Культура. Религия. Екатеринбург, 1997. Т. 1. С. 65—87.
22. См. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 344–357.
23. О нем см. Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века // Археографический
ежегодник за 1986 г. М., 1987. С. 83–84.
24. «Ирмологием» называется книга для церковного пения, содержащая, главным образом, поэтический текст
(возможно, сопровождаемый и музыкальной нотацией) «ирмосов», т. е. гимнографических текстов, основанных
на содержании библейских песен и употребляемых в качестве поэтических и музыкальных образцов для других
текстов «канона» в богослужении по Византийскому обряду. Подробнее см. Ирмологий / З. М. Гусейнова, Ю. Р.
Шлихтина [и др.] // Православная энциклопедия. Т. 26. М., 2011. С. 617—625.
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5. Проанализировать процесс и результат создания новой редакции ирмосов в Ирмологии 1657 г. и сравнить поэтический текст в этой редакции с поэтическим текстом в
дореформенной редакции Ирмология;
6. Выявить основные изменения в чинопоследовании утрени, зафиксированные в богослужебных указаниях, содержащихся в печатных изданиях Ирмология, и описать их
значение в контексте развития утреннего богослужения по Византийскому обряду;
7. Показать взаимоотношение в богослужебных указаниях между печатными Ирмологиями и другими богослужебными книгами – Постной и Цветной Триодями, Служебником
и Типиконом – изданными в Москве во второй половине XVII в.
Решение указанных задач подготавливает научно-исследовательскую базу для исследования
справы рукописей нотированного Ирмология в XVII в. в целях анализа изменений в музыкальной редакции ирмосов, вызванных реформой поэтического текста и состава Ирмология. Однако само исследование справы нотированного Ирмология выходит за рамки данной
диссертации.
Так как эти задачи лежат на стыке разных научных дисциплин – источниковедения, книговедения, текстологии, филологии, сравнительной литургики, музыковедения – для их решения используется ряд различных методов исследования. При исследовании и описании
печатной и рукописной книжной традиции используются методы сравнительно-типологического, книговедческого и источниковедческого анализа московских, югозападнорусских и венецианских печатных изданий Ирмология и других богослужебных книг, равно как и рукописных источников XII–XVII вв. При исследовании богослужебных указаний, которые фиксируются в рукописях и изданиях богослужебных книг, используются методы сравнительной литургики, в частности, структурный анализ богослужебно-обрядовых единиц и их сравнение в историческом ракурсе, исходя из принципа органического развития литургических
обрядов25. При исследовании и сравнении редакций поэтического текста ирмосов в Ирмологии используются методы критической текстологии и филологического анализа греческих и
церковнославянских богослужебных текстов.
Материал исследования: материалом для исследования послужил ряд славянских и греческих печатных изданий богослужебных книг, в основном Ирмологиев, а также Постной и
Цветной Триодей, Анфология и Типикона, хранящихся в библиотеках Санкт-Петербурга, Москвы, Гарвардского университета, Французской национальной библиотеки, Библиотеки Лейденского университета (Нидерланды), Государственной библиотеки Вюртемберга (Штутгарт, Германия); ряд корректурных экземпляров изданных в Москве в XVII в. богослужебных книг,
сохранившихся в фондах ГИМ и РГАДА; ряд рукописных Ирмологиев, Типиконов, Часословов и других богослужебных памятников, сохранившихся в фондах РГБ, РНБ, БАН, ГИМ, Библиотеки св. Екатерининского монастыря на Синае и других книгохранилищ, выбранных ли25. Эти методы описаны в Baumstark A. Liturgie comparée : principes et méthodes pour l’étude historique des liturgies
chrétiennes. Éditions de Chevetogne, 1953. См. также Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d.
1948): A reply to recent critics // Worship. 1999. Vol. 73, no. 6. P. 521–540.
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бо как имеющие непосредственное отношение к книжной справе XVII в., либо в качестве репрезентативных списков, описывающих богослужебную и богослужебно-певческую практику
конкретной эпохи.
Географические и хронологические рамки: формальным началом исследования следует считать Московский Собор 1654 г., на котором обсуждалась и была утверждена заявленная
патриархом Никоном программа по пересмотру богослужебных книг по греческим образцам26.
Однако в работе привлекаются славянские и греческие рукописные источники XII–середины
XVII вв. для установления контекста исправления Ирмология и введенных изменений в богослужебные чинопоследования, равно как и славянские и греческие печатные источники
XVI–XVII вв. Хронологическим окончанием исследования следует считать конец XVII в., когда сформировалась устойчивая редакция печатного славянского Ирмология, не потерпевшая
значительных изменений и до сего дня.
Научная новизна работы: в работе впервые проводится комплексное исследование процесса и результатов реформирования Ирмология в XVII в. с применением методов источниковедения, филологии и сравнительной литургики. Таким образом, работа вносит вклад в
несколько дисциплин. В области источниковедения в работе вводятся в научный оборот венецианские печатные издания Ирмология XVI–XVII в. и описывается их значение для московской книжной справы. В области славянской филологии в работе сопоставляется поэтический
текст ирмосов в дореформенной и пореформенной редакциях, равно как и греческий и славянский тексты ирмосов, предпринимается анализ средневековой переводческой деятельности и
выявляются разночтения в поэтическом тексте гимнографии и переводческие ошибки на основании материалов Ирмология. В области литургики в работе впервые используются методы
сравнительной литургики для исследования изменений в чинопоследовании утрени в XVII в.
Ранее методы сравнительной литургики использовались только для исследования изменений,
введенных в XVII в. в чинопоследования литургий CHR / BAS (в работах А. А. Дмитриевского27
и П. И. Мейендорфа28) и в чинопоследование PRES (в работе Н. Д. Успенского29).
Практическое значение работы заключается в том, что ее выводы и результаты могут использоваться в курсах богослужебного устава и истории богослужения в духовно-образовательных учреждениях и на кафедрах теологии, а также в дальнейших исследованиях по истории
славянского и греческого богослужения. Введение в научный оборот новых изданий и более
полное описание уже известных богослужебных книг позволит использовать эти материалы
для написания истории создания и развития богослужебных и богослужебно-певческих книг
Византийского обряда. Предлагаемые в работе выводы по «никоновской» книжной справе могут быть использованы в рамках курса истории богослужения и истории Русской Церкви для
осмысления и оценки литургической реформы XVII в., а также в рамках курса богослужебного устава для объяснения сложных аспектов современного богослужения по Византийскому
26. О деятельности Собора см. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th
Century. P. 42–47.
27. Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах.
28. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century.
29. Успенский Н. Д. Коллизия двух богословий в исправлении русских богослужебных книг в XVII веке //
Богословские труды. 1975. Т. 13. С. 148—171.
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обряду. Результаты текстологического и филологического анализа поэтического текста ирмосов могут быть использованы в рамках курсов церковнославянского языка для объяснения и
комментирования текста богослужебных канонов.
Как результат исследования предлагаются положения, выносимые на защиту:
1. При составлении печатного Ирмология, справщики московского Печатного двора пользовались не древними славянскими и греческими рукописными Ирмологиями, а венецианскими печатными изданиями Ирмология XVI–XVII вв., что подтверждает гипотезу об
общей ориентации «никоновской» литургической реформы на актуальную греческую
богослужебную практику.
2. В результате справы Ирмология по венецианским изданиям возникла новая редакция
славянского Ирмология, содержащая значительно большее количество ирмосов, чем московские Ирмологии XVI–XVII вв. Однако введенные в славянский Ирмологий впервые
в издании 1657 г. ирмосы не являются новыми ирмосами, а ирмосами древних канонов, вошедших в состав венецианских изданий Ирмология, но не зафиксированных в
славянских рукописных Ирмологиях до XVII в. При этом подавляющее большинство
этих ирмосов не получили богослужебное употребление и не пропечатаны в других
пореформенных богослужебных книгах.
3. Текст ирмосов в других богослужебных книгах, реформированных во время книжной
справы второй половины XVII в., правился по тексту печатного Ирмология. При этом сопоставляя ирмосы в богослужебных книгах с первопечатным Ирмологием, справщики
выявили недостающие в последнем ирмосы, которые были введены в последующие печатные издания Ирмология в XVII в. Окончательное оформление корпуса славянских ирмосов главным образом связано с работой над справой богослужебных Миней 1690–92 гг.,
в результате которой вышел из печати Ирмологий 1687 г. Помимо состава ирмосов, в последующие печатные издания Ирмология в XVII в. также вводились новые тексты Обихода и проводились изменения в существующих текстах. Эти изменения показывают, что
книжная справа была комплексной задачей и работа осуществлялась одновременно над
несколькими книгами. Поэтому исследование книжной справы должно обхватывать весь
корпус богослужебных книг, издаваемых в указанные временны рамки, и пытаться проследить взаимоотношения между книгами и возможные источники текстов и уставных
изменений.
4. Основными изменениями в чинопоследовании утрени в Москве в XVII в. являются: отмена исполнения «непорочных» за воскресным бдением в случае исполнения полиелея;
изменение в количестве стихов и составе избранных псалмов; введение двух сокращенных редакций библейских песен; отмена исполнения канона Октоиха за будничным богослужением Четыредесятницы; введение практики исполнения катавасий за будничным богослужением только по третьей, шестой, восьмой и девятой песнях; изменение в
порядке исполнения праздничной катавасии и введение «сезонной катавасии» и отмена
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исполнения песнопения «Достойно есть» за воскресным и праздничным богослужением. Подавляющее большинство этих изменений впервые появилось уже в Ирмологии
1657 г., и, таким образом, их следовало бы относить к первой части книжной справы, т. е.
к периоду до Московского собора 1666–1667 гг., а их источник, в большинстве случаев,
следует искать в венецианских печатных изданиях Ирмология и Типикона XVI–XVII вв.
5. Основной целью данных изменений было согласование русского богослужения XVII в. с
актуальным греческим богослужением. При этом справщики попытались отменить ряд
богослужебных практик, характерных именно для русского богослужения и неизвестных
в греческом: исполнение величаний, исполнение канона Октоиха в будние дни Четыредесятницы, исполнение канона с молебными припевами. С другой стороны, в ряде случаев, например, в порядке исполнения катавасий и «Достойно есть», русское богослужение
сохраняло более архаичные черты, и вводимые изменения носили новаторский характер.
В итоге, однако, те элементы богослужения, которые прочно укоренились в практике (исполнение величаний и канона с молебными припевами) так и остались в богослужении,
несмотря на попытку реформы, а те элементы, которые служили возрастающей в XVII в.
потребности к сокращению продолжительности богослужения (отмена «непорочных»)
или к его упрощению (изменения в уставе исполнения катавасий) были восприняты.
6. Поэтический текст славянского Ирмология был стабильным начиная от древнейших памятников и до «никоновской» справы, но при этом текст ирмосов в печатных богослужебных книгах значительно отличался от текста ирмосов в Ирмологии. Ввиду проходившей на Печатном дворе еще до патриаршества Никона справы богослужебных книг,
текст ирмосов в них также подвергался изменениям от издания к изданию. Таким образом возражения Инока Евфросина и других современников, которые обратили внимание
на разночтения между печатными богослужебными книгами и нотированными рукописями, были обоснованными. К середине XVII в., справа Ирмология, по ходу которой
была бы устранена «хомония» и текст нотированных Ирмологиев был бы согласован с
текстом ирмосов в печатных книгах, стала необходимой. Это явление вписывается в выдвинутую Н. Б. Захарьиной концепцию о периодическом исправлении богослужебнопевческих книг в Русской Церкви, происходящем приблизительно раз в два века30.
7. Тем не менее, деятельность справщиков пошла дальше урегулирования разночтений и
был создан новый перевод ирмосов с греческого языка, который отличался как от перевода в дореформенных нотированных Ирмологиях, так и от перевода в старопечатных богослужебных книгах. В основе нового перевода лежит текст венецианских печатных изданий греческого Ирмология, который, конечно, отличался в некоторых случаях от текста
византийских рукописей, лежавшего в основе дореформенной редакции. Однако лишь
в очень редких случаях текст ирмосов в реформированном Ирмологии изменился существенным образом из-за различий в греческом тексте. Новая редакция ирмосов в пер30. См. Захарьина Н. Б. Русские певческие книги: Типология, пути эволюции : дис. … д-ра искусствоведения /
Захарьина Н. Б. СПб. : СПб государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 2007. С. 105 и далее.
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вопечатном Ирмологии в основном отличалась от дореформенной тем, что отражала те
орфографические, лексические и синтаксические нормы, которые стали характерными
для церковнославянского языка во второй половине XVII в31.
8. Поэтический текст ирмосов в дореформенных нотированных рукописях Ирмология, равно как и текст ирмосов в дореформенных старопечатных изданиях, действительно содержал значительное количество переводческих ошибок. Однако эти ошибки были результатом не небрежности или неумелости переписчиков или справщиков «иосифовской»
эпохи, а были внесены еще древнеславянскими переводчиками и были вызваны неправильным пониманием греческого текста или проблемами в греческих источниках. Так
как пересмотр текста Ирмология по греческому тексту до XVII в. не предпринимался, то
ошибки оставались неисправленными вплоть до «никоновской» справы. Большинство
этих ошибок были исправлены в новой редакции ирмосов, и текст Ирмология 1657 г.
содержит меньше переводческих ошибок, чем текст в дореформенной редакции.
9. В результате создания новой редакции ирмосов в Ирмологии 1657 г., текст ирмосов значительно отличался от дореформенного текста, что потребовало существенных изменений
в певческом исполнении ирмосов. Тем не менее, в Ирмологии 1657 г. не было музыкальной нотации и процесс централизованной справы богослужебно-певческих книг, который должен был завершиться печатью нотированного Ирмология, так и не был проделан
в XVII в. В этой ситуации, определять, как исполнять новые слова ирмосов на старые мелодии приходилось на местах, что усугубило кризис в церковном пении. Таким образом,
для более полного понимания процесса и результатов книжной справы во второй половине XVII в. необходимо исследование справы нотированных Ирмологиев, текст которых
правился по печатному изданию. Эта задача остается за пределами данной диссертации.
Апробация результатов исследования. Помимо докладов в рамках семинаров и конференций при Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви, основные тезисы диссертации были озвучены на научно-практических конференциях в Московской духовной академии Русской православной церкви, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А.
Римского-Корсакова, а также на заседании Отдела древнерусской литературы ИРЛИ РАН. Итогом докладов стали пять публикаций, в которых описывались проблемы поиска и идентификации источников справы Ирмология, методологии филологического анализа текста ирмосов, и контекста и результатов литургической реформы, зафиксированной на страницах
первопечатного Ирмология. Основные результаты диссертации были представлены в четырех
самостоятельных публикациях в российских и зарубежных рецензируемых изданиях.
Структура исследования. Исходя из поставленных целей и задач, диссертация состоит из
введения, трех глав, посвященных, соответственно, источниковедческому, филологическому и
литургическому аспектам справы Ирмология, заключения, списка источников и литературы и
приложения. В приложении в пяти столбцах приводятся тексты часто употребляемых ирмосов
31. О них см. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). Мюнхен, 1987. С. 410 и далее.
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первых четырех гласов: дореформенный славянский текст Ирмологиев XVI в.32, с указанием
в аппарате разночтений по древнейшим славянских рукописным Ирмологиям; дореформенный славянский текст ирмосов в старопечатных богослужебных книгах по последнему изданию, изданному до патриарха Никона, и с указанием в аппарате разночтений по некоторым
предыдущим изданиями; текст ирмосов, записанный в корректурном экземпляре Ирмология
1657 г., с указанием внесенных в корректурный экземпляр изменений; окончательный пореформенный текст ирмосов, напечатанный в Ирмологии 1657 г.; и греческий текст ирмосов по
изданию митр. Софрония (Евстратиадиса)33, с указанием в аппарате разночтений по греческим
византийским рукописным Ирмологиям и венецианским печатным Ирмологиям. Сопоставление греческого и славянского текстов ирмосов ранее приводилось в работах Э. Кошмидера34 и
Х. Ханника35, однако попытка указать полноту греческих разночтений по доступным рукописям, равно как и привлечение венецианских печатных Ирмологиев и текста корректурного
экземпляра, здесь предложено впервые. Использованные греческие рукописные источники
описаны во второй главе диссертации. Для облегчения пользования приложением, вслед за
текстами приводится сводная таблица, содержащая славянские и греческие инципиты ирмосов, вместе с их шифрами, употребляемыми в литературе по истории Ирмология. Так как в
каждой главе тема справы Ирмология рассматривается с разного аспекта, что влечет за собой
привлечение в каждой главе специфических для решения поставленных в ней задач опубликованных и неопубликованных источников и литературы, то в начале каждой главы помещено более подробное рассмотрение степени изученности проблемы, равно как и перечень
привлекаемых источников и литературы.

32. По изданию Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
33. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
34. Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente.
35. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
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1

Изменение содержания и организации Ирмология в XVII в.

В 1657 г. на московском Печатном дворе впервые появилась новая богослужебная книга
– печатный ненотированный Ирмологий. Издание 1657 г. значительно отличалось от нотированных рукописных Ирмологиев XVI–XVII вв., как по составу и количеству ирмосов, так и по
составу дополнительных богослужебных текстов обиходной части. В данной главе описываются эти различия в содержании и организации Ирмология, а также предпринимается попытка
установить потенциальные источники, которыми руководствовались справщики московского
Печатного двора при составлении первопечатного издания славянского Ирмология.
1.1

Научное состояние вопроса

Первые исследования церковно-певческих книг в России преследовали сугубо практические цели описания существующего корпуса певческих книг и обучения их применению в
клиросной практике36. При этом текст богослужебных книг воспринимался как нечто статическое, не претерпевшее существенных изменений на протяжении многих веков. Первые попытки исторического исследования певческих книг были предприняты в XIX в. в работах Н. А.
Григорьева, рассмотревшего историю печатных певческих книг и упомянутых в них песнотворцев37, и И. П. Сахарова, впервые затронувшего рукописные кодексы и давшего их описание и первую классификацию38. Во второй половине XIX в. возник первый обобщающий труд,
посвященный русскому церковному пению и повлиявший, во многом, на дальнейший ход
мысли в русском музыковедении – книга прот. Д. Разумовского «Церковное пение в России»,
автор которой проделал серьезное источниковедческое исследование и предложил хронологическую классификацию певческих памятников, в том числе и Ирмология, отталкиваясь от
их орфографии и семиографии39. В это же время были изданы первые подробные описания
российских рукописных собраний и находящихся в них памятников, в том числе и, благодаря трудам С. В. Смоленского, первое научное описание одного из древнейших славянских
Ирмологиев, Воскресенского Ирмология40.
Одновременно появляются первые научные исследования и «никоновской» книжной
справы. Так как в основном работы XIX в. касаются только исторических процессов, связанных
с предпринятой при патриаршестве Никона реформой, то и в центре внимания исследователей
церковного пения также были исторические факты и документы, связанные с деятельностью
двух Комиссий по реформе знаменного пения в XVII в. На деятельность Комиссий впервые обратил внимание прот. Д. Разумовский (он же и ввел этот термин), который считал результатом
работы Второй комиссии переложение «наонных» певческих книг «на́ речь»41. С. В. Смолен36. Напр., Феоктрист (Мочульский), архиеп. Опыт ирмолойного пения, в кратких правилах в белгородской
семинарии ... М., 1798. Он же. Руководство к нотному простому пению. СПб., 1813.
37. Григорьев Н. А., под наблюдением арим. Иннокентия. Историческое обозрение богослужебных книг
грекороссийской церкви. Киев : тип. Киево-Печерской лавры, 1836.
38. Сахаров И. П. Исследования о русском церковном песнопении. СПб, 1849.
39. Разумовский Д., прот. Церковное пение в России. М., 1867.
40. Смоленский С. В. Краткое описание древнего (XII–XIII века) знаменного Ирмолога, принадлежащего
Воскресенскому, «Новый Иерусалим» именуемому, монастырю.
41. Разумовский Д. Церковное пение в России. С. 79–80.
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ский вновь издал составленный Александром Мезенцем трактат «Извещение о согласнейших
пометах», который был плодом деятельности Второй комиссии42. Прот. В. Металлов связал с
работой Второй комиссии создание системы «призна́ков»43. В начале XX в. вышли две работы,
посвященные деятельности Комиссий. Прот. А. Игнатьев описал имеющиеся на тот момент
сведения о предпосылках создания Комиссий, срока их деятельности и их состава, и высказал
мнение, что деятельность Второй комиссии сводилась к переложению «на́ речь» Ирмология44.
На работу прот. А. Игнатьева ответил прот. В. Металлов, который скорректировал датировку
исследователя и датировал созвание Первой комиссии 1652 г45. Исследовав вопросы изменений в области музыкальной нотации и проблемы ликвидирования «хомонии», тем не менее,
российское дореволюционное литургическое музыковедение не смогло ни произвести обобщающего труда по исправлению богослужебно-певческих книг в XVII в., ни связать исправление певческих книг с книжной справой, проходившей на Печатном дворе. История Ирмология
как книги, в целом, также осталась слабо изученной.
В XX в. изучение Ирмология в основном предпринималось на Западе. Э. Кошмидер издал
другой древнейший славянский Ирмологий – Новгородские фрагменты46. Он же впервые сравнил состав и структуру славянских и греческих рукописных Ирмологиев и ввел укоренившиеся в литературе аббревиатуры, указывающие на канонный (KaO) и песенный (OdO) порядок
их комплектования. В рамках исследования и издания греческих византийских музыкальных
рукописей, предпринятого в серии Monumenta Musicae Byzantinae, был издан третий сохранившийся древнейший памятник: Хиландарские фрагменты47. На фоне этих изданий возник
интерес к сопоставлению древнеславянских и византийских Ирмологиев в поиске истоков славянского церковного пения; эту работу впервые проделал М. Велимирович48. В дальнейшем к
славянскому Ирмологию обратился Х. Ханник: отталкиваясь от работы М. Велимировича, он
сделал первые выводы о времени и месте происхождения славянского Ирмология49, а в ряде
последующих работ исследовал поэтический текст и музыкальную нотацию книги и доказал
стабильность состава и текста Ирмология от древнейших памятников до «никоновской» справы. Монументальным вкладом Х. Ханника в научное знание об этой книге является издание
текста и нотации дореформенного славянского Ирмология по рукописям XVI в., сопровожденное сопоставлением славянского и греческого текстов и пространным комментарием к тексту
ирмосов50. В этой работе исследователь касается также и печатных изданий Ирмология: он
отмечает, что издание 1657 г. тесно связано с «никоновской» справой и его текст и состав отличаются от текста и состава дореформенных памятников; приводит состав Ирмология 1657 г.,
42. Смоленский С. В. Азбука Знаменного пения старца Александра Мезенца. Казань, 1888.
43. Металлов В., прот. К вопросу о комиссиях по исправлению богослужебных певческих книг Русской Церкви
в XVII в. // Богословский вестник. 1912. Т. 2, № 6. С. 423—450. С. 426.
44. Игнатьев А., прот. Церковно-правительственные комиссии по исправлению богослужебного пения Русской
Церкви во 2-й пол. XVII в. Казань, 1910. С. 41–42.
45. См. Металлов В. К вопросу о комиссиях по исправлению богослужебных певческих книг Русской Церкви в
XVII в.
46. См. Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente.
47. См. Jakobson R. Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: B. Hirmologium. Vol. 5b.
48. См. Velimirović M. Byzantine Elements in Early Slavic Chant. Copenhagen, 1960.
49. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion.
50. См. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
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сопоставляя его с греческим изданием Ирмология митр. Софрония (Евстратиадиса); издает
текст предисловия к этому изданию; выдвигает предположение о том, что Ирмологий правили по греческому тексту51. Хотя источники и характер изменений в Ирмологии 1657 г. остаются в целом за пределами работы Х. Ханника, его критическое издание дореформенного текста
и нотации подготавливает необходимый материал для всестороннего исследования справы
Ирмология в XVII в.
Российская медиевистика вновь обращается к теме Ирмология во второй половине XX в.
в связи с подготовкой Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР52. Возникает также
интерес и к нотированным рукописям, который приводит к переосмыслению изменений в
музыкальной нотации в XVII в. В работах М. В. Бражникова53 и, впоследствии, З. М. Гусейновой54 вопрос возникновения киноварных помет и «призна́ков» отделяется от непосредственной деятельности Комиссий, вводятся в научный оборот другие теоретические руководства по
знаменному пению в XVII в. Что касается вопроса о Комиссиях, окончательную датировку их
работы на основе архивных данных приводит Н. П. Парфентьев55. Наконец, возникает первое
исследование, посвященное истории славянского Ирмология – диссертация М. Г. Казанцевой,
основанная на рукописных источниках XII–XVII вв., в которой исследовательница рассматривает значительное количество списков этой книги, разделяя их на периоды до и после реформ
митрополита Киприана, а также предлагает классификацию рукописей XVI и XVII вв. на основании количества ирмосов56. М. Г. Казанцева также затрагивает и первопечатное издание
1657 г. и отмечает различие его состава от состава рукописей XVI–XVII вв., но ошибочно связывает его создание с деятельностью Первой комиссии57. Другим существенным недостатком
работы М. Г. Казанцевой является полное отсутствие сопоставления славянского текста ирмосов с греческим (в отличие от работ Х. Ханника), равно как и игнорирование связей между
наблюдаемыми изменениями в структуре рукописных Ирмологиев 17 века и проходящей на
Печатном дворе реформой богослужебных книг.
Итак, российская и зарубежная наука на данном этапе смогла ввести в оборот важнейшие
древнеславянские рукописные памятники Ирмология, выявить состав и критический текст
этой книги и сформулировать тезис о ее стабильности от древнейших памятников до времени
«никоновской» справы. Ученые обратили внимание на принципиальное значение Ирмология
1657 г. и его отличие от дореформенных рукописей, но источники этой книги и ее соотношение с греческими изданиями Ирмология и последующими славянскими печатными изданиями, равно как и ее влияние на более поздние славянские рукописные Ирмологии, остались
не исследованными. Вне поля зрения исследователей Ирмология остается также и корректур51. См. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 344–357.
52. См., напр., Тихомиров Н. Б. Ирмологий (ненотный) // Методическое пособие по описанию славяно-русских
рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Выпуск I. М., 1973.
53. См. Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. Л. : Издательство «Музыка», 1972.
54. См. Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и Теория музыки XVII века.
55. Исследователь в общем соглашается с датировкой прот. В. Металлова и несколько уточняет ее. См.: Парфентьев Н. П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Российского государства XVI–XVII вв.
С. 190–1.
56. Казанцева М. Г. История певческого искусства в письменной культуре Древней Руси XII—XVII вв.: (по книге
Ирмологий).
57. Особенно см. статью Казанцева М. Г. Печатный Ирмологий и рукописная традиция.
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ный экземпляр Ирмология 1657 г., известный еще А. В. Горскому и прот. К. Невоструеву58, к
которому впоследствии обращались Б. А. Успенский и В. Г. Сиромаха59, но который не учли в
своих исследованиях М. Г. Казанцева и Х. Ханник. Исследователи также не обращали внимание на обиходную часть Ирмология 1657 г., ее связь с нотированными славянскими Обиходами
и греческими богослужебными книгами этой эпохи.
1.2

Предпосылки и хронология создания Ирмология 1657 г.
1.2.1

Кризис церковного пения в середине XVII в.

В середине XVII в. церковное пение на Руси переживало кризис, истоки которого, по мнению Н. Д. Успенского, «были глубокими и лежали в плоскости общих эстетических сдвигов»
эпохи60. Этот кризис увенчался на рубеже XVII и XVIII вв. быстрым переходом от старых стилей монодии и многоголосия к новому партесному стилю в церковном пении. Однако истоки кризиса следует искать в возникшей еще в первой половине XVII в. полемике по поводу двух явлений в церковном пении, казавшихся современникам ущербными: раздельноречия и многогласия. Связанные с этой полемикой процессы побудили необходимость издания богослужебно-певческих книг на печатном станке, что и вызвало процесс создания
первопечатного Ирмология.
Феноменом раздельноречия в музыковедческой литературе называется ситуация, когда
певческое произношение текста отличается от четьего. Эта ситуация, известная также как «хомония» или «наонное пение», возникла из-за того, что редуцированные полугласные, раннее
записанные буквами «ъ» и «ь» («ерами»), в певческих рукописях записывались – и в пении
произносились – как «о» и «е». К проблеме раздельноречия достаточно рано обратились исследователи истории русского церковного пения. Одним из первых на нее указал прот. Д. Разумовский, который на основании этого явления впервые предложил периодизацию истории
древнерусского церковного пения на три эпохи: старого истинноречия, раздельноречия и нового истинноречия61. Причины возникновения раздельноречия исследователь видел в консерватизме певческих мелодий (или точнее, их графики): редуцированные полугласные были заменены на гласные в целях сохранения графики песнопений и их мелодии неизменными. Таким
образом, «текст нотных книг явно был принесен в жертву церковной мелодии, или ближе – ее
семиографии»62. По мнению Разумовского, на ущербность этого явления, наконец, обратили
внимание к началу XVII в., когда был поднят вопрос о реформе богослужебно-певческих книг
с целью ликвидировать раздельноречие, и уже к «первой половине XVII в. против раздельноречия явно было направлено общественное мнение»63. Концепции Разумовского впоследствии
придерживались и другие исследователи истории русского церковного пения. К примеру, М. В.
Бражников писал: «в рукописях раздельноречного периода произошла замена буквы «ер» бук58. Горский А. В., Невоструев К. И., прот. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки.
М., 1855–1869. [В пяти частях]. Отд. 3, ч. 2, с. 408–409.
59. Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века. С. 83–84.
60. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. С. 317.
61. Разумовский Д. Церковное пение в России. С. 63 и далее.
62. Там же. С. 64.
63. Там же. С. 77.
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вой «о» и буквы «ерь» – буквой «е», вызванная необходимостью сохранения неприкосновенным напева. Замена привела к появлению своеобразных, зачастую уродливых словообразований»64. Периодизацией Разумовского пользовался И. А. Гарднер, который характерной чертой
периода русского церковного пения от начала XIV до конца XV в. называл возникновение «хомонии» – «исчезновение «ъ» и «ь» в произношении при разговорной речи и вокализация
их в «о» и «е» при пении»65. Однако, некоторые исследователи расценивали «хомонию» как
явление музыкально-эстетическое. Еще прот. В. Металлов считал, что раздельноречие возникло в результате «веками накопившегося избытка звукового мелодико-гармонического богатства в пении русского народа»66. Оспаривая классификацию Разумовского, Н. Д. Успенский
выдвигает следующий аргумент: «хомонии подвергались тексты, которые в период «старого
истинноречия» не были вовсе распеты, и даже вновь сочиненные в XVI веке»67.
В XX в. концепция Разумовского была окончательно опровергнута Б. А. Успенским, который считал, что его «классификация не выдерживает критики; соответственно и термины
«старое истинноречие», «раздельноречие», «новое истинноречие» следует признать устаревшими»68. По мнению Б. А. Успенского, издревле на Руси существовало особое книжное произношение церковнославянского языка, при котором буквы «ъ» и «ь» читались как «о» и «е»,
вопреки их произношению в разговорном языке. Певческие тексты лишь дольше сохранили
это архаичное произношение: «хомовое пение продолжает старую традицию произношения, в
этом смысле не представляет собой никакого новшества: изменился лишь способ записи, произношение текстов осталось тем же, что и было»69. Таким образом изменились не певческие
рукописи, а книжное произношение, т. е. церковнославянская орфоэпия. Неосоответствие между графикой певческих рукописей и новой орфоэпической нормой привело к необходимости
реформы богослужебно-певческих книг.
К середине XVII в. проблема «хомонии» достаточно остро стояла на повестке дня. Есть
основания считать, что процесс редактирования наонных песнопений на́ речь начался еще в
начале XVII в., но проходил в частном порядке. Так, по утверждению Разумовского, «в нотных
книгах, относящихся ко времени царя Михаила Федоровича, нередко можно встретить замечания: «до тех мест справил» и надписи над песнопениями «на речь»70. Протопоп Аввакум
утверждает о наличии на́речных певческих книг задолго до никоновской справы: «А наречное пение я сам, до мору на Москве живучи, видел: перевод писан при царе Феодоре Ивановиче – Ирмосы и Обиход и прочая. Я по нем сам пел»71. Тем не менее, вопрос о раздельноречии
впервые официально поднимался лишь на Соборе 1651 г., а в 1652 г. вышел указ царя Алексея

64. Бражников М. В. Статьи о Древнерусской музыке. Л., 1975. С. 48.
65. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. М. : ПСТБИ, 2004. С. 25.
66. Металлов В., прот. Очерк истории православного церковного пения в России. М., 1900. С. 54.
67. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. С. 326.
68. Успенский Б. А. К вопросу о хомовом пении // Музыкальная культура средневековья. Вып. 2. М., 1991. С. 144—
147. На с. 145.
69. Там же. С. 146.
70. Разумовский Д. Церковное пение в России. С. 78.
71. «Послание рабом Христовым» (1669 г.). Цит. по: Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков / под ред. А. И.
Рогова. М., 1973. С. 88.
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Михайловича «о церковном знаменном пении предел учинити, еже бы всякое пение было во
истинноречном пении везде во градех»72.
Параллельно с проблемой раздельноречия в полемической литературе XVII в., посвященной вопросам церковного пения и богослужения, обсуждается также и проблема многогласия. Феномен многогласия, под которым понимается одновременное исполнение нескольких
частей богослужения, хотя на первый взгляд относится к явлениям совершенно иного характера, чем раздельноречие, на самом деле тесно связан с этой проблемой. В источниках этой
эпохи раздельноречие и многогласие часто затрагиваются вместе. Так прот. Д. Разумовского
считал, что «хомония», якобы удлинявшая церковные песнопения, породила многогласие73.
На самом деле два феномена имеют эстетическое общее, и одним из важнейших аргументов
против многогласия, как и против раздельноречия, было то, что оно мешает восприятию богослужебного текста. По представлению церковных музыковедов, богослужение с применением
практики многогласия было чем-то безобразным и хаотичным. Так оценивает этот феномен
И. А. Гарднер:
В то время как один читал шестопсалмие, другой читал кафизмы, третий пел канон – и все это в одно время. В результате получалось то, что все положенное
по уставу вычитывалось и выпевалось без пропуска, а время совершения богослужения вследствие такого приема значительно сокращалось ... но в то же время
получалась полная невразумительность данного богослужения. Разобраться в возникающем хаосе было невозможно. Центр тяжести богослужения перемещался с
вразумительности и назидательности в сторону чисто формального выполнения
богослужебного материала74.
О многогласии впервые упоминается во время Стоглавого собора, на котором звучит требование единогласия. Впоследствии практика многогласия осуждалась целым рядом указов и
постановлений в течение XVII в., завершаясь постановлением Большого Московского собора
1666–67 гг., утвердившего итоги «никоновской» справы, и опять подтвердившего необходимость истинноречия и единогласия: пению быть «чинно и немятежно и единогласно, и гласовое пение пети на речь»75. Требование истинноречия и единогласия порождались взгядом о
необходимости вразумительности и назидательности богослужения, что является характерной
чертой эстетического перелома в церковном пении в XVII в. Ценным памятником, позволяющим судить об этом переломе в богослужебной эстетике в середине XVII в. является составленное в 1651 г. «Сказание о различных ересях и хулениях на Господа Бога и на Пречистую
Богородицу, содержимых от неведения в знаменных певчих книгах», авторство которого приписывается некому «иноку Евфросину»76. Выступая против раздельноречия, автор Сказания
72. Червякова Е. Г. Феномен раздельноречия в гимнографии древлеправославного богослужения : дис. … д-ра искусствоведения / Червякова Е. Г. Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки,
2005. С. 11.
73. Разумовский Д. Церковное пение в России. С. 67.
74. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. С. 468.
75. Преображенский А. В. Вопрос о единогласном пении в Русской церкви XVII-го века. СПб., 1904. С. 43.
76. Об этом памятнике впервые упоминает В. М. Ундольский, он же называет автора «иноком Евфросином».
См. Ундольский В. М. Замечания об истории церковного пения в России. Москва, 1846. С. 12.
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апеллирует к церковнославянской грамматике, формулируя проблему грамматической ясности певческого текста. Искажение грамматических норм церковнославянского языка ведет к
искажению смысла, что приводит, для инока Евфросина, к богословской ошибке, т. е. к «ереси»
и «хулению»:
Хулу поюще глаголем, егда в пении глаголем от Девы раждаетеся, или Христос раждаетеся. Тако же и во иных многих ирмосех и степеннах поем речи не по достоянию
и не здравым разумом слова, паче же аще бы и пятим летом младенцы суще быхом были, ни тако избыли быхом родства огненнаго на веки, таковую хулу в пении
глаголюще. Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, а не Христосо прииде.
Достояше рещи правым падежем (т. е. именительным падежем – АА) по Дамаскину
Божия Имя Бог Господь Иисус Христос Спас: и в певчих у нас переводех ту речется,
и глаголем вместо праваго падежа попросту рещи перваго названия Бого Господе
Иисусо Христосо Сопасо. Се ли есть церковный глас? Се ли есть философский разум? Се ли есть правда? Се ли есть Богу хвала? Се ли есть Богу славословие? Никако.
Но вся сия не православие, но злославие77.
Другие обвинения инока Евфросина по поводу богослужебно-певческих книг также относятся к области смыслового значения и слушательского восприятия. Он обращает внимание
на несовпадение музыкального акцента и ударных слогов поэтического текста, в результате
чего происходит переакцентировка, ущербная для восприятия текста песнопений:
Знаменная книга печатную справливает, понеж певцы выслушавше речей у канархиста инако перепевают, якож паки поем по всяком пении нашем знаменном: вместо спа́се поем спасе́, а инде вместо спасе́ – спа́се, вместо му́ки – муки́, вместо бу́ди
– буди́, вместо бра́ни – брани́ и вместо не́бо – не бо́ и паки супротивно вместо не
бо́ – не́бо, вместо и́мамы – има́мы78.
Среди других ущербных явлений в знаменных книгах инок Евфросин обращает внимание на случаи несоответствия музыкальных цезур синтаксису поэтического текста, в результате которых также происходит искажение смысла певческого текста, и выступает против аненаек и ха́був, вставок бессмысленных слогов в певческий текст79. Так как эти слоги искажают
смысл поэтического текста и не привносят ничего в его содержание, то, по мнению инока
Евфросина, они воспринимаются как «хульные бредни» и «смехотворные глаголы»:
Где бо обрящется во священном писании нашего природнаго словенскаго диалекта сицевые несогласныя речи, еже в знаменных книгах пишут и поют: сонедаяй хабува: стих на Рождество Христово: анененайни тайнененайнианенанитайненани
... хульныя бредни в знаменном пении, якоже аинанитаинани и прочия таковыя
смехотворныя глаголы80.
77. Цит. по изданию: Никольская Н. А. «Сказание» инока Евфросина и певческая книжная справа XVII века. СПб.,
2008. С. 42.
78. Там же. С. 84.
79. Об этом явлении см. Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. C. 51 и далее.
80. Никольская Н. А. «Сказание» инока Евфросина и певческая книжная справа XVII века. С. 78.
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Приведенные цитаты из «Сказания о ересях и хулениях» свидетельствуют об изменениях в эстетическом мышлении, происходящих в русском обществе в XVII в. Для сторонников
истинноречия, основным смыслом боголсужения является донесение информации до молящихся, т. е. его назидательность. Такие явления, как «хомония» и несоответствие мелодических и поэтических цезур и акцентов, как ущербные для понимания текста явления, должны были быть устранены. К середине XVII века в Москве, таким образом, назрела реформа
богослужебно-певческих книг.
1.2.2

Вопрос печати певческих книг

Автор «Сказания о ересях и хулениях» призывает к пересмотру нотированных рукописей
по древним рукописям и печатным книгам:
Еже бы исправя с печатных церковных книг и с харатейных книгу Ирмолой, Ирмосы и Октай и Стихорали, в существенном разуме речей и имен, приказати бы
и повелети им государем (патриарху Иосифу и царю Алексею Михайловичу – АА)
добрым певцом и знаменщиком противу грамматическаго художетсва и истиннаго разума во именех и глаглах и в прочих частех по согласию точек и запятых и
разума верных сил знамя положити81.
В целях такого исправления нотированных рукописей была собрана в Москве т. н. Первая комиссия82. О деятельности Первой комиссии известно только из источника, созданного благодаря трудам Второй комиссии – «Извещения о согласнейших пометах», над которым «трудился
Александр Мезенец и прочии»: «царским повелением во царствующем велицем граде Москве
дидаскалов собрано к тому знаменному устроению ... 14 человеков»83. По поводу даты созыва
Первой комиссии возник спор между прот. А. Игнатьевым, который утверждал, что комиссия
была созвана в 1655 г.84, и прот. В. Металловым, который датировал работу комиссии 1652 г85.
В недавнее время вопрос датировки работы Первой комиссии исследовал Н. П. Парфентьев,
который убедительно показал, что комиссия была созвана летом 1652 г., т. е. в период межпатриаршества86. Так как от работы Первой комиссии не осталось никаких документов, мы не
можем судить о ее деятельности и результатах. Прот. Д. Разумовский считал, что задачей комиссии было устранение «хомонии», но ее работа был прервана «тяжкими обстоятельствами
отечества»87. Здесь он имел в виду эпидемию чумы, на которую, как причину прекращения
работы комиссии, указывает Александр Мезенец88. По мнению исследователя, лишь Вторая
81. Никольская Н. А. «Сказание» инока Евфросина и певческая книжная справа XVII века. С. 108–109.
82. Этот термин впервые вводит Разумовский Д. Церковное пение в России. С. 78.
83. Цит. по: Смоленский С. В. Азбука Знаменного пения старца Александра Мезенца. С. 1.
84. См. Игнатьев А. Церковно-правительственные комиссии по исправлению богослужебного пения Русской
Церкви во 2-й пол. XVII в. С. 32–35.
85. См. Металлов В. К вопросу о комиссиях по исправлению богослужебных певческих книг Русской Церкви в
XVII в.
86. Парфентьев Н. П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Российского государства
XVI–XVII вв. С. 192.
87. Разумовский Д. Церковное пение в России. С. 79.
88. См. Смоленский С. В. Азбука Знаменного пения старца Александра Мезенца. С. 1.
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комиссия, собранная уже после Большого Московского собора 1666–67 гг., утвердившего наречное пение, решила задачу ликвидирования «хомонии» в нотированных рукописях89. По
мнению прот. В. Металлова, Первая комиссия занялась упорядочением системы киноварных
помет90. Этой же точки зрения придерживается и Н. П. Парфентьев91.
Одновременно с работой Первой комиссии была осознана необходимость в издании печатных нотированных певческих книг, и в 1652 г. было поручено Феодору Иванову Попову
«заводить знаменное печатное дело» на московском Печатном дворе. Согласно традиционной в историографии точке зрения, набор нотированных певческих книг на печатном станке не состоялся ввиду того, что современная печатная технология не позволяла одновременно
набирать невмы знаменной нотации чернилами и степенные пометы киноварью; для решения этой проблемы потребовалось создание системы призна́ков, что было осуществлено уже
Второй комиссией92. М. В. Бражников считал, что призна́ки были изобретены непосредственно Александром Мезенцем93. Тем не менее, прототипы системы призна́ков зафиксированы в
рукописях еще до деятельности Второй комиссии, а система киноварных помет получила теоретическое объяснение еще в 30‑х–40‑х годах XVII в., так что вряд ли деятельность Первой
комиссии сводилась к ее упорядочению94. По мнению М. Г. Казанцевой, плодом деятельности Первой комиссии стал печатный Ирмологий 1657 г., но такое заключение противоречит и
установленной хронологии, и, как мы увидим, почеркам, зафиксированным в корректурном
экземпляре этого издания95.
Деятельность Комиссии по реформе певческих книг проходила на общем фоне издательского дела на московском Печатном дворе, где уже при патриаршестве Иосифа начинают издаваться книги югозападнорусского происхождения96. В 1649 г. по вызову царя Алексея Михайловича из Киева в Москву приезжают Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий для
перевода Библии с греческого языка на славянский97. В это же время в Москве появился Арсений Грек, которого впоследствии к книжной справе на Печатном дворе привлечет патриарх Никон98. К концу патриаршества Иосифа справщики Печатного двора начали признавать
необходимость пересмотра славянских богослужебных книг по греческим текстам99. В 1650 г.
из печати вышел Шестоднев, который митр. Макарий (Булгаков) называет первой книгой, исправленной по греческому тексту100. Ориентации книжной справы на греческие источники
89. См. Разумовский Д., прот. Богослужебное пение православной греко-российской церкви: теория и практика
церковного пения. М., 1886. С. 50.
90. См. Металлов В. К вопросу о комиссиях по исправлению богослужебных певческих книг Русской Церкви в
XVII в. С. 439.
91. Парфентьев Н. П. Древнерусское певческое искусство в духовной культуре Российского государства
XVI–XVII вв. С. 194.
92. Преображенский А. В. Культовая музыка в России. Л., 1924. С. 42.
93. Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. С. 341.
94. См.: Гусейнова З. М. «Извещение» Александра Мезенца и Теория музыки XVII века. С. 142.
95. См. Казанцева М. Г. Печатный Ирмологий и рукописная традиция.
96. Напр., в 1648 г. издаются Грамматика Мелетия Смотрицкого и Книга о вере, №№ 206 и 209 по каталогу Зернова
А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный каталог. М., 1958.
97. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. С. 48.
98. О нем см. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. P. 101–108.
99. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. С. 49.
100. Булгаков Макарий, митроп. Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов. М., 1881. С. 9.
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активно придерживался и избранный 25 июля 1652 г. патриарх Никон. В первую очередь был
поднят вопрос о славянском тексте Символа веры и о некоторых различиях между русской и
греческой практикой при совершении Божественной литургии. Для обсуждения этих вопросов в марте или апреле 1654 г. в Москве был созван Собор под председательством царя Алексея
Михайловича и патриарха Никона. Собор постановил исправить Служебник «против старых
– харатейных и греческих» книг101. В результате из печати вышел Служебник 1655 г., первое
издание Служебника, редактированное при Патриархе Никоне102. Вслед за изданием Служебника последовали и другие богослужебные книги: Триодь Постная 1656 г., Скрижаль, в которой предлагается апология предпринятой справы Служебника, еще два издания Служебника
1656–1657 гг. и Ирмологий 1657 г103. Хотя в решениях Собора 1654 г., напечатанных при реформированном Служебнике, не упоминается о справе других богослужебных книг, весьма возможно, что именно после Собора было принято решение при редактировании нотированного
Ирмология не просто исправлять «хомонию» на́ речь, а сверить его состав и текст с греческими образцами. Таким образом, как нам видится, именно новая ориентация книжной справы
на греческие источники, а не внешние обстоятельства (эпидемия чумы или Русско-польская
война), послужила причиной для прекращения деятельности Первой комиссии. Направление
реформы Ирмология изменилось коренным образом, и этой задачей вместо специалистов в области знаменного пения («дидаскалов») занялись знатоки греческого языка на Печатном дворе
– Арсений Грек и Евфимий Чудовский, ученик прибывшего из Киева Епифания Славинецкого.
1.2.3

Ирмологий 1657 г. как печатная книга

Новый Ирмологий вышел из печати 17 мая 1657 г. Он был напечатан в четверть, в 15 строк,
и содержал 353 листа (706 страниц)104. Как и в Служебнике 1655 г., в книге проделана постраничная нумерация кириллической цифирью (за исключением десяти непронумерованных листов
в конце книги). В Ирмологии помещалось послесловие (пристеже́нїе к̾ чита́телю)105, текст которого был издан и исследован впервые Х. Ханником106. Здесь мы приводим только основные
положения о создании Ирмология, указанные в послесловии.
В книге предлагался новый перевод ирмосов, сделанный с греческого текста: Кни́гꙋ, гл҃емꙋю
і҆рмᲂло́гїй ... и҆з̾слѣ́дивше съ гре́ческихъ те́ѯтѡ꙼въ, прелᲂжи́хᲂмъ на славе́нскїй дїа́лектъ но́вᲂ (на полях:
꙾прево́дѡв̾). Исправление Ирмология делалось в спешке, и при этом составители работали над

справой нескольких книг одновременно: ра́ди жела́ющихъ ю҆̀ въско́рѣ ви́дѣти с̾ вели́кимъ поспѣше́_
нїеⷨ трꙋди́хᲂмсѧ в̾ дѣ́лѣ є҆ѧ̀ ... ктᲂмꙋ́же ... мно́гїѧ и҆ и҆ны́ѧ кни́ги ꙗ҆̀же и҆справлѧ́хоⷨ во̀ вре́мѧ ᲁѣ́ланїѧ є҆ѧ̀
не ма́лѡ препѧ́ша на́съ ᲁо́брѣ и҆спра́вити ю҆̀ . Из-за этого книга может содержать некоторые ошиб-

ки, за которые справщики приносят извинение и которые они надеются исправить в будущем
101. Булгаков Макарий, митроп. Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов. С. 37.
102. О его справе см. Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах.
С. 41 и далее.
103. См. №№ 265, 266, 269, 271 и 272 в каталоге Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в
XVI–XVII веках. Сводный каталог.
104. Описание см. Там же. С. 84.
105. Ирмологий, М., 1657. Л. 347–349 об.
106. См. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 345–347.
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издании: а҆́ще гдѣ̀ и҆ слꙋчи́сѧ ꙗ҆кᲂво́мꙋ чесᲂмꙋ̀ привпа́сти пᲂпᲂлзнᲂве́нїю, мо́лиⷨ, ᲁа̀ нѐ бꙋ́деши и҆ ѡ҆ се́мъ за_
зира́ти: ... но̀ па́че любо́вїю и҆ кро́тᲂстїю ᲁа̀ при́зриши ... мл҃твᲂю же ѡ҆ на́съ в̾пери́сѧ к̾ вы́шнемꙋ бг҃ꙋ ... ꙗ҆́кѡ
да̀ пода́стъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆ бо́дрᲂсть, а҆́ще вᲂсхо́щетъ въ про́чеє вре́мѧ па́ки и҆зда́ти че́стности твᲂе́й сїю̀
кни́гꙋ, и҆спра́вити до́брѣє. Наконец, в книге предлагаются изменения в тексте и орфографии ир-

мосов, а также увеличение состава ирмосов по сравнению с дореформенными рукописными
Ирмологиями. Однако читателю не следует удивляться по поводу этих изменений т. к. составители книги во всем пытались следовать греческому тексту и практике Восточной церкви:
в̾ рече́нїи же и҆ о҆рфᲂгра́фїи да̀ непᲂчюди́шижесѧ и҆ чи́на ра́зньствꙋ в̾ кни́зѣ се́й, и҆ зає́же и҆зли́шнымъ бы́ти
в̾ не́й і҆рмᲂсѡ́мъ пре́жде бы́вшиⷯ в̾ на́съ кни́гъ і҆рмᲂлѡ́гїевъ. вᲂ все́мъ бо раче́нїе и҆мѣ́хᲂмъ, ꙗ҆́кᲂже в̾ рече́нїи,
си́це и҆ в чи́нѣ гре́ческихъ прево́дѡвъ, ꙗ҆́кᲂже вᲂсто́чнаѧ цр҃кᲂвь содержи́тъ пᲂслѣ́дᲂвати.

В этом послесловии ничего не указано о греческих источниках, по которым составлялся новый перевод ирмосов. Как известно, в это время была предпринята поездка Арсения
Суханова на Афон в целях покупки греческих книг. Суханов вернулся в Москву 22 февраля
1655 г107. Однако, как установил Б. Л. Фонкич, «целью посещения св. Горы был вовсе не отбор
богослужебных текстов»108. Хотя Арсений Суханов действительно привез с Афона около 500
греческих рукописей и печатных книг, в основном агиографических и святоотеческих текстов,
сборников канонического права, исторических книг, различных компиляций благочестивого
чтения, словарей, сочинений античных авторов, среди них крайне мало богослужебных текстов, и ни одного Ирмология. Источники составления нового Ирмология следует определить
путем сравнения различных памятников данной эпохи. Так как другие богослужебные книги правились по венецианским печатным изданиям, можно предположить, что и источником
для первопечатного Ирмология послужили греческие Ирмологии, изданные в Венеции.
1.3

Потенциальные славянские источники справы Ирмология

Методология этого раздела основана на сравнении состава и порядка богослужебных текстов в славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., в корректурном экземпляре к Ирмологию 1657 г., в печатном Ирмологии 1657 г. и последующих изданиях Ирмология на московском Печатном дворе в XVII в., а также в греческих печатных Ирмологиях этой эпохи. Так как
тексты ирмосов очень типичны, то их идентификация сделана не по инципитам, а используя систему порядковой нумерации ирмосов по изданию византийского Ирмология митроп.
Софрония (Евстратиадиса)109, впервые предложенную Й. Рааштедом110. В тех случаях, когда
какой-то ирмос в издании Евстратиадиса отсутствует, используется гласо-песенно-порядковый номер ирмоса, указанный в издании Х. Ханника111, за исключением тех ирмосов, которые
отсутствуют в рукописях, задействованных Х. Ханником и приводятся по инципиту.

107. Об этом см. Белокуров С. А. Арсений Суханов. М., 1891–1894. Ч. 1, с. 354–421.
108. Фонкич Б. Л. Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в. // Греческие рукописи и
документы в России. М., 2003. С. 147—218. На с. 147.
109. См. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
110. Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A List of Heirmos Call-Numbers, based
on Eustratiades’s Edition of the Heirmologion // Cahiers de l’Institut du moyen-âge grec et latin. 1969. Vol. 1. P. 1–12.
111. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 338.

26
1.3.1

Славянские рукописные Ирмологии XVII вв.

Классификация рукописных нотированных Ирмологиев обычно основывается, помимо
их датировки, на наличии или отсутствии хомонии в поэтическом тексте, на виде нотации
(т. е. на наличии в ней киноварных помет и / или признаков) и на количестве ирмосов. Основываясь на количестве ирмосов, М. Г. Казанцева выявляет три редакции Ирмология: краткую (600–700 ирмосов), полную (свыше 700 ирмосов) и расширенную (свыше 900 ирмосов)112.
Исследователь считала, что Ирмологий в XVI–XVII вв. расширился в составе «за счет вновь
созданных в XVI в. и распетых ирмосов»113, связывая это событие с составлением новых богослужебных текстов в честь русских святых. Такая точка зрения, как будет показано в этой главе,
является ошибочной, и увеличение количества ирмосов напрямую связано с «никоновской»
справой. Более надежным показателем редакции рукописных Ирмологиев в XVII в. является
порядок ирмосов внутри каждой песни каждого гласа Ирмология.
В качестве репрезентативных Ирмологиев XVI в. можно взять две рукописи, хорошо
известные исследователям:
• Рукопись БАН Арх. Сол. 1 (A). Данная рукопись лежит в основе издания дореформенного Ирмология Х. Ханника114. Этот певческий сборник формата 8º, составленный в 1530–
1540 гг.115, состоит из 456 лл. и содержит Ирмологий (включая «розники»), самоподобны
на восемь гласов, Октоих певческий, величания, минейный и триодный Стихирари и
ряд певческих текстов Обихода. Редакция поэтического текста ирмосов – с «хомонией»;
музыкальная нотация – знаменная беспометная.
• Рукопись РГБ ф. 304.I № 414 (J) (т. н. «Стихираль Иева Лупанды»). Данная рукопись задействована в работах М. Г. Казанцевой. Это – большой певческий сборник формата 4º,
составленный в 1555 г.116, который содержит 906 лл. и состоит из Ирмология, Обихода,
Октоиха, Стихирарей месячного и постного (с добавлением ряда уставных указаний).
Сборник принадлежал клирошанину Троице-Сергиевой лавры Иову Лупанде117; редакция поэтического текста ирмосов – с «хомонией»; музыкальная нотация – знаменная
беспометная.
Как будет показано, ирмолойные части данных двух кодексов аналогичны, однако рукопись
J интересна тем, что содержит большее количество ирмосов, чем рукопись A. Причины этого
различия пока не установлены.
112. Казанцева М. Г. История певческого искусства в письменной культуре Древней Руси XII—XVII вв.: (по книге
Ирмологий). С. 148.
113. Там же. С. 158.
114. См. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 318.
115. Датировку и описание см. Ранняя русская лирика: репертуарный справочник музыкально-поэтических
текстов XV–XVII веков / под ред. Л. А. Петровой, Н. С. Серегиной. Л., 1988. С. 203–207.
116. См. Парфентьева Н. В., Парфентьев Н. П. Из истории авторского творчества в Троицкой обители преподобного Сергия Радонежского. Диакон Иона Зуй (XVI в.) // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук:
материалы 66-й науч. конф. / под ред. С. Д. Ваулина. Юж.-Урал. гос. ун-т. Челябинск, 2014. С. 1038.
117. О нем см. Парфентьев Н. П., Парфентьева Н. В. О деятельности мастеров Троице-Сергиевского монастыря в области древнерусского музыкального искусства (на примере творчества Логина Шишелова) // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. 2013. Т. 13, № 1. С. 92—103. С. 93.
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Таблица 1: Рукописные Ирмологии конца XVI–XVII вв. (по материалам РНБ)
В Таблице 1 приводятся задействованные в исследовании рукописные нотированные Ирмологии конца XVI и XVII вв. Эти рукописи более позднего времени составления, чем A и J,
и являются репрезентативными примерами Ирмологиев эпохи «никоновской» справы. Для
каждой рукописи даны: вид нотации (наличие или отсутствие киноварных помет и признаков), наличие или отсутствие хомонии, информация о редакции поэтического текста ирмосов, количество ирмосов и информация о порядке ирмосов, а также предполагаемая датировка
рукописи.
В Ирмологиях конца XVI и первой половины XVII вв. поэтический текст содержит хомонию, а мелодии ирмосов записаны беспометной знаменной нотацией. В некоторых рукописях, например, в рукописи РНБ ОСРК Q.I.734, может присутствовать частичное опомечивание:
здесь пометы проставлены во всех ирмосах с первой по третью песни первого гласа, а далее
– лишь эпизодически. Возможно, что опомечивание проделано более поздним распевщиком,
а не первоначальным составителем рукописи. Большинство этих Ирмологиев содержат стабильное количество ирмосов (около 650) в основной ирмолойной части, т. е., не включая раздел «розников», содержащий ирмосы канонов на повечерия в период предпразднства Рождества Христова и Богоявления, а изредка также и другие ирмосы в порядке KaO. Количество
ирмосов может колебаться за счет наличия или отсутствия в рукописи ирмосов пятого гласа
№№1767–1775, в славянских книгах используемых только в качестве ирмосов для канона св.
княгине Ольге, а также ряда других незначительных отклонений в составе. К примеру, в рукописи Q.I.734 ирмосы Ольге присутствуют на ряду (в составе ирмосов пятого гласа), в рукописи
РНБ Сол. 277/287 они записаны в порядке KaO в отдельном разделе после «розников», а в ряде
других рукописей они отсутствуют вовсе.
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Таблица 2: Порядок ирмосов в Ирмологиях (глас 1, песнь 5)
В Таблице 2 на примере пятой песни первого гласа приводится порядок ирмосов в Ирмологиях XVII в. в сравнении с порядком ирмосов в двух памятниках XVI в. A и J, а также в древнейшем Воскресенском Ирмологии конца XII в. (Vo). В колонке Eus указан порядковый номер
ирмоса, номера в последующих колонках сообщают порядок следования ирмоса внутри песни
в каждом памятнике. Как следует из таблицы, порядок ирмосов в памятниках XVII в., в которых
присутствует хомония, фактически совпадает с порядком ирмосов в памятниках XVI в., а также
с порядком ирмосов в Vo. Этот порядок ирмосов можно назвать «архаическим». Его характерной чертой для данной песни являются следование вслед за воскресным ирмосом №4 ирмоса
из последования на Лазареву субботу №131 и размещение ирмоса канона на Неделю крестопоклонную №53 в последней позиции. Такие же черты мы находим и в других песнях первого
гласа, за тем лишь исключением, что в первой песни вторую позицию занимает ирмос №59
из рождественского последования прп. Космы Маюмского, а в девятой песни – ирмос №162 из
воскресного последования свт. Андрея Критского. Во втором гласе для «архаического» порядка характерно расположение ирмосов последования прп. Космы Маюмского №№441–450 перед
ирмосами последования прп. Иоанна Дамаскина №№395–403, а для третьего гласа – расположение ирмосов прп. Космы Маюмского №№849–856 перед ирмосами последования прп. Иоанна
Дамаскина №№809–816. Другой характерной чертой Ирмологиев с «архаическим» порядком
является наличие в них ирмосов вторых песен некоторых канонов: Богоявления №424, Рождества Христова №60, воскресного четвертого гласа №1158. Похожие «архаические» черты мы
находим в древнеславянских рукописях Параклитика, в которых воскресные каноны Космы
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предваряют воскресные каноны Иоанна118, и в древнеславянских Минеях, содержащих неконстантинопольские вторые песни некоторых канонов119. Эти черты указывают на возможную
связь древнейшего славянского перевода Ирмология с этим корпусом славянских богослужебных книг120, а их наличие в раздельноречных Ирмологиях начала XVII в. показывают стабильность состава славянского Ирмология вплоть до «никоновской» книжной справы. Одновременно с наличием «архаического» порядка ирмосов, в этих Ирмологиях также присутствует
древняя редакция поэтического текста ирмосов, схожая с редакцией в Vo и в памятниках XVI в.
(о редакциях поэтического текста см. подробнее вторую главу диссертации).
Второй отчетливой группой в Таблице 1 выделяются Ирмологии второй половины XVII в.,
в которых ирмосы следуют в таком же порядке, как и в первопечатном издании 1657 г. и в современном славянском печатном Ирмологии. Этот реформированный порядок ирмосов можно назвать «никоновским», и его характерной чертой является расположение на первом месте
в каждой песни ирмоса воскресного канона прп. Иоанна Дамаскина (того, который напечатан в современном Октоихе), за которым следуют ирмосы праздничных канонов этого гласа,
а затем ирмосы других канонов, употребляемых в Октоихе («ирмосы осмогласника»). Другой
чертой этих Ирмологиев является увеличение количества ирмосов до 990 ирмосов и более, при
чем эти новые ирмосы появляются в славянских рукописях во второй половине XVII в. впервые. К примеру, в составе ирмосов первого гласа появляются ирмосы рождественского канона
свт. Андрея Критского №№82–90, в Ирмологиях с «никоновской» последовательностью всегда
записанные во второй позиции (см. Таблицу 2; подробнее вопрос о новых ирмосах будет разбираться ниже). Состав рукописных Ирмологиев с «никоновской» последовательностью может колебаться в зависимости от того издания печатного Ирмология, на котором они основаны, а также за счет наличия в некоторых рукописях (напр., в Соловецком Ирмологии РНБ
Сол. 277/282) ирмосов, присутствовавших в дореформенных Ирмологиях, но отсутствующих
в первопечатном издании (эти подробности будут рассмотрены ниже). Существуют также и
рукописные Ирмологии конца XVII в. с «никоновской» последовательностью, но без новых
ирмосов (напр., РНБ ОСРК Q.I.1051). Редакция поэтического текста ирмосов во всех Ирмологиях с «никоновской» последовательностью совпадает с редакцией поэтического текста в печатных Ирмологиях, и может также быть названа «никоновской». Как будет показано ниже, эти
Ирмологии находятся в полной зависимости от первопечатного издания 1657 г. и являются последующим результатом справы нотированного Ирмология по реформированным печатным
изданиям.
Наконец выделяется третья категория нотированных Ирмологиев XVII в., характерной чертой которых является наличие киноварных помет и отсутствие хомонии, а также порядок ирмосов, схожий (но не идентичный) «никоновской» последовательности. В этих Ирмологиях
118. Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит. Византийские источники и типология
древнерусских списков. М. : НИЦ Московская Консерватория, 2009. С. 21.
119. Пентковский А. М. Славянское богослужение византийского обряда и корпус славянских богослужебных
книг в конце IX – первой половине X вв // Slověne. 2016. № 2. С. 54—120. На с. 63.
120. Как предполагал А. М. Пентковский: Пентковский А. М. Материалы для истории славянского богослужения
в XI веке: I. Восточно-и южнославянские служебные Минеи // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 16. Лингвистическое источни-коведение и история русского языка. / под ред. А. М. Молдована. 2018.
С. 245—291. С. 256–257.
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как правило восстановлен порядок ирмосов, схожий с порядком канонов в Октоихе XVII в. (т. е.
на первом месте всегда приведен ирмос актуального воскресного канона, а другие ирмосы канонов Октоиха размещены после ирмосов праздничных канонов). В отличие от Ирмологиев с
«никоновской» последовательностью, новые ирмосы в данных Ирмологиях отсутствуют. Другим характерным отличием от «никоновских» Ирмологиев в таких рукописях являются различия в редакции поэтического текста ирмосов: хотя в основном в них присутствует древняя
редакция текста (с устранением хомонии), местами текст ирмосов приведен в соответствие с
редакцией в старопечатных (дореформенных) книгах (подробнее об этом см. во второй главе
диссертации). При этом некоторые Ирмологии, содержащие правленную редакцию поэтического текста (напр., РНБ ОСРК O.I.508), могут содержать абсолютно уникальную последовательность ирмосов. Во всех случаях можно предположить, что Ирмологии, содержащие редакцию
поэтического текста, правленную по старопечатным книгам, и порядок ирмосов, отличающийся от древнего, каким-то образом связаны с деятельностью Первой комиссии, занимавшейся
устранением хомонии в нотированных рукописях.
1.3.2

Югозападнорусские рукописные Ирмологионы XVII в.

Начиная с ХVI в., главным церковно-певческим сборником, применяемым на территории
Юго-Западной Руси, являлся Ирмологион121. Югозападнорусские Ирмологионы впервые подробно исследовал прот. И. Вознесенский122, впоследствии в̾ XX в. были подробно изучены
два старейших Ирмологиона: Супрасльский 1596–1601 гг.123 и Львовский (также кон. XVI в.)124.
Ю. П. Ясиновский опубликовал также и каталог известных рукописных Ирмологионов125.
Вопреки названию, Ирмологион отличается по составу от Ирмология и может содержать
целый ряд песнопений, в московской традиции помещенных в раздные сборники: песнопения
Всенощного бдения и Литургии Обихода, догматики и седальны Октоиха, ирмосы, стихиры
Праздников. Состав и организация рукописных Ирмологионов при этом могут быть достаточно разнообразны. Некоторые Ирмологионы содержат ирмосы в порядке OdO, помещенные
среди осмогласных песнопений Октоиха. Другие могут содержать текст ирмосов в порядке
KaO в составе воскресных или праздничных служб126. К традиции Ирмологионов также восхо-

121. О нем см. Шевчук Е. Ю. Протоиерей Иоанн Вознесенский о репертуаре украинских нотолинейных Ирмологионов XVII–начала XVIII вв.: современный комментарий // Вестник православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. V: Музыкальное искусство христианского мира. 2007. 1 (1). С. 104—119. С. 106.
122. Вознесенский И. И., прот. Церковное пение православной Юго-Западной Руси по нотолинейным ирмологам
XVII и XVIII веков. Киев, 1890. С. 70.
123. Конотоп А. В. Супрасльский Ирмологион 1598–1601 гг. и теория транспозиции знаменного распева (на
материале певческих нотолинейных рукописей ХVII в.) : дис. … канд. искусствоведения / Конотоп А. В. М., 1974.
124. Jasinovs’kyj J., Lutska C. Das lemberger Irmologion: die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Wien : Böhlau, 2008.
125. Ясиновський Ю. П. Українські та білоруські нотолінійні ірмолої ХVІ–ХVIII століть: Каталог і
кодикологічно-палеографічне дослідження. Львов, 1996.
126. Примером Ирмологиона с такой организацией песнопений является Львовский Ирмологион, в котором
ирмосы воскресных канонов помещены вместе с другими воскресными песнопениями Октоиха, а ирмосы праздничных канонов – вместе с избранными праздничными стихирами в порядке KaO; вслед за ними, также в порядке KaO, следуют ирмосы Постной и Цветной Триодей. См.: Jasinovs’kyj J., Lutska C. Das lemberger Irmologion: die
älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. P. xxv–xxxii.
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дит напечатанный в 1642 г. в Евью ненотированный Ирмологий, который по составу текстов
напоминает последующие Анфологионы, т. е. богослужебные сборники127.
В целях сравнения состава ирмосов в первопечатном Ирмологии 1657 г. с составом югозападнорусских Ирмологионов мы привлекаем к исследованию две репрезентативные рукописи
этой книги:
• РГБ ф. 379 № 86 (из собрания прот. Д. Разумовского): Ирмологион, датируемый втор. пол.
XVII в., состоящий из 332 л. и содержащий обиходные песнопения Всенощного бдения и
Литургии, Октоиха (каждый из восьми гласов содержит богородичны догматик и малый,
седальны, степенные антифоны и ирмосы различных канонов гласа в порядке OdO), самоподобны стихир, воскресные тропари (болгарского распева), избранные песнопения
Постной и Цветной Триоди и праздников, а также ряд отдельных служб. Редакция поэтического текста ирмосов древняя, но наречная (с эпизодическим вкраплением «хомонии»). Все ирмосы помещены внутри осмогласной части Ирмологиона в порядке OdO
за исключением ирмосов канона Пасхи, которые, вместе с тропарями канона, записаны
как часть песнопений Цветной Триоди. Порядок ирмосов приближен к новому тем, что в
начале песни всегда записан ирмос воскресного канона Иоанна Дамаскина, но далее отличается от порядка ирмосов в московских рукописях Ирмология XVII в. Нотация везде
пятилинейная квадратная.
• ГИМ Син. пев. № 32 – Ирмологион, датируемый серединой XVII в., похожий по содержанию на РГБ ф. 379 № 86, но отличный по порядку песнопений. Этот список начинается с
осмогласной части, содержащей богородичны догматик и малый, седальны, степенны и
ирмосы восьми гласов. Затем следуют песнопения праздников, Постной и Цветной Триоди, величания, богородичны, самоподобны и некоторые обиходные песнопения. В этом
Ирмологионе помимо канона Пасхи полностью нотированы каноны Великой субботы
(«Волною морскою») и Недели Ваий («Явишася источницы бездны»); остальные ирмосы
расположены в осмогласной части в порядке OdO. Редакция поэтического текста древняя с частичным исправлением «хомонии» на́ речь; нотация пятилинейная квадратная.
Порядок ирмосов приближен к новому, но местами отличается от него.
Хотя порядок ирмосов в югозападнорусских Ирмологионах напоминает порядок ирмосов
в первопечатном Ирмологии128, ряд различий в этом порядке, отсутствие в них новых ирмосов, присутствующих в Ирмологии 1657 г., равно как и наличие в них текста ирмосов в древней
редакции указывают на то, что югозападнорусские Ирмологионы не послужили источниками
для книжной справы Ирмология в Москве в XVII в. Это согласуется с выводами исследовавших
корректурный экземпляр первпопечатного издания В. Г. Сиромахи и Б. А. Успенского: все «кавычные книги собственно никоновского периода книжной справы восходят к югозападным
(украинским) изданиям» за исключением корректурного Ирмология129.
127. См.: Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 342. Нам был доступен экземпляр,
хранящийся в РНБ, OРК II.8.31.
128. На это обратил внимание еще Вознесенский И. И. Церковное пение православной Юго-Западной Руси по
нотолинейным ирмологам XVII и XVIII веков. С. 12.
129. Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века. С. 84.
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1.4

Греческие источники справы Ирмология

Нет никаких сведений о наличии греческих рукописных Ирмологиев в Москве. Греческие
рукописи и печатные книги стали появляться на московском Печатном дворе в большом количестве лишь во время патриаршества Никона, преимущественно в результате экспедиции
Арсения Суханова на Афон в 1654 г. Однако среди этих рукописей крайне мало богослужебных
книг, и ни одного Ирмология130. Некоторые богослужебные книги на греческом языке также
могли быть в собственности у справщиков, прибывших в Москву из Киева. Так, в описи имущества Арсения Грека, составленной при его ссылке на Соловки в 1649 г., упоминается о наличии
у него греческого печатного Ирмология131. К сожалению, не удалось отыскать этот экземпляр
Ирмология ни в РГАДА, ни в фондах ГИМ, куда переместились собрания Синодальной библиотеки. Тем не менее, упоминание о таком издании наводит на мысль о том, что печатные
греческие Ирмологии были под руками у справщиков московского Печатного двора.
В XVI–XVII вв. корпус греческих богослужебных книг был издан в Венеции. Эти книги, по
справедливому замечанию А. Рэс, сформировали textus receptus богослужения по Византийскому обряду: «ils ont fourni l’edition princeps de toute la série des livres liturgiques [qui] substantiellement a été acceptée et a éliminé toutes les autres recensions»132. Фундаментальный каталог греческих печатных изданий этого периода составил французский книговед Э. Легран133. В XX в.
исследователи пополнили библиографические перечни рядом изданий, неизвестных Э. Леграну134, составили перечень всех известных сегодня изданий греческих богослужебных книг, напечатанных до 1600 г135, а также описания коллекций греческих книг отдельных библиотек136.
Тем не менее, состав и источники венецианских богослужебных книг остаются крайне слабо
изученными.
В Таблице 3 приводятся сведения о венецианских издания греческого Ирмология, которые могли быть под руками у справщиков московского Печатного двора в 50-х годах XVII в. За
исключением первенца, все эти издания были просмотрены нами de visu137. Первое издание
Ирмология было осуществлено в 1549 г. Димитрием Мармаретосом и его сотрудниками138. Основную работу по составлению этого издания проделал Василий Валерис (или Варелис). Уроженец о. Корфу, он прибыл в Венецию в августе 1537 г., где работал переписчиком книг. В
1545 г. он принимал участие в составлении пасхалии для первопечатного Типикона, изданного в том же году Дамианом ди Санта-Мария. 18 мая 1548 г. В. Валерис заключил договор
130. Фонкич Б. Л. Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в. С. 152.
131. См. рукопись РГАДА, ф. 32, оп. 1, № 33, л. 13–14, изданную в статье: Там же. С. 153–154.
132. Raes A. Les livres liturgiques grecs publiés à Venise // Mélanges E. Tisserant. 1964. P. 209-22. P. 212.
133. См. Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux
XV et XVI siècles. Paris, 1885 и Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des
Grecs au dix-septième siècle. Paris, 1894.
134. См.: Παπαδόπουλος Θ. Ι. Ἑλληνική βιβλιογραφία (1466 ci.-1800). Αθήνα, 1986.
135. См. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. Venice :
Hellenic Institute of Byzantine, Post-Byzantine Studies, 1994. P. 131ff.
136. См., напр., для германоязычных библиотек: Eideneier H., Moennig U., Winterwerb H. Neograeca in Germania:
Bestände frühneugriechischer und liturgischer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in Bibliotheken des deutschsprachigen
Raums. Athen, 2000.
137. Результаты исследования венецианских Ирмологиев изложены в: Андреев А. А. Венецианские печатные
Ирмологии XVI–XVII вв. и книжная справа в Москве // Христианское чтение. 2017. № 5. С. 98—109.
138. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 155.

33

Таблица 3: Венецианские издания Ирмология
год издатель
место хранения изв. экз.
1549 В. Варелис и Д. Мармаретос м. Филофей (Афон)
Местная библиотека г. Козани (Греция)
1568 Дж. Леончини
BNF (шифр B-3587)
1584 А. Кунадис
Хоутонская библ. Гарвардского унив. (США)
1603 А. Пинелли
Лейденский университет (Нидерланды)
1612 А. Пинелли
Библиотека Вюртемберга (Штутгарт, Германия)
1639 А. Джулиани
BNF (шифр B-3582)
1643 А. Джулиани
Библиотека колледжа Эммануел (Кембридж)
с Димитрием Мармаретосом и другими сотрудниками в целях издания Анфологиона. Анфологион действительно был напечатан в том же году, а в 1549 г. в свет вышло первое издание
Ирмология, сохранившееся до сего дня в двух дефектных экземплярах (которые, к сожалению,
нам остались недосутпны). В июле 1554 г. В. Валерис был избран священником с назначением
в греческую церковь в Венеции; сведения о нем кончаются 1556 г139. Э. Лейтон, имевшая доступ к микрофильму экземпляра этого издания, хранящегося на Афоне, ничего не сообщает о
его составе140.
Второе издание Ирмология вышло в свет в 1568 г. в типографии Джакомо Леончини (иначе Иакова Леонкина = Ἰάκωβος ὁ Λεόγκινος), предпринимателя и издателя, специализировавшегося на издании греческих богослужебных книг. Первой книгой, изданной с выходными
данными Дж. Леончини, стало Евангелие 1560 г.; его издательская деятельность продолжается
вплоть до начала 80-х годов XVI в. На должности корректоров Леончини нанимал греческих
священнослужителей; в период с 1560 по 1569 гг. эту должность занимал Симеон Веривелос,
монах с о. Кипр, и, возможно, он принимал участие в составлении и редактировании Ирмология 1568 г. С другой стороны, Э. Лейтон отмечает, что издания Леончини в основном были
репринтами богослужебных книг, ранее изданных А. Кунадисом и Д. ди Санта-Мария141. Был
ли Ирмологий 1568 г. воспроизведением ранее напечатанного издания или новым изданием,
мы сказать не можем. Приведем описание Ирмология 1568 г. по доступному нам экземпляру,
хранящемуся в BNF: указанный экземпляр в хорошей сохранности, переплетен в одну книгу
вместе с греческим Часословом, изданным Дж. Леончини в 1574 г142. Сам Ирмологий — первая
часть этой книги — напечатан в формате 8º в 27 строк и состоит из 15-ти тетрадей, пронумерованных снизу греческой цифирью; пагинация первой тетради и индивидуальных листов отсутствует. Таким образом общая фолиация: [Α]-Ξ8Ο4, т. е. 116 листов или 232 страницы. Печать
двухцветная. Название книги:
Εἱρμολόγιον σὺν Θεῷ Ἁγίῳ, περιεχὸν πάντας τοῦς εἱρμοῦς τῆς ὀκτωήχου τῶν τε δεσποτικῶν
καὶ τῶν θεομητερικῶν ἑορτῶν καὶ ὅλον τοῦ ἐνιαυτοῦ.
139. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 494–499.
140. Ibid. P. 495. К сожалению нам не удалось отыскать упомянутый микрофильм ни в библиотеке Гарвардского
университета (где работала Э. Лейтон), ни в Патриаршем патристическом институте в Салониках, несмотря на
усилия и помощь проф. Е. Литсаса, которому мы изъявляем глубокую благодарность.
141. Ibid. P. 358. Об этих издателях см. ниже.
142. О нем см. Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs
aux XV et XVI siècles. V. 2, p. 106 (№ 154).
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Третье издание Ирмология состоялось в 1584 г., и вышло в свет с маркой «типографии
А. Кунадиса» (ἐκ τῶν τύπων τοῦ Κουνάδου). Андрей Кунадис был выходцем из г. Патры на Пелопоннесе; первые сведения о нем появляются в 1516 г. В Венеции он проживал у своего тестя,
Дамиана ди Санта-Мария, который впоследствии также принимал участие в издательской деятельности. В 1521 г. Кунадис запустил первое издательство, целью которого была печать греческих книг, предназначенных для греков диаспоры, а также для поставки на территории под
турецким владычеством. В последующие два года в свет вышли первые издания богослужебных Триоди и Параклитика. В конце 1522 или начале 1523 г. Кунадис скоропостижно скончался,
и его деятельность продолжили Дамиан ди Санта-Мария и братья да Саббио, которые выпускали издания книг с маркой А. Кунадиса вплоть до середины XVI в. Но и впоследствии, после
окончания деятельности фирмы да Саббио, марка «типографии А. Кунадиса» могла появляться и в других богослужебных изданиях; ее ставил в некоторых своих книгах Дж. Леончини. В
период 1584–1585 гг. под этой маркой издавал книги консорциум греческих предпринимателей, одним из членов которого был Дж. Леончини, который и предоставил консорциуму марку
Кунадиса и его шрифт143.
Мы смогли ознакомиться с экземпляром издания 1584 г. в Хоутонской библиотеке Гарвардского университета. Книга также напечатана в формате 8º в 27 строк и состоит из 15-ти
тетрадей (последняя неполная), пронумерованных снизу греческой цифирью; первые четыре листа каждой тетради пронумерованы римскими цифрами. Общая фолиация: Α-Ξ8Ο3, т. е.
115 листов или 230 страниц. Печать двухцветная, шрифт такой же, как и в издании 1568 г.,
название идентично названию Ирмология 1568 г. Хотя издание 1584 г. в целом повторяет формат и состав предыдущего издания, исправления некоторых опечаток и изменения в порядке и составе ирмосов (об этом см. ниже) указывают, что это не было простым репринтным
воспроизведением.
В исследовании Г. Завираса упоминается об еще одном издании Ирмология в XVI в., Ирмологии 1553 г144. Однако такое издание неизвестно ни Э. Леграну, ни Э. Лейтон145; если это
издание действительно имело место и не сохранилось, оно могло быть выполнено фирмой да
Саббио, и быть прототипом для изданий 1568 или 1584 гг.
В первой половине XVII в. в Венеции вышли в свет еще четыре издания Ирмология. Первое из них, издание 1603 г., было напечатано Антонио Пинелли (старшим). Фирма А. Пинелли
начала свою деятельность на рубеже XVII в. и продолжала издавать книги вплоть до заката Венецианской республики в 1797 г. В начале XVII в. Пинелли закупил шрифты и орнамент других
греческих книгоиздателей и выпустил в свет целый ряд книг, в том числе и богослужебных,
с целью их продажи грекам в Константинополе146. Экземпляр Ирмология 1603 г. сохранился в
библиотеке Лейденского университета в Нидерландах, по которому мы приводим описание.
Ирмологий был напечатан в формате 8º в 26 строк и состоит из 17-ти тетрадей с фолиацией

143. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 338–339.
144. Ζαβίρας Γ. Ι. Νέα Ἕλλας ἤ ἑλληνικὸν θέατρον. Ἀθῆναι, 1872. Σ. 382.
145. Ср. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 175 n. 87.
146. Ibid. P. 429.
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α-ρ8 = 136 листов или 272 страницы147. Печать двухцветная; состав этого издания идентичен
изданию 1584 г.
Фирма А. Пинелли издала еще один Ирмологий в 1612 г. Мы смогли ознакомиться с экземпляром этого издания в Вюртембергской библиотеке г. Штутгарта (Германия)148. Данный
экземпляр переплетен в одну книгу вместе с изданиями Книги последований 1626 г.149, Книгой
мегалинариев 1626 г150. и воскресным Октоихом 1628 г151. Ирмологий имеет такие же формат и
фолиацию, как и издание 1603 г., и тот же состав ирмосов. Тем не менее, он не является точным
воспроизведением предыдущего издания, т. к. некоторые опечатки в нем были исправлены.
Состав греческого Ирмология меняется значительным образом начиная с издания 1639 г.,
выполненного Антонием Джулиани (Ἀντώνιος ὁ Ἰουλιάνις), иначе известным как Иоанн Антонио Джулиани (Giannantonio Giuliani), занимавшимся книгопечатанием в Венеции с 1631 по
1656 гг152. Мы смогли ознакомиться с экземпляром этого издания, находящимся в BNF. Этот Ирмологий напечатан в формате 8º в 21 строку153. Книга состоит из 20 тетрадей, первая из которых
не пронумерована, а остальные пронумерованы латинской цифирью. Нумерация листов отсутствует. Общая фолиация: [1]3A-IK-S8T4, т. е. 151 лист или 302 страницы. Печать двухцветная;
название Ирмология 1639 г.:
Εἱρμολόγιον σὺν Θεῷ, περιεχὸν τῆν πρέπουσον αὑτῷ Ἀκολουθίαν. ἐν ὦ πρεσετέθον, καὶ αἱ
ἕπτα οἰκουμενικαὶ ἁγίαι συνόδοι, καὶ τὰ συνοικεσία, ἔτι δε τα ἕπτα μυστηρία τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τα ἕπτα χαρίσματα τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ τοῦ σώματος· καὶ τα ἕπτα θανάσιμα
ἁμαρτήματα ἐν εἴδει δένδρου μετὰ τῆς Ἑρμηνείας αὑτῶν :-

Как видно уже из названия, книга принципиально отличается от предыдущих изданий. В
ее состав вошел ряд дидактических материалов и материалов из канонического права, которые
не печатались в первых изданиях Ирмология и также не вошли в состав славянского издания.
Эта книга предназначена не только для клиросного употребления, но и как наглядное пособие
по брачному праву и нравственному богословию.
Наконец, еще одно издание Ирмология вышло из типографии Антонио Джулиани в
1643 г154. Издание также напечатанное в октаву и состоит из 20 тетрадей или 160 листов (последние четрые из них пустые). Нумерация тетрадей проделана латинской цифирью: [*]8A–
IK–T8. Состав ирмосов, а также канонических и нравоучительных тектсов повторяет издание
1639 г155.
147. См. также Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dixseptième siècle. V. 3, P. 23.
148. Об этом издании см. Eideneier H., Moennig U., Winterwerb H. Neograeca in Germania: Bestände frühneugriechischer und liturgischer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in Bibliotheken des deutschsprachigen Raums.
S. 47.
149. См. Ebd. S. 49, №190.
150. См. Ebd. S. 49, №196.
151. См. Ebd. S. 51, №206. Эти издания были неизвестны Э. Леграну.
152. Plumidis G. La stampa greca a Venezia nel secolo XVII // Archivio Veneto. 1971. Vol. 93. P. 29–40. На с. 30.
153. См. также описание в Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des
Grecs au dix-septième siècle. P. 399–401.
154. О нем см.: Ibid. P. 441–445.
155. Этот экземпляр был просмотрен после выхода статьи Андреев А. А. Венецианские печатные Ирмологии
XVI–XVII вв. и книжная справа в Москве.
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В заключение отметим, что зависимость изданных при патриархе Никоне книг от венецианских изданий была известна современникам «никоновской» справы. Архимандрит Сильвестр Медведев, служивший на московском Печатном дворе во второй половине XVII в. на
должностях справщика и книгохранителя, писал о справе Служебника 1655 г.: «та книга Служебник правлен не с древних греческих рукописменных и словенских [книг], но снова у немец
печатной греческой безсвидетельствованной книги ... И иныя древния харатейныя книги словенския, которыя на соборе от святейших патриархов и от всех архиереев и от всего собора
свидетельствованы, яко во всем согласны с древними греческими книгами, с которых поставлено было править московския печатныя книги, и те древния словенския харатейныя книги
чернены противу новопечатных у немец греческих книг»156. Противники «никоновской справы», к примеру старообрядческий апологет дьякон Федор, шли далее в своих утверждениях и
осуждали эти изданные «у немец» (т. е. на Западе) книги как еретические157. Из приведенных
свидетельств видно, что, с одной стороны, в отличие от издательской деятельности московского Печатного двора, венецианское книгопечатание не было централизованным, а находилось в
руках частных предпринимателей. Тем самым оно не было подвержено контролю церковной
или государственной цензуры. С другой стороны, сами предприниматели были заинтересованы в издании книг, соответствующих потребностям их греческих покупателей. Хотя сами
предприниматели могли и не быть греками (как в случае с А. Пинелли), на должности корректоров и редакторов нанимались греческие священнослужители. У нас таким образом нет
оснований утверждать a priori, что венецианские книги противоречили в чем-либо православной богослужебной традиции. Однако следует признать, что вряд ли венецианские издатели
и их корректоры занимались серьезной текстологической работой. Первопечатные издания
печатались с имеющихся под руками рукописей, которые могли содержать, в том числе, и
дефекты; последующие издания корректировали очевидные опечатки, но в целом оставляли
текст книги без существенных изменений.
1.5

Корректурный экземпляр Ирмология 1657 г.

От издания Ирмология 1657 г. сохранился корректурный (или кавычный) экземпляр, ГИМ
Син. 762, впервые описанный А. В. Горским и прот. К. Невоструевым158. Эта рукопись из 354 листов в 4º, написанная полууставом в двух цветах, на самом деле состоит из трех частей. Листы
1–122 (мы их будем называть Син. 762а), озаглавленные І҆рмᲂло́гїй с̾ бг҃оⷨ ст҃ы́м̾, содержат первый
черновой вариант Ирмология, который правился и дописывался, как в основном тексте рукописи, так и на полях и вклейках. Листы 123–288 (мы их назовем Син. 762б) содержат второй
экземпляр Ирмология, переписанный набело и вновь исправленный; на первом листе этой
156. Текст записки Медведева «Известие истинное православным и показание светлое о новом правлении в
Московском царствии книг древних» опубликован впервые С. А. Белокуровым. См. Белокуров С. А. Сильвестра
Медведева «Известие истинное православным и показание светлое о новоисправлении книжном и прочем» //
Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. М., 1885. С. 1—87. Кн. IV. С. 13–14.
157. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. München : W. Fink, 1970.
С. 288.
158. Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки.
Отд. 3, ч. 2, с. 408–409.
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части рукописи (л. 123) имеется скорописная запись: «Иван Федоров взял вторую тетрадь переводу апреля в 10 день», которая указывает, что с этого экземпляра осуществлялся набор Ирмология 1657 г159. Последующие листы рукописи содержат фрагмент корректурного экземпляра
Скрижали 1655 г., и к справе Ирмология не относятся. Корректурный экземпляр Ирмология содержит ряд лакун. Рукопись Син. 762а обрывается на ирмосах первой песни восьмого гласа, а
в рукописи Син. 762б утрачены ирмосы пятой и шестой песен первого гласа. Только рукопись
Син. 762б содержит раздел «розников» с ирмосами на предпразднство Рождества Христова и
Богоявления (возможно первый вариант розников утрачен вместе с окончанием Син. 762а).
По сообщению Евфимия Чудовского, новый перевод ирмосов с греческого был выполнен
Епифанием Славинецким160. Возможно он диктовал текст ирмосов, записанный в порядке OdO
в рукописи Син. 762а. В этой рукописи в каждой песни некоторые праздничные ирмосы имеют
киноварные заголовки (например, Во ст҃ꙋ́ю па́схꙋ), записанные тем же почерком. В редких случаях между ирмосами оставлено пустое пространство (например, после первого ирмоса каждой
песни первого гласа), в котором полууставом, переходящим в скоропись, записаны дополнительные ирмосы. Однако в большинстве случаев дополнительные ирмосы записаны в конце
каждой песни, а также на полях или на вклейках. Запись дополнительных ирмосов проделана почерком Евфимия Чудовского, а также Захара Афанасьева (напр., л. 32) и Арсения Грека
(напр., л. 51). Внутри каждой песни каждого гласа на полях рядом с ирмосами проставлена нумерация кириллической цифирью, и в рукописи Син. 762б ирмосы записаны уже в порядке
этой нумерации. Помимо записи дополнительных ирмосов над текстом Син. 762а проделана
кропотливая редакторская работа: ряд ирмосов вычеркнут (напр., л. 29, 35 об., 47 об.), повсеместно введены исправления либо киноварью или чернилами поверх самого текста ирмоса,
либо в кавыках на полях рукописи; при этом некоторые кавычные заметки зачеркнуты (напр.,
л. 4). Имеются редакторские замечания: в некоторых местах на полях записаны греческие слова
(напр., л. 4 об., 5 об.), а рядом с некоторыми ирмосами проставлены замечания «досмотреть»
(напр., л. 11, л. 14 об., л. 28), «несть» (л. 11 об.), «зри во ок(тоихе)» (л. 48 об.), «в греч(еском)
несть» (л. 24), «сыскать» (л. 90 об.), «подумать» (л. 95), «оставить 6 строк» (л. 80), «спросить
грека» (л. 13 об. – имеется в виду Арсений Грек), «допросить епиф(ания)» (л. 100 об. – имеется в виду Епифаний Славинецкий) или указания на их богослужебное употребление (напр, «в
среду на утрени», л. 11 об.).
В рукописи Син. 762б ирмосы уже записаны более аккуратным полууставным почерком.
Исправлений здесь меньше, они в основном касаются орфографии, акцентуации и пунктуации текста и введены поверх самого текста киноварью. Но есть и случаи дописанных ирмосов
(напр. л. 122 об., 125, 129, 137, и далее), а также и вычеркнутые ирмосы (л. 160). Рядом с некоторыми ирмосами проставлены крыжи или звездочки. Местами встречаются указания для наборщиков текста: «не набирай сей» (л. 141), «после набери сей» (л. 141 об.). На полях имеются
кавычные чтения, далеко не все из которых вошли в состав печатного Ирмология. Над этим
159. На это впервые обратили внимание Б. А. Успенский и В. Г. Сиромаха. См. Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века. С. 83–84. И тем не менее в ряде случаев текст Ирмология 1657 г. отличается
от текста Син. 762б, что означает, что был еще один непосредственно типографский, этап справы.
160. Ср.: о҆́нъ же є҆пифа́нїй преведѐ ѿ є҆́ллинска на̀ славе́нскїй дїале́ктъ і҆рмоло́гїй. Цит. по: Strakhov O. The Byzantine
Culture in Muscovite Rusʹ: the Case of Evfimii Chudovskii (1620–1705). Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 1998. P. 162.
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этапом справы трудился почти исключительно Евфимий Чудовский, лишь в конце рукописи
часть ирмосов дописаны почерком Захара Афанасьева.
Почерки справщиков можно определить по приходно-расходным книгам Печатного двора, сохранившимся в РГАДА (ф. 1182). Расписки справщиков на страницах этих книг подробно
описал и исследовал В. Г. Сиромаха161, впоследствии технику сравнения почерков справщиков
описал прот. Г. Крылов162. Однако в случае с корректурным Ирмологием, почерки работавших
над ним справщиков достаточно хорошо установлены. Еще А. В. Горский и прот. К. Невоструев определили здесь почерки Евфимия Чудовского и Арсения Грека163, а Б. А. Успенский и В. Г.
Сиромаха отождествили еще и почерк Захара Афанасьева164. Мы не видим необходимости в
новой почерковедческой экспертизе этого памятника.
1.6

Состав Ирмология 1657 г.

В Таблице 4 мы приводим содержание шести изданий печатного Ирмология: венецианских изданий 1568, 1584 и 1639 гг., славянского первопечатного издания 1657 г., а также, для
сравнения, двух современных изданий — славянского московской Синодальной типографии
1881 г. (и репринты165) и греческого (Афины, 1906 г.). Для наглядности в ячейках мы приводим
действительные номера страниц, условно считая титульный лист издания нулевой страницей.
Печатные Ирмологии состоят из трех частей: «ирмолойной», т. е. собственно Ирмология, который содержит ирмосы всех восьми гласов в порядке OdO и, в славянских изданиях,
«розники», «обиходной», включающей в себя различные неизменяемые песнопения и сборника различных канонических и нравоучительных положений. Однако канонический материал
не вошел в состав славянского Ирмология, хотя не был безызвестен славянским книжникам
XVII в.166.
Как видно из Таблицы 4, венецианские Ирмологии 1568 и 1584 гг. идентичны по своему
составу. Резко отличается от них Ирмологий 1639 г. Из обиходного материала он содержит
только мегалинарии167, припевы к девятой песни праздничных канонов, и указания об исполнении «сезонной» катавасии. Зато в его состав вошел канонический и нравственный мате161. См. Сиромаха В. Г. Книжные справщики Печатного двора 2-й половины XVII века // Старообрядчество в
России (XVII–XX вв). М. : Языки русской культуры, 1999.
162. Крылов Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. С. 102–130.
163. Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки.
Отд. 3, ч. 2, с. 408–409.
164. См. Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века. С. 84.
165. Издание 1881 г. переиздается без изменений и до сего дня, см. напр. Ирмологий. М.: Изд. Правило веры,
2003.
166. К примеру, см. Требник, Киев, 1646 г. Т. 1, с. 359 и далее, где напечатаны схемы запрещенных и разрешенных степеней родства при бракосочетании, аналогичные греческим схемам в венецианском Ирмологии 1639 г. и
последующих изданиях.
167. Термином «мегалинарий» (μεγαλυνάριον) называются песнопения тропарного жанра, которые исполняются на молебнах после «Достойно есть». В современной греческой богослужебной практике они также могут исполняться на Божественной литургии после «В первых помяни...». Эти песнопения, за редкими исключениями,
не вошли в славянскую богослужебную практику. Впрочем, этим термином в некоторой литературе могут называться и припевы к девятой песни канона, и сам ирмос девятой песни, используемый на литургии вместо
«Достойно есть» (в славянской практике «задостойник»). В англо- и франко- язычной литературе, термином мегалинарий (megalynarion, mégalynarion) может называться «величание». Во избежание путаницы в нашей работе
мы используем термин «мегалинарий» исключительно в первом значений.
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Таблица 4: Содержание различных изданий Ирмология
Предисловие
Ирмосы, глас 1-й
Ирмосы, глас 2-й
Ирмосы, глас 3-й
Ирмосы, глас 4-й
Ирмосы, глас 5-й (1-й пл.)
Ирмосы, глас 6-й (2-й пл.)
Ирмосы, глас 7-й (тяжелый)
Ирмосы, глас 8-й (4-й пл.)
Ирмосы розники
Послед. общего молебна
Допол. молебный канон
Чин о панагии
Последование вечерни
Дневные тропари и кондаки
Богородичны
Воскресные степенны
Из последования утрени
Воскресные эвлогитарии
Субботние эвлогитарии
Последование вседневной CHR
Последование воскресной CHR
Последование PRES
Мегалинарии
Последование Пасхи
Полиелейные псалмы
Избранные псалмы
Припевы к 9-й песни канона
Дневные отпусты
Указания о катавасии
Акафист Богородице
Акафист Кресту
Слово Николая Малакса
Таблица 7 Вселенских соборов
О браке
О степенях родства
Таблицы степеней родства
Таблицы страстей и добродетелей
Толкование месяцев
Молитва Евгения Болгарина

1568
–
2
27
49
61
83
94
109
121
–
142
151
156
158
167
–
–
171
–
–
205
209
211
212
–
–
–
222
225
228
–
–
229
–
–
–
–
–
–
–

греч.
1584 1639
–
1
2
7
27
42
49
78
61
95
84
132
96
150
110
175
120
191
–
–
142
–
152
–
156
–
158
–
167
–
–
–
–
–
171
–
–
–
–
–
206
–
210
–
212
–
213
221
–
–
–
–
–
–
223
240
226
–
230
247
–
–
–
–
230
249
–
255
–
257
–
258
–
261
–
286
–
–
–
–

слав.
1657
678
1
61
115
145
210
242
281
310
363
–
–
–
–
–
416
430
454
571
592
380
395
405
–
–
597
613
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

соврем.
слав. греч.
–
–
1
2
33
29
62
49
77
60
111
83
127
94
146
115
159
125
188
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
215
–
235
–
246
145
301
–
312
–
200
–
196
–
210
–
–
–
314
–
–
–
331
–
357
167
–
–
–
175
–
181
–
210
–
223
–
225
–
228
–
229
–
233
–
243
–
244
–
245
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риал, отсутствующий в изданиях 1568 и 1584 гг. Современный греческий Ирмологий похож
на издание 1639 г.; он пополнился текстом библейских песен (в полной редакции), в Таблице 4 указанный графой «Из последования утрени», а также текстами акафистов Богородице и
св. Кресту. Канонический материал современного греческого Ирмология повторяет материал
издания 1639 г.
Что касается первопечатного славянского Ирмология 1657 г., то его состав похож (но не
идентичен) составу венецианских Ирмологиев 1568 и 1584 гг. В обиходной части в него не
вошли молебные каноны «Многими содержимь напастьми» и «Скорбных наведения» (содержатся в Часослове и в Октоихе, соответственно), текст Чина о панагии, дневные тропари (содержатся в Часослове), дневные отпусты (содержатся в Служебнике) и устав о «сезонной» катавасии (он будет помещен в Типиконе 1682 г.). Чинопоследование вечерни в нем объединено
в чинопоследованием PRES, а мегалинарии не используется в русской богослужебной традиции. С другой стороны, в него включен ряд текстов, отсутствующих в венецианских Ирмологиях: богородичны, степенные антифоны, эвлогитарии в воскресной и субботней редакциях
и полиелейные псалмы вместе с избранными псалмами. Современные издания славянского
Ирмология почти не отличаются от первенца: поменялся порядок вседневных и изобразительных антифонов CHR, появилось последование Пасхи, изменилась структура полиелейных и
избранных псалмов и появились припевы к девятой песни праздничных канонов.
1.7

Изменение состава и порядка ирмосов в Ирмологии 1657 г.

В Таблице 5 приводится количество ирмосов в ирмолойной части Ирмология 1657 г., в
венецианских печатных изданиях и в привлекаемых к исследованию репрезентативных рукописях. Ирмологий 1657 г. содержит 992 ирмоса, и эта цифра очень близка к количеству ирмосов
в венецианских изданиях греческого Ирмология: издания 1568 и 1584 гг. содержат по 999 ирмосов. Хотя количество ирмосов в этих изданиях одинаково, они все же не идентичны: Ирмологий 1568 г. содержит ирмос четвертой песни первого гласа Ἄνωθεν προβλέπην и ирмос №1334,
которых нет в Ирмологии 1584 г. (см. Таблицы 85 и 103, начиная на с. 252), а Ирмологий 1584 г.
содержит ирмос №1660 и ирмос восьмой песни шестого гласа Οὐρανῶν πᾶσαι αἱ δυνάμεις (см.
Таблицы 105 и 109), которые не вошли в издание 1568 г. Дальнейшие греческие издания 1603
и 1612 гг. по составу и порядку ирмосов полностью совпадают с изданием 1584 г. Количество
ирмосов в последующих славянских изданиях Ирмология увеличивалось в связи с добавлением некоторых ирмосов, в результате чего современный славянский Ирмологий содержит 1015
ирмосов.
Славянские рукописные Ирмологии XVI–XVII в. содержат меньшее количество ирмосов.
Из привлекаемых к исследованию памятников самым полным является J, который содержит
720 ирмосов. Ирмологий A содержит 657 ирмосов; другие памятники этой эпохи, как содержащие архаическую редакцию текста (напр., Q.I.538), так и новую редакцию текста (напр., O.I.217)
содержат приблизительно такое же количество ирмосов. Некоторые рукописи, содержащие
никоновскую редакцию текста (напр., Сол. 277/282) содержат свыше 1015 ирмосов т. к. включа-
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Венеция, 1584 г.

Венеция, 1639 г.

Москва, 1657 г.

Москва, 1673 г.

155
149
78
167
93
98
81
156
999

152
148
78
167
93
98
79
154
990

155
146
86
178
90
100
78
157
992

156 161 161
146 149 149
87
87
87
178 179 181
90
98
99
100 101 101
78
79
79
157 158 158
994 1012 1015

Москва, 1748 г.

Венеция, 1568 г.
155
149
78
168
93
97
81
156
999

Москва, 1687 г.

РГБ ф. 379 № 86

116 104 108 99
95 93 93 88
78 70 74 71
137 125 129 127
54 54 52 46
70 61 62 61
53 52 54 48
101 99 97 99
720 658 670 640

РНБ O.I.217

107
94
71
125
47
61
53
99
657

РНБ Q.I.538

РГБ ф. 304.I № 414

Глас первый
Глас второй
Глас третий
Глас четвертый
Глас пятый
Глас шестой
Глас седьмой
Глас восьмой
Итого

БАН Арх. Сол. 1

Таблица 5: Количество ирмосов в привлекаемых к исследованию источниках

ют в себя также и ряд дореформенных ирмосов, не вошедших в печатные Ирмологии168. Для
сравнения, издание византийского Ирмология (в порядке KaO) митроп. Софрония (Евстратиадиса) содержит 3300 ирмосов; общее количество известных ирмосов (с учетом тех, которые не
вошли в издание Евстратиадиса) приближается к 3500.
Ирмологии порядка OdO разделены на 8 разделов (по одному на каждый глас системы
осмогласия), каждый из которых разделен на 9 разделов (на каждую из девяти византийских
библейских песен). В семидесяти двух таблицах в Приложении 1 (см. с. 250) представлен состав и порядок ирмосов в каждой песни каждого гласа в венецианских печатных Ирмологиях
(в таблицах приводится порядок ирмосов в изданиях 1568 и 1586 гг.), в славянском первопечатном Ирмологии 1657 г. и в рукописных славянских дореформенных Ирмологиях A, J, РНБ
Q.I.538, РНБ O.I.217 и Ирмологионе РГБ ф. 379 № 86. Чтобы описать процесс редактирования
славянского Ирмология, также приводится состав и порядок ирмосов в корректурном экземпляре ГИМ Син. 762. В таблицах цифры указывают порядок ирмоса (начиная от единицы) внутри каждой песни каждого гласа. Для корректурного экземпляра мы указываем последовательность ирмосов так, как они первоначально были записаны в этой рукописи; при этом в скобках
указаны те ирмосы, которые в ходе справы были дописаны почерком Евфимия Чудовского или
другого справщика, а прочерком – те ирмосы, которые в ходе справы были вычеркнуты из корректурного экземпляра. Некоторые ирмосы были дописаны в ходе второго этапа справы; такие
ирмосы имеются в экземпляре ГИМ Син. 762б, но не в ГИМ Син. 762а; они помечены в таблицах
крыжем в скобках (†). Для каждого из ирмосов, мы сопоставляем славянский текст его греческому оригиналу и находим греческий текст ирмоса в издании Ирмология митр. Софрония
(Евстратиадиса)169; в колонке Евс. указывается порядковый номер ирмоса.

168. Об этом см.: Андреев А. А. К участи библейских песней после книжной справы XVII в. // Христианское
чтение. 2017. № 6. С. 100—107.
169. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. О рукописях, лежащих в основе этого издания, см. след. главу.
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1.7.1

Организация ирмосов в Ирмологии 1657 г.

Подборка ирмосов внутри каждой песни каждого гласа в славянском Ирмологии 1657 г.
и в греческих венецианских печатных Ирмологиях состоит из ирмосов воскресных канонов,
ирмосов праздничных канонов и некоторых других ирмосов, которые встречаются в Октоихе,
Минее и Триодях. Такая организация свойственна и славянским дореформенным рукописным
Ирмологиям. Тем не менее, есть и некоторые важные различия. В Ирмологии 1657 г. первую
позицию в каждой песни каждого гласа занимает ирмос воскресного канона – того канона,
который пропечатан на первом месте в воскресной службе в современном Октоихе. Так, для
первого гласа первую позицию в каждой песни (кроме второй) занимает ирмос воскресного
канона Иоанна Дамаскина Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος (1–8), который пропечатан в Октоихе как ирмос
воскресного канона первого гласа, а также как ирмосы канонов первого гласа на понедельник,
среду, четверг и субботу. Последующие ирмосы внутри каждой песни в Ирмологии 1657 г. и
в венецианских печатных Ирмологиях отмечены согласно своей литургической функции (в
дореформенных рукописных Ирмологиях эти обозначения отсутствуют). В корпусе ирмосов
первого гласа обозначены ирмосы «недели пред Рождеством Христовым» (о них подробнее см.
ниже); затем ирмосы двух канонов на Рождество Христово: Космы Маюмского Χριστὸς γεννᾶται
(58–73) и ямбического, приписанного Иоанну Дамаскину Ἔσωσε λαόν (74–81)170, озаглавленные
«в Рождество Христово». Затем следуют ирмосы канона честному Кресту Ὁ θειότατος προετύπωσε (50–57; по печатным книгам используются как катавасия в Неделю крестопоклонную),

озаглавленные «в поклонение честнаго Креста». Затем, ирмосы пасхального канона Иоанна
Дамаскина Ἀναστάσεως ἡμέρα (42–49), озаглавленные «во святую Пасху»; вслед за ними, ирмосы воскресного канона Иоанна Дамаскина ᾌσωμεν πάντες (34–41; по печатным книгам употребляются как ирмосы канона Антипасхи, за исключением ирмосов четвертой и шестой песней,
для которых в Цветной Триоди указаны другие ирмосы)171, озаглавленные «в неделю Фомы»;
и, наконец, ирмосы канона на Успение Богородицы Космы Маюмского Πεποικιλμένη (26–33; в
печатные книги вошли все ирмосы, за исключением относящегося к этому последованию первого ирмоса Παγιωθεῖσα ῥευστὴ οὐσία (25), который не входит в состав исследуемых редакций
Ирмология), озаглавленные «во Успение Богородицы».
Вслед за ирмосами праздничных канонов, каждый раздел Ирмология 1657 г., равно как
и каждый раздел венецианских печатных Ирмологиев, содержит набор ирмосов из различных канонов, озаглавленный как ирмосы «Осмогласника». Некоторые из этих ирмосов в византийских Ирмологиях порядка KaO перечислены как дополнительные ирмосы различных
праздничных канонов (так, например, в случае с дополнительными ирмосами канона на Рождество Христово). Другие ирмосы восходят к различным праздничным чинопоследованиям.
170. Канон Космы Маюмского в византийских Ирмологиях порядка KaO содержит ряд дополнительных ирмосов, которые также вошли в Ирмологии порядка OdO, но в разделе ирмосов «осмогласника»: ирмосы Πικρᾶς
δουλείας (59), Μὴ ἐν τῇ σοφίᾳ (62), Τὸ φῶς σου τὸ ἄδυτον (65), Ὅλος ἐκ παθῶν (67), и Τέρατος ὑπερφυοὺς (71). Эти ирмосы используются в Октоихе и, таким образом, были хорошо известны справщикам. Видимо поэтому они входят
в состав Ирмология 1657 г., не смотря на то, что последних трех нет в венецианских изданиях. Это последование
также содержало ирмосы Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω (60) и Ἀπόῤῥητον τὸ τῆς Παρθένου Μυστηρίον (73), которые не
используются за богослужением и не пропечатаны в Ирмологии.
171. См. Пентекостарион, М., 1670. Л. 47; ср. Триодь Цветная, М., 1648. Л. 254.
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Например, в составе ирмосов «Осмогласника» в первом гласе мы находим ирмосы канона
на Воскрешение Лазаря ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν πάντες (123–138; указан в Постной Триоди на
повечерии в пяток Ваий); ирмосы последования Ὁ διὰ στύλου πυρὸς (139–150), приписанного
свт. Андрею Критскому, которые используются в различных службах в службеных Минеях; и
ирмосы последования Τῷ βοηθήσαντι Θεῶ (201–210), приписанного Иоанну Дамаскину, которые
используются в ряде чинопоследований в Октоихе, Постной Триоди и служебных Минеях.
Характерной чертой всех печатных богослужебных книг византийского обряда является
наличие в них «составных канонов» («composite canon»), состоящих из ирмосов, относящихся к разным последованиям в древнейших рукописях византийского Ирмология порядка KaO.
Это отражено во всех Ирмологиях порядка OdO, и издание 1657 г. не является исключением,
в чем можно убедиться сравнив состав канона на Антипасху или состав ирмосов из раздела
«Осмогласника» с изданием митр. Софрония (Евстратиадиса)172. Другой характерной чертой
Ирмологиев порядка OdO, которая также сохраняется и в первопечатном славянском издании,
является преобладание ирмосов, связанных с творчеством важнейших византийских песнописцев Иоанна Дамаскина, Космы Маюмского и Андрея Критского. Если прав О. Странк, высказавший мнение, что в рукописных византийских Ирмологиях системы KaO последования
размещены приблизительно в хронологическом порядке и каждый глас «consists of an ‘old
layer’, which is followed by a series of additions whose arrangement evidently represents the order
in which the added canons came to the compiler’s attention»173, то состав славянских Ирмологиев
приблизительно сопоставляется с этим «ветхим пластом», т. к. в него вошли в основном ирмосы первых 16 последований из 45 последований первого гласа, пропечатанных в издании
Евстратиадиса. Таким образом, как дореформенный, так и реформированный славянский Ирмологии содержат только те византийские ирмосы, которые можно назвать «классическими»
и которые также вошли в состав печатных богослужебных книг Византийского обряда.
Несмотря на многие общие черты организации ирмосов, первопечатное издание Ирмология все же значительно отличается от дореформенных славянских рукописных Ирмологиев
по ряду признаков. Многие ирмосы, в дореформенных рукописях записанные в первой или
второй позиции внутри раздела песни гласа, в первопечатном издании приводятся в более
поздней позиции. К примеру, для первого гласа ирмос 59 (дополнительный ирмос канона на
Рождество Христово) приведен в дореформенных рукописях во второй позиции в первой песни, ирмос 126 – в третьей песни, ирмос 128 – в четвертой песни, ирмос 131 – в пятой песни, ирмос 133 – в шестой песни, ирмос 134 – в седьмой песни, ирмос 137 – в восьмой песни, ирмос 162
– в девятой песни. В первопечатном издании все эти ирмосы перемещаются в более позднюю
позицию внутри соответствующей песни первого гласа. Равным образом для второго гласа,
первая позиция внутри каждой песни в дореформенных рукописях занята ирмосами 441, 474,
443, 446, 464, 411 и 648, которые перемещаются в более позднюю позицию внутри каждого раздела в издании 1657 г. В данном случае мы находим, что эти ирмосы, занимающие первое место
в разделах второго гласа в дореформенных Ирмологиях, также записаны как ирмосы перво-

172. О феномене составных канонов см. Velimirović M. Byzantine Elements in Early Slavic Chant. P. 42.
173. Strunk O. The Notation of the Chartres Fragment // Annales Musicologiques. 1955. Vol. 3. P. 33.
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го воскресного канона второго гласа в древнеславянском Параклитике РГАДА Тип. 80174. Тоже
можно сказать и об ирмосе 849, занимавшим первую позицию в составе первой песни третьего гласа (см. Таблицу 93). Однако порядок ирмосов в дореформенных Ирмологиях и порядок
канонов в древнем Параклитике Тип. 80 совпадают далеко не всегда. Например, записанные в
дореформенных Ирмологиях во второй позиции первого гласа ирмосы не совпадают с ирмосами воскресных канонов первого гласа в Тип. 80. Итак можно предположить, что структура
дореформенных Ирмологиев отражала структуру древнего славянского Октоиха, с оговоркой,
что требуется дальнейшее изучение этого вопроса. В любом случае, исходя из порядка ирмосов
в дореформенных Ирмологиях, в корректурном экземпляре Син. 762а, в венецианских изданиях Ирмология и в издании 1657 г., видно, что справщики работали не с дореформенным рукописным Ирмологием, но скорее имели под руками рукопись с новым порядком ирмосов, в
целом отражающем порядок ирмосов в венецианских Ирмологиях, как, например, РНБ O.I.217.
Все ирмосы, которые встречаются в венецианских изданиях, но не встречаются в славянском
Ирмологии нового порядка, были дописаны в корректурный экземпляр Син. 762а (за некоторыми исключениями), а те ирмосы, которые встречаются в дореформенных рукописях, но в
венецианских изданиях Ирмология отсутствуют, либо не были записаны в Син. 762а, либо были вычеркнуты (опять, с некоторыми исключениями). Эти случаи подробно рассматриваются
ниже.
Обратим внимание также и на ряд ошибок и других особенностей подборки ирмосов в Ирмологии 1657 г. В венецианских печатных Ирмологиях ирмос восьмой песни второго гласа 411
был ошибочно пропечатан в составе седьмой песни; в корректурном экземпляре ГИМ Син. 762
этот ирмос был также записан в составе седьмой песни, и, в результате, также пропечатан в составе седьмой песни в Ирмологии 1657 г. (ср. Таблицы 91 и 92). Впоследствии эта ошибка была
исправлена, и в Ирмологии 1673 г. этот ирмос возвращается в состав восьмой песни175.
Особая участь постигла ирмос четвертого гласа 1334, входящий состав дореформенных
Ирмологиев. В венецианских Ирмологиях этот ирмос присутствует в издании 1568 г., но в последующих изданиях отсутствует. В корректурном экземпляре Син. 762 он был записан, но
впоследствии был вычеркнут, возможно из-за текстологической схожести с ирмосом 1359, «новым» ирмосом, которого нет в дореформенных Ирмологиях. Таким образом он не был пропечатан в Ирмологии 1657 г. В дальнейшем этот ирмос вернулся в славянский Ирмологий в издании 1687 г., и с тех пор печатается перед ирмосом 1359176. Путаница, связанная с этими двумя
ирмосами, распространилась и на другие богослужебные книги: в службе на освящение церкви вмч. Георгия в Киеве, напечатанной в служебной Минее на ноябрь, ирмос 1359 заменил находившийся там ирмос 1334177. В еще одном случае «новый» ирмос заменил какой-то другой
ирмос в богослужебной практике (скорее всего, случайно): ирмос четвертого гласа 1197 напе-

174. На л. 73 и далее. См. также: Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит. Византийские источники
и типология древнерусских списков. С. 27.
175. См. Ирмологий, М., 1673 г., с. 41.
176. См. напр. Ирмологий, М., 1694. Л. 80.
177. Ср. Минея, ноябрь, М., 1645. Л. 430.
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чатан в реформированной служебной Минее на утрене в Неделю после Рождества Христова,
где в дореформенных книгах в этой песне использовался ирмос 1295178.
1.7.2

Новые ирмосы в Ирмологии 1657 г.

Самой необычной чертой Ирмология 1657 г. является наличие в нем «новых» ирмосов.
Эти ирмосы не встречаются в славянских памятниках Ирмология до первопечатного издания.
Как правило, эти ирмосы записаны в корректурном экземпляре Син. 762а после ирмосов, встречающихся в дореформенных рукописях Ирмология. К примеру, ирмосы 92, 116, 224, 100 записаны в конце материала для третьей песни первого гласа (см. Таблицу 93); ирмосы 548, 580,
590, 598 записаны в конце материала для первой песни второго гласа (см. Таблицу 89); ирмосы
425 и 473 записаны в конце материала для второй песни второго гласа (см. Таблицу 90); и т. д.
В некоторых случаях такие новые ирмосы записывались на втором этапе справы Ирмология,
и, таким образом, появляются в корректурном экземпляре Син. 762б, но не в Син. 762a. Так обстоит дело с ирмосом 91 в корпусе материалов для первой песни первого гласа (см. Таблицу 83);
ирмосом 227 в корпусе материалов для шестой песни первого гласа (см. Таблицу 87); с ирмосами 15, 97, 149, 161 в корпусе материалов для восьмой песни первого гласа (см. Таблицу 88).
В редких случаях, первый писец оставил место для новых ирмосов, когда записывал ирмосы,
уже присутствующие в славянском Ирмологии. Так обстоит дело с ирмосом 82 (см. Таблицу 83),
84 (см. Таблицу 84), 36 (см Таблицу 85), и т. д., которые всегда появляются во второй позиции
в корпусе материалов для первого гласа, также, как они записаны и в венецианских печатных
Ирмологиях. Схожим образом ирмосы 878 (см. Таблицу 96), 880 (см. Таблицу 98), 881 (см. Таблицу 99) записаны в третьей позиции в корпусе материалов для четвертой, шестой и седьмой
песен третьего гласа. Записанные на листах корректурного экземпляра Син. 762а ирмосы были затем перенумерованы и записаны во втором корректурном экземпляре Син. 762б в порядке этой нумерации, которая, в свою очередь, совпадает с порядком ирмосов в венецианских
печатных изданиях Ирмология. В этом же порядке они появляются и в издании Ирмология
1657 г.
На самом деле, эти «новые» ирмосы не являются новыми. Их новшество заключается только в том, что они впервые в славянских богослужебных книгах появляются в первопечатном
Ирмологии. Все эти ирмосы встречаются в венецианских печатных изданиях Ирмология, и,
соответственно, именно из них они и вошли в славянское издание 1657 г. Мало того, лишь за
редкими исключениями, они все также записаны в древнейших византийских рукописных
Ирмологиях порядка KaO, и, таким образом, являются ирмосами древних канонов. Причины,
по которым они присутствовали в венецианских изданиях Ирмология, составленных в порядке OdO, но отсутствовали из славянских дореформенных Ирмологиев, требуют дальнейшего
исследования.
Общее количество таких ирмосов свыше 200. Рассмотрим вкратце самые значимые примеры таких ирмосов и попробуем установить их функцию в дореформенном или пореформенном корпусах богослужебных книг. Для первого гласа, самым ярким примером являются
178. Ср. Минея, декабрь. М., 1645. Л. 417.

46
ирмосы канона Рождества Христова Χριστός ἐν πόλει (82–90), приписанного свт. Андрею Критскому. В венецианских печатных Ирмологиях эти ирмосы озаглавлены как Τῇ κυριακῇ πρὸ τῆς
χριστοῦ γεννήσεως· καταβασία; это же надписание появляется и в Ирмологии 1657 г.: въ нлⷣю пре́жде
ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва, катава́сїа. Тем не менее, об употреблении данных ирмосов в Неделю пред Рожде-

ством Христовым не упоминает ни греческий Типикон 1545 г., ни славянские Типиконы, как
дореформенные, так и пореформенное, которые все предписывают петь на катавасию ирмосы
рождественского канона Хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ179. Данный канон содержит вторую песнь, ирмос которой Πρόσεχε οὐρανὲ, καὶ ἄκουε γῆ (83) вошел в состав Ирмология 1657 г., но не обозначен в нем
как принадлежащий к «катавасии Недели пред Рождеством Христовым»180. В четвертой песни
этим заголовком надписан ирмос Ἀκηκοὼς ὁ Προφήτης (36), однако этот ирмос не принадлежит
к канону Рождества Христова, а к воскресному канону Иоанна Дамаскина181; ирмос же канона Рождества Христова Ἀββακοὺμ τὴν ἔνδοξόν σου (85) приведен в этой песни без надписания.
Эта серия ирмосов первого гласа не используется за богослужением и не вошла в состав других пореформенных книг; в Ирмологии 1694 г. и последующих изданиях надписание «Недели
пред Рождеством Христовым» было исключено, хотя сами ирмосы продолжают печататься на
втором месте внутри каждой песни первого гласа.
Таким образом, в случае с ирмосами 82–90, перед нами пример «новых» ирмосов, введенных в состав Ирмология 1657 г., не употреблявшихся ни до, ни после «никоновской» справы,
и не вошедших в состав какой-либо славянской богослужебной книги, кроме самого Ирмология. В эту же категорию относится и ряд других ирмосов первого гласа, например ирмосы
воскресного канона Космы Маюмского ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν (91–98)182 – ирмосы четвертой песни Προμηνύων τὴν ἔνσαρκόν σου (93) и пятой песни Ὅτι ἐκτός σου ἄλλον (94) этого последования отсутствуют в венецианских изданиях и не вошли в состав славянского печатного
Ирмология, – равно как и ирмосы воскресного последования свт. Германа Константинопольского Τὸν Φαραὼ σὺν ἅρμασιν (192–200)183, из которого также отсутствуют ирмосы шестой песни
Ἐβόησα ἐν θλίψει (197) и седьмой песни Εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας (198). Примером новых ир-

мосов, которые встречаются только в Ирмологии, для второго гласа могут послужить ирмосы
последования мученикам Сергию и Вакху (548–555), последования Τὴς ἀβύσσου πάλαι (580–589),
последования мученику Димитрию (590–597), последования свт. Николаю (598–605), последования Ἴχνεσιν ἀβρόχοις (625–632; не вошли в состав Ирмология ирмосы седьмой и девятой песней).
Для третьего гласа, дальнейшего богослужебного употребления не получили ирмосы последования на Сретение Господне (874–884)184, напечатанные в Ирмологии 1657 г. всегда в третьей
позиции (за исключением восьмой песни, где соответствующий ирмос напечатан во второй
позиции); ряд ирмосов из последования Германа Константинопольского Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς
(ирмосы 984, 985, 986 и 987); а также три ирмоса из сретенского канона Андрея Критского Μεγέθει βραχίονός σου (869, 871 и 872). В составе ирмосов четвертого гласа, в Ирмологий 1657 г.
179. См. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 65; Типикон, М., 1682. Л. 188; Око церковное, М., 1641. Л. 124 об.
180. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. Σ. 8, №10.
181. Στο ίδιο. Σ. 4, №5.
182. Στο ίδιο. Σ. 8, №11.
183. Στο ίδιο. Σ. 16, №21.
184. См. Στο ίδιο. Σ. 72.
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входят, но не используются за богослужением, ирмосы последования на Сретение Господне
(1398–1405), а также ирмосы 1379, 1382, 1384 и 1385 последования в честь свт. Иоанна Златоуста,
приписанного Георгию Сикелиоту. Для пятого гласа, эта категория ирмосов включает в себя
ирмосы 1700–1712 последования в честь вмчц. Варвары, а также ряд дополнительных ирмосов из последования на Обретение главы Иоанна Предтечи (ирмосы 1715–1721) и ряд ирмосов
(1627, 1628, 1630, 1631) из последования Πεζοπορῶν ὁ Ἰσραὴλ. Для шестого гласа, состав не получивших богослужебного употребления новых ирмосов включает ирмосы воскресного последования Αἰγιπτία μὲν χεὶρ (1992–1999), воскресного последования Διελθών τὴν θάλασσαν (2016–2022),
последования в честь свт. Василия Великого Ἠπαιρωμένην θάλασσαν (2198–2206) и ирмосы анонимного последования Ἅρματα Φαραὼ (2263–2271). В состав седьмого гласа был включен ряд
ирмосов из последований, уже частично представленных в славянском Ирмологии, в том числе три ирмоса 2618, 2623 и 2624 из последования Τὴν ἐπινίκιον ᾠδὴν (2616–2625), два ирмоса 2715
и 2716 fиз последования Ἐγχθονίους ὁ Ἰσραὴλ (2712–2720) и ирмос 2688 из последования Τὸν ὑποβρύχιον ποιήσαντι (2685–2693). Наконец, в составе восьмого гласа появились ирмосы 2955, 2956

и 2961 из последования на Рождество Иоанна Предтечи Ἐν ἐρυθρᾶ Φαραὼ (2953–2961); ирмосы последования Ὁ παράδοξον ἐν θαλάσσῃ (2972–2980; за исключением ирмоса второй песни); и
некоторые другие. Во всех этих случаях, данные ирмосы не используются за богослужением
и не входят в состав других славянских богослужебных книг «никоновского» корпуса.
Только в одном случае новые ирмосы получили богослужебное употребление после «никоновской» справы, в результате появления в реформированных служебных Минеях канона,
ранее не известного в славянских богослужебных книгах – в случае с ирмосами канона свт. Григория Богослова первого гласа Ἔπαινον ὁ θεόπτης (115–122)185, авторство которого приписано
прп. Косме Маюмскому. Ирмосы третьей, седьмой, восьмой и девятой песен этого последования вошли в состав первопечатного Ирмология, а ирмосы первой, четвертой, пятой и шестой
песен впоследствии появились в Ирмологии 1687 г186. К тому же, ирмос восьмой песни этого
канона Οἱ μὴ τῇ τροφῇ χρανθέντες Παῖδες (121) в Ирмологии 1657 г. неверно включен в состав седьмой песни, а ирмос девятой песни – включен в состав восьмой песни; эти ошибки, которые перекочевали из венецианских изданий Ирмология, также будут исправлены в Ирмологии 1687 г.
Исправление этих ошибок, равно как и включение остальных ирмосов этого последования в
издание 1687 г. связано со справой служебных Миней, в январском томе которых начиная с пореформенного издания 1691 г. появляется канон свт. Григорию (см. третий канон на утрене 25
января), использующий эти ирмосы187; дореформенные издания служебных Миней содержат
лишь один канон свт. Григорию, творение Феофана (в современных Минеях – второй канон на
утрене)188. В состав Ирмология 1657 г. также вошел ирмос девятой песни этого канона Σὺ χωρίον
(122), однако в служебной Минее он не используется.
Наконец есть еще одна категория «новых» ирмосов в славянском первопечатном издании: ирмосы, которые не использовались за богослужением во время «никоновской» спра185. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. Σ. 10, No. 14.
186. См. Ирмологий, М., 1694. Л. 9.
187. См. Минея, январь. М.: 1691. Л. 371 и далее.
188. См. Минея, январь. М.: 1644. Л. 412 об.; Минея, январь. М.: 1622. Л. 105 об.
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вы, но получили дальнейшее употребление в новых богослужебных чинопоследованиях, составленных после справы и вплоть до XX в. Их наличие в современных богослужебных книгах, используемых в Русской Православной Церкви, является результатом творчества составителей новых служб, использовавших, сознательно или случайно, новые ирмосы в своих канонах. Самым ранним примером такого творчества является канон свт. Алексию Московскому,
составленный Епифанием Славинецким, и впервые опубликованный в 1661 г.189, который затем вошел в состав печатных Миней начиная с реформированного издания 1691 г190. Данная
служба использует «новые» ирмосы четвертого гласа 1204, 1379, 1380, 1274, 1414, 1416 и 1418.
В XVIII в. «новые» ирмосы использовались при составлении службы в честь победы под Полтавой191: ирмосы 419 и 474 четвертого гласа, ирмос 2265 шестого гласа и ирмос 3018 восьмого
гласа. Появившаяся в начале XX в. в Дополнительной минее служба св. Иоанну Войну (30 июля)
использует два «новых» ирмоса первого гласа, 190 и 114192. Составленная свт. Афанасием (Сахаровым), еп. Ковровским, служба в честь Всех Русских Святых использует ирмос восьмого гласа
2953. В середине XX в. архиеп. Максим (Кроха) использовал «новые» ирмосы восьмого гласа
2812, 2884, 2889 и 2974 при составлении службы свт. Иннокентию Московскому (31 марта). Наконец, служба Тихвинской иконе Богородицы использует ирмос восьмого гласа 2883193. Эти
службы вошли в состав т. н. «Зеленых Миней», впервые изданных Московской Патриархией
в 1978–1988 гг194.
1.7.3

Дореформенные ирмосы, исключенные из состава Ирмология 1657 г.

Древнейшие славянские Ирмологии содержат ряд ирмосов, которые не вошли в состав
первопечатного издания. Во всех случаях, эти ирмосы отсутствовали в венецианских печатных изданиях греческого Ирмология. Часто, они не были записаны и в корректурном экземпляре Син. 762а, не смотря на то, что присутствовали в дореформенных рукописях XVII в. Примером такого ирмоса является ирмос восьмой песни первого гласа Чре́во беспа́ла пали́мїи, который является вариантным эквиритмическим переводом ирмоса ямбического канона на Рождество Христово 80, и который использовался в древнем славянском каноне на этот праздник,
составленном Константином Преславским195, и, таким образом, имеет славянское, а не греческое, происхождение (см. Таблицу 88). Еще одним примером является ирмос второй песни канона второго гласа прп. Космы Маюмского на Богоявление (ирмос 424), также не записанного в
189. См.: Канон Алексию, митрополиту Московсому. М., 1661. № 293 в каталоге Зернова А. С. Книги кирилловской
печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный каталог.
190. Об авторстве этой службы см.: Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж : ИМКА-Пресс, 1951.
С. 105–109.
191. Автором службы является архиеп. Феофилакт (Лопатинский); составлена служба в 1709 г. См.: Там же. С. 62.
192. О формировании Дополнительной минеи см.: Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского
языка в России (конец XIX–XX в.) М. : Языки русской культуры, 2001. С. 264–266.
193. Происхождение этой службы неизвестно, но ее нет в дореформенных изданиях службной Минеи. См.
также: Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. С. 131–135.
194. О подготовке и издании Зеленых Миней см.: Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. История церковнославянского
языка в России (конец XIX–XX в.) С. 269–274.
195. См.: Попов Г. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции // Liturgische
Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7.–10.
Juni 2005 / под ред. H. Rothe, D. Christians. Paderborn, 2007. С. 298—315. На с. 302–303.
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корректурном экземпляре, и не вошедшего в состав Ирмология 1657 г. Оба ирмоса уже не были
в богослужебном употреблении ко времени «никоновской» справы, и не встречаются в печатных славянских богослужебных книгах. Таким образом, в результате справы из Ирмология исчезли некоторые архаические по составу тексты, не соответствующие корпусу богослужебных
книг XVII в.
Остается неизвестной функция ряда других ирмосов, которые присутствуют в дореформенных рукописных славянских Ирмологиях, но отсутствуют в венецианских Ирмологиях и
в первопечатном славянском издании: к примеру, ирмоса первого гласа 142 (см. Таблицу 84);
ирмоса третьей песни второго гласа Разширѝ на врагѝ ᲂу҆ста̀, возможно – вариантного перевода
ирмоса 442 (см. Таблицу 95); четырех ирмосов третьего гласа из последования на Успение Богородицы, приписанного прп. Феодору Студиту (ирмосы 1135–1143); и ряда других ирмосов. В
ряде таких случаев, эти ирмосы были записаны в корректурном экземпляре Син. 762а, но затем были вычеркнуты Евфимием Чудовским. К числу таких случаев относятся ирмосы второй
песни третьего гласа 956 и 887 (см. Таблицу 94). Последний из них, на самом деле, используется за богослужением и фигурирует в Постной Триоди. Он появится в составе печатного
славянского Ирмология в издании 1673 г. (об см. ниже).
Особенно следует обратить внимание на два набора ирмосов пятого гласа, которые не
вошли в состав Ирмология 1657 г. Первый из них – ирмосы последования Георгия Святоградца Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ (1767–1775). Эти ирмосы уникальны тем, что используются в
славянской службе св. равноап. княгине Ольге196, которой не было в составе греческих богослужебных книг. Таким образом, эти ирмосы отсутствовали в венецианских печатных Ирмологиях. В славянских рукописных Ирмологиях место ирмосов св. княгине Ольге нестабильно: в
некоторых рукописях они приводятся в составе ирмосов пятого гласа «на ряду» (так, напр., в
рукописях J и РНБ ОСРК Q.I.734), а в некоторых рукописях они включены в дополнительный
раздел «розников» или «ирмосов приблых» (так в рукописи РНБ Сол. 277/287). В некоторых рукописных Ирмологиях ирмосы княгине Ольге могут отсутствовать вовсе (так в рукописи РНБ
ОСРК Q.I.422). Они также не были записаны в корректурном экземпляре ГИМ Син. 762а; в состав славянского печатного Ирмология они войдут только начиная с издания 1687 г. Другой
набор ирмосов пятого гласа, который не вошел в состав Ирмология 1657 г. – ирмосы канона свт. Кирилла Туровского Мѡѷсе́ѡвꙋ помина́юще дѣсни́цꙋ197. Греческий подлинник этих ирмосов пока не обнаружен, и возможно, как считал Р. Матьесен, эти ирмосы являются оригинальным творчеством свт. Кирилла198. Эти ирмосы выбыли из состава славянского Ирмология с
первопечатным изданием и более не вернулись в него.

196. Авторство этой службы до конца не ясно. Возможно ее составил Пахомий Серб. См. Спасский Ф. Г. Русское
литургическое творчество. С. 81–82.
197. На самом деле, современные исследователи знают три канона, атрибутируемых Кириллу Туровскому, однако все три канона используют один и тот же набор ирмосов. См. Понырко Н. В. Покаянные каноны Кирилла
Туровского (вопросы атрибуции) // Труды Отдела древнерусской литературы. 2004. Т. 55. С. 240—263.
198. См. Матьесен Р. Текстологические замечания о произведениях Владимира Мономаха // Труды Отдела
древнерусской литературы. 1971. Т. 26. С. 192—210. С. 197.
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1.7.4

Ирмосы, отсутствующие в венецианских Ирмологиях

В славянском издании 1657 г. напечатаны некоторые ирмосы, которых нет в венецианских печатных изданиях греческого Ирмология. Начиная с третьей песни третьего гласа, рядом с некоторыми из этих ирмосов в издании 1657 г. проставлены звездочки, которые мы
воспроизводим в таблицах рядом с славянским инципитом ирмоса (см., напр., в Таблице 95).
На эти звездочки впервые обратил внимание Х. Ханник, считавший, что наличие звездочки
указывает, что «der Text des betreffenden Hirmos nicht neu übersetzt, sondern lediglich aus älteren
Vorlagen entnommen orthographisch geglättet wurde»199. И действительно, так обстоит дело с ирмосами 937 и 850 (см. Таблицу 95); ирмосами 852, 969 и 1139 (см. Таблицу 97); ирмосом 1140
(см. Таблицу 98); ирмосом 815 (см. Таблицу 100); ирмосом 1280 (см. Таблицу 104); и некоторыми другими. Во всех этих случаях данный ирмос не встречается в венецианских изданиях, и
его текст, по всей видимости, не был выверен справщиками по греческим источникам. Тем
не менее встречается еще и ряд ирмосов, напечатанных в Ирмологии 1657 г. без звездочки, и
также не встречающихся в венецианских изданиях Ирмология: ирмосы первого гласа 65 и 67
(см. Таблицы 86 и 87); ирмосы четвертого гласа 1285, 1286 и 1236 (см. Таблицы 101 и 102); ирмос шестого гласа 2217 (см. Таблицу 107); ирмос восьмого гласа 2927 (см. Таблицу 110); а также
ряд ирмосов, для которых мы не смогли установить греческие соответствия. В некоторых случаях эти ирмосы часто встречаются в корпусе славянских богослужебных книг (напр., ирмосы
71 и 2927), и поэтому их отсутствие в венецианских изданиях должно было стать заметным
спращикам, когда они работали над корректурным экземпляром.
1.7.5

«Розники» в Ирмологии 1657 г.

Славянские рукописные Ирмологии XVI–XVII вв. обычно содержат ряд дополнительных
разделов, помещенных после ирмосов восьми гласов и известных как «розники». Основной из
этих разделов содержит цикл ирмосов канонов и трипеснцев, исполняющихся на повечерии
в предпразднства Рождества Христова и Богоявления, озаглавленных Мцⷭ҇а деⷦ҇ кв҃. на павеⷱ҇рницѣ.
Полный текст канонов, исполняемых на этих богослужениях, помещен в служебной Минее на
декабрь и январь соответственно. Некоторые рукописные Ирмологии XVI–XVII вв. содержат
дополнительный раздел Ро́зники (или ро́сники) бо́льшїе. сирѣ́чь пе́щныѧ, содержащий ирмосы,
исполняемые во время Пещного действия, которое происходило в кафедральных соборах перед Рождеством Христовым200. Наконец, в некоторых рукописях также встречается раздел И҆р_
мосы̀ при́быльныѧ, содержащий дополнительные ирмосы, не вошедшие в основной состав Ир-

мология; как правило в этом разделе помещены ирмосы канона св. равноапостольной Ольге
Велича́вагѡ фараѡ́на, ирмосы покаянного канона свт. Кирилла Туровского и некоторые другие.

Греческие венецианские Ирмологии не содержат «розников» или другого схожего раздела.
В составе Ирмология 1657 г. появляется лишь один раздел «розников», содержащий ирмосы канонов и трипеснцев, исполняющихся на повечерии в предпразднства Рождества Христо199. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 357.
200. О нем см. Velimirović M. Liturgical drama in Byzantium and Russia // Dumbarton Oaks Papers. 1962. Vol. 16. P. 349–
385.
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ва и Богоявления. Этот раздел озаглавлен Мцⷭ҇а деке́мврїа въ к҃в_й де́нь201 (само слово «розники»
в печатном издании нигде не употребляется). В отличие от основной ирмолойной части Ирмология, «розники» имеют структуру KaO и содержат ирмосы полного канона на 22 декабря, трипеснца (5-я, 8-я и 9-я песни) на 23 декабря, полного канона на 24 декабря, трипеснца (5-я, 8-я и
9-я песни) на 3 января, полного канона на 4 января и полного канона на 5 января202. Состав «розных» ирмосов Ирмология 1657 г. впервые исследовала М. Г. Казанцева, однако она лишь перечислила инципиты ирмосов этого раздела203. Тем не менее, некоторые ирмосы изменились
достаточно значительно, и требуют более внимательного рассмотрения.
Для тех песен, в которых без изменений используется ирмос соответствующего канона
Великой седмицы, в «розниках» Ирмология 1657 г. приводится лишь его инципит, как и в
«розниках» дореформенных Ирмологиев204. Следует отметить, что в некоторых случаях редакция «розного» ирмоса в Ирмологии 1657 г. отличается от редакция этого ирмоса в ирмолойной части Ирмология. Например, ирмос Великой четверга, соответствующий ирмосу первой
песни канона, употребляемого 22 декабря, в реформированной редакции начинается со слов
Сѣ́ченое сѣче́тсѧ. Такие разночтения видимо связаны с разночтениями в греческом тексте: хо-

тя венецианские печатные Ирмологии XVI–XVII в. содержат данный ирмос в ошибочной редакции Τμηθείς τμᾷται (part sg aor pass masc nom), венецианские печатные служебные Минеи
данной эпохи содержат ирмос в корректной редакции Τμηθείσῃ τμᾷται (fem dat). Впоследствии
текст «розного» ирмоса в славянских печатных Ирмологиях был согласован с текстом ирмолойной части205. В тех же случаях, когда текст отличается от ирмоса соответствующего канона
Великой седмицы, он приведен в «розниках» полностью. В большинстве случаев между текстами в рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв. и в первопечатном Ирмологии 1657 г. имеются
лишь незначительные текстуальные изменения. Однако для некоторых ирмосов предпразднства Богоявления редакция поэтического текста изменилась значительно. Эти тексты указаны
в Таблице 6; для сравнения мы также приводим соответствующий прототип ирмоса из служб
Великой седмицы.
Сопоставляя тексты в Таблице 6, следует заключить, что три приведенных ирмоса изменились полностью, т. е. при составлении Ирмология 1657 г. в трех приведенных случаях произошло не редактирование текста ирмосов, а были введены новые ирмосы. В общем, можно
отметить, что дореформенные ирмосы ближе к своим прототипам – текстам соответствующих
ирмосов Великой седмицы. Особенно характерен введенный ирмос 2288 (девятой песни канона 5 января): если ирмос канона Великой субботы Не рыда́й менѐ мт҃и (Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ)
адресован к Богородице от лица ее Сына, и этот поэтический прием использован также и в
ирмосе канона 24 декабря Не диви́сѧ ѽ мт҃и и в дореформенном ирмосе канона 5 января, то
пореформенный ирмос канона 5 января Не рыда́йте в̾сꙋ́е адресован к молящимся.
201. См. Ирмологий, М., 1657. Л. 363.
202. Имеется ввиду повечерие на кануне этого дня. Так, «розные» ирмосы 22 декабря поются на повечерии
вечером 21 декабря.
203. Казанцева М. Г. Печатный Ирмологий и рукописная традиция. С. 67.
204. Ср.: J, л. 81 (на повечерии 22 декабря), Сѣченоме; также Ирмологий, М., 1657, л. 363 (в той же функции),
Сѣ́ченымъ сѣче́тсѧ.
205. См.: Ирмологий. М., 1673. С. 147.
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Таблица 6: «Розные» ирмосы в дореформенных и пореформенных изданиях
Великий четверг, песнь 5
4 января на повечерии, песнь 5
Триодь цветная, М., 1648 г. Минея (январь), М., 1644 г. Ирмологий, М., 1657 г.
Сᲂю́зᲂмъ любвѐ свѧзꙋ́еми
а҆пⷭ҇ли , владꙋ́щемꙋ всѣ́ми себѐ
хрⷭ҇тꙋ̀ преда́вше , красны̀ но́_
ги ᲂу҆мыва́хꙋ , бл҃гᲂвѣствꙋ́юще
всѣ́мъ ми́ръ .

Соꙋ́зᲂмъ любвѐ с̾ вѧза́еми ,
ꙗ҆́кѡ братолю́бцы , влⷣчествꙋ_
щемꙋ всѣ́ми , себѐ хрⷭ҇тᲂу̀
вᲂзло́жше , ко і҆ꙍрда́н̾стѣй
стрꙋѝ грѧдꙋ́щемꙋ , бл҃гᲂ_
вѣстᲂу́ющемꙋ всѣ́мъ ми́ръ
пода́ти .

Сᲂю́зомъ бᲂѧ́зни содержиⷨ нн҃ѣ
прⷣтча , ѿрица́етсѧ крести́ти ,
бл҃гогᲂвѣ́йнѡ хрⷭ҇та̀ ви́дѣвъ ,
на́га стᲂѧ́ща на вᲂдѣ̀ , водо́ю
пᲂкрыва́юща превы́спреннѧѧ .

Великая суббота, песнь 6
Триодь цветная, М., 1648 г.

5 января на повечерии, песнь 6
Минея (январь), М., 1644 г. Ирмологий, М.,
(ирмос 2285)

Ꙗ҆́тъ бы́сть но неꙋде́ржанъ
в̾ пе́рсѣхъ ки́тᲂвѣхъ і҆ꙍ́на ,
тво́й бо ѻ҆́бразъ нᲂсѧ̀ , пᲂстра_
да́вша и҆ пᲂгребе́нїю дана̀ , ꙗ҆́кѡ
ѿ черто́га ѿ ѕвѣ́рѧ и҆з̾ше́дъ .
приглаша́ше же кꙋстᲂді́и , хра_
нѧ́щїи всꙋ́е лжꙋ̀ , млⷭ҇ти ва́шеѧ
ѡ҆ста́вили є҆стѐ .

Ꙗ҆́тъ бы́сть но не ᲂу҆держа́нъ ,
в̾ пе́рсѣхъ ки́товѣхъ і҆ꙍ́на .
тво́й бо ѻ҆́бразъ нᲂсѧ̀ , и҆́же
пло́тїю вᲂ і҆ꙍрда́нскихъ стрꙋ_
ѧ́хъ кр҃ща́ема , са́мъ себѐ пᲂда_
дѐ мᲂрски́мъ вᲂда́мъ . но а҆́бїе
зᲂвы́й вᲂпїѧ́ше , всѝ земле́нїи
і҆с҃омъ ѡ҆бнᲂвлѧ́ютсѧ .

Великая суббота, песнь 9
Триодь цветная, М., 1648 г.

5 января на повечерии, песнь 9
Минея (январь), М., 1644 г. Ирмологий, М.,
(ирмос 2288)

Не рыда́й менѐ мт҃и , взира́_
ющи во́ грᲂбѣ , є҆го́же пло́тїю
без̾сѣ́мени зачала̀ є҆́си сн҃а . вᲂ_
ста́нꙋ бо и҆ сла́венъ бꙋ́дꙋ , и҆
вᲂзнесꙋ̀ со сла́вᲂю , немо́лчнѡ
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ , вѣ́рᲂю и҆ любо́вїю тѧ
велича́ющїѧ .

Не диви́сѧ ѽ мт҃и , зрѧ́щи
на стрꙋѝ і҆ꙍрда́нскїѧ вᲂсхᲂдѧ́_
ща мѧ ны́нѣ , на се́ бᲂ во́лею
сънидо́хъ . пра́вдꙋ бо всѧ́_
кꙋ и҆спо́лнити пᲂдᲂба́етъ .
да всѧ́кᲂ є҆стество́ тѧ вᲂспᲂе́тъ
чл҃ческᲂе .

1657

г.

Ꙗ҆́тъ бы́сть, но̀ не ᲂу҆держа́нъ ,
стра́хомъ бж҃е́ственный крⷭ҇тль.
а҆́ще бо и҆ спрѧ́тᲂваетсѧ при_
бли́житисѧ ѻ҆гню̀ сѣ̑но , но̀
слы́шавъ, ѡ҆ста́ви ны́нѣ , те_
чѐ пᲂвелѣ́нїе и҆сполнѧ́ѧ ꙗ҆́кѡ
ра́бъ . бж҃е́ственнᲂмꙋ же свы́_
ше свидѣ́телствꙋющемꙋ гла́сꙋ ,
ᲂу҆слы́ша сн҃а превѣ́чнаго.

1657

г.

Не рыда́йте в̾сꙋ́е , ѿча́ѧнїѧ
тенета́ми ᲂу҆давлѧ́еми чело_
вѣ́цы пови́нни ѕлы́хъ . но̀
вᲂ ꙋмиле́нїи дш҃и пристꙋ́пимъ ,
и҆ ѡ҆чища́ющемꙋ всѧ̀ , ꙗ҆́кѡ
є҆ди́нᲂмꙋ чи́стᲂмꙋ , и҆ даю́щемꙋ
прᲂще́нїе кр҃ще́нїемъ.
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Более детальные выводы о реформе раздела «розников» на данном этапе невозможно
сформулировать, т. к. история канонов, исполняемых на повечерии в период предпразднств
Рождества Христова и Богоявления пока крайне слабо изучена. Так как в венецианских печатных Ирмологиях раздел «розных» ирмосов отсутствует, равно как и отсутствует текст этих
ирмосов в составе основной части этих изданий, можно предположить, что составители Ирмология 1657 г. правили эти тексты по венецианским печатным служебным Минеям этой эпохи.
На это указывают различия в редакции текста славянских «розных» ирмосов и ирмосов основной ирмолойной части, указанные выше – венецианские издания Минеи как раз содержат ту
редакцию, которая приводится в «розниках»206, – а также указанные в Таблице 6 случаи, где
славянский текст первопечатного издания согласуется с текстом греческих Миней207.
1.8

Обиходная часть Ирмология 1657 г.

Вторую часть печатного Ирмология 1657 г. мы называем «обиходной», т. к. она ближе
всего напоминает состав, структуру и функцию певческой книги Обиход. Обиход появляется позже других певческих книг в русской богослужебной традиции, в середине XVI в. Изначально песнопения Обихода фиксировались либо в отдельных подборках в других певческих книгах, либо самостоятельно, вне существующих в клиросной практике певческих книг.
Таким образом, структура Обихода может быть достаточно вариативна208. Исследователи выделяют три вида певческих Обиходов: «простые» Обиходы, содержащие только песнопения
суточного круга, и, возможно, молебных пений; «полные» Обиходы, содержащие также и песнопения периода Триоди Постной (Постный обиход); и «пространные» Обиходы, содержащие
также еще и песнопения требоисправлений209. Обиходная часть Ирмология 1657 г., хотя и имеет общие песнопения с простым Обиходом, содержа также и ряд песнопений Постного обихода, достаточно резко отличается по структуре и составу от нотированных Обиходов XVII в.
Ненотированная обиходная часть Ирмология заимствует целый ряд текстов из Следованной
псалтири, Октоиха и других богослужебных книг, текстов, которые раньше либо не нотировались (и поэтому не помещались в нотированные Обиходы вообще), либо, наоборот, исполнялись самостоятельными осмогласными мелодиями (и поэтому помещались в составе Октоиха
или других нотированных книг). Более всего обиходная часть Ирмология 1657 г. напоминает
обиходную часть венецианских печатных Ирмологиев XVI–XVII вв.
1.8.1

Обиходные песнопения для вечерни и утрени

В Таблице 7 представлен состав обиходной части рукописи J (сер. XVI в.), обиходной части рукописи РНБ ОСРК Q.I.422 (нач. XVII в.), обиходной части рукописи РГБ ф. 379 № 23 (сер.
XVII в.), обиходных песнопений в составе югозападнорусского Ирмологиона (по рукописи РГБ
206. См. Μήν Ἰανουάριος, Ἐνετίησιν, 1595. Σ. β iv.
207. См. Μήν Ἰανουάριος, Ἐνετίησιν, 1595. Σ. γ ii.
208. Захарьина Н. Б. Русские певческие книги: Типология, пути эволюции. С. 69.
209. Перелешина В. Ю. Певческие Обиходы Антониево-Сийского монастыря: некоторые замечания о палеографии и репертуаре // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2009. Т. 2 (5). С. 7—
51. На с. 17.
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ф. 379 № 86; редакция втор. пол. XVII в.), обиходной части венецианских печатных Ирмологиев (по изданию 1584 г.) и обиходной части первопечатного Ирмология 1657 г. Для рукописей,
точка указывает на наличие данного песнопения (или цикла песнопений) в рукописи; для печатных изданий, состав которых достаточно стабилен начиная с первопечатного издания, мы
указываем номер страницы, условно считая титульный лист за нулевую страницу. Крыж (†)
указывает, что для данного песнопения в певческой книге приводятся лишь некоторые его
стихи, например, только два или четыре стиха полиелейных псалмов. Остальные стихи этого
песнопения либо исполнялись на мелодию, заданную стихами-образцами, либо исполнялись
речитативом, либо опускались вовсе.
Для богослужений суточного круга (вечерня и утреня) славянские нотированные обиходы
XVI–XVII вв. содержат те фиксированные песнопения, которые исполняются певчески. Примерами таких песнопений являются предначинательный псалом вечерни (который исполняется
певчески за Всенощным бдением)210, Кафизма 17 («непорочны») и Псс. 134–135 («полиелей»)
на утрене (которые также исполняются певчески за Всенощным бдением), вечерние («воззвашные») и утренние («хвалитные») псалмы. Некоторые обиходы также фиксируют мелодию для
кафизм Всенощного бдения (кафизма 1 на вечерне и кафизмы 2 и 3 на утрене), которые могли
исполнятся певчески в русской богослужебной практике211. Обиходы могут также содержать
некоторые песнопения, исполняемые осмогласными напевами, но помещенные в подборку
Обихода ради удобства: запевы утрени «Бог Господь» и Аллилуйя, дневные прокимны вечерни и воскресные прокимны утрени, а также воскресный стих утрени «Свят Господь Бог наш»212.
Для великопостного периода, Обиходы содержат ряд песнопений, входящих в состав утрени
только во время пения Постной Триоди (Пс. 136 и стихи «Покаяния отверзи ми двери»). Наконец, Обиходы могут содержать ряд праздничный песнопений, не вошедших в состав основных певческих книг (Ирмология и Стихираря), т. к. они не относятся к ирмологическому или
стихирарному жанрам гимнографии. К числу таких песнопений относятся избранные псалмы,
сопровождающие их величания и праздничные припевы на девятой песни канона. Что же касается югозападнорусского Ирмологиона, то так как он был единственной певческой книгой в
югозападнорусской клиросной практике XVII в., то в нем помещаются и такие песнопения, которые в московской традиции помещались в Октоихе, Ирмологии и других певческих книгах
– воскресные богородичны, степенны и седальны на восемь гласов.
В состав славянских нотированных Обиходов никогда не входят тексты, которые певчески не исполняются (к примеру, шестопсалмие на утрене). Однако венецианские печатные
Ирмологии XVI–XVII вв. содержат и такие богослужебные тексты. В них помещены полностью
все неизменяемые части вечерни и утрени, которые исполняются чтецом или певчими: предначинательный псалом, вечерние псалмы, фиксированная гимнография вечерни («Сподоби,
210. Хотя за иерусалимским Всенощным бдением певчески исполняется весь псалом, обиходы фиксируют
мелодию лишь отдельных стихов псалма.
211. См. подробнее Рамазанова Н. В. Древнерусский роспевщик за чтением Псалтири // Гимнология. Вып. 3: Церковное пение в историко-литургическом контексте: Восток–Русь–Запад / под ред. И. Е. Лозовой. М., 2003. С. 170—
185. Приведенные в таблицах списки обиходов фиксируют мелодию лишь избранных стихов этих кафизм, но есть
и примеры рукописей, где распеты все стихи этих кафизм.
212. См. также содержание обиходов в работе Гусейнова З. М. Певческие циклы Обихода // Гимнология. Вып. 4:
Византия и Восточная Европа: Литургические и музыкальные связи / под ред. И. Е. Лозовой. М., 2003. С. 215—236.
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Вечерня
Преднач. псалом
Кафизма 1
Господи, воззвах
Богородичны
Свете тихий
Прокимны / аллилуйя
«Сподоби, Господи»
«К тебе воззведох»
«Ныне отпущаеши»
Тропари отпустительные
Утреня
Ктиторские псалмы
Шестопсалмие
Бог Господь
Аллилуйа
Троичны 8 гласов
Кафизмы 2 и 3
Седальны (воскресные)
Непорочны
Воскресные эвлогитарии
Субботние эвлогитарии
Полиелей
На реках вавилонских
Величания
Псалмы избранные
Степенны
Прокимны
«Воскресение Христово»
«Воскрес Иисус от гроба»
«Покаяния отверзи ми двери»
Библейские песни
Припевы на 9-й песни
Свят Господь Бог наш
Эксапостиларии и светильны
Хвалитные псалмы
Славословие (праздн. ред.)
Воскресные тропари
Славословие (будн. ред.)
«Небесный Царю»

Ирмологий, М., 1657 г.

Ирмологий, В., 1584 г.

РГБ ф. 379 № 86

РГБ ф. 379 № 23

РНБ Q.I.422

РГБ ф. 304.I № 414

Таблица 7: Песнопения вечерни и утрени в Обиходах XVI–XVII вв.
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198 452
199 454
199 455
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•
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•
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571
592
600
612
614
430
574
576
578
579
203 465

•
•
•
•

214 493
216 581
218 588
220
220
222
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Господи», «Ныне отпущаеши»), ктиторские псалмы и шестопсалмие, фиксированная гимнография утрени (библейские песни, хвалитные псалмы, Великое славословие). Таким образом,
в отличие от московского Обихода и югозападнорусского Ирмологиона, венецианский Ирмологий можно охарактеризовать как объединение Ирмология (сборника ирмосов) и Часослова
(книги суточного богослужения), из которого заимствованы лишь чинопоследования вечерни
и утрени. Если Обиход и Ирмологион предназначены только для певческого исполнения, то
венецианский Ирмологий предназначен для удобного пользования за богослужением и певцом, и чтецом, причем из-за отсутствия нотации, пение по нему происходило либо наизусть,
либо на шаблонные гласовые мелодии.
Обиходная часть Ирмология 1657 г. содержит как некоторые песнопения, которые встречаются в рукописных славянских Обиходах, так и некоторые песнопения, которые встречаются
в венецианских печатных Ирмологиях. Влияние последних явно заметно, например, в появлении в Ирмологии таких песнопений, как вечерние псалмы «Господи воззвах» (полностью),
библейские песни, троичны и светильны утрени. В Ирмологий 1657 г. также включен ряд текстов Октоиха (богородичны и степенны), что можно отнести влиянию традиции югозападнорусского Ирмологиона. Наконец, ряд песнопений отражает традицию московских обиходов
(полиелейные псалмы и эвлогитарии). Песнопения в печатном Ирмологии не содержат музыкальной нотации, и поэтому, по всей видимости, его редакторы пытались создать книгу
справочного характера, которая бы фиксировала изменения, проводимые в ходе начавшейся
книжной справы и могла бы послужить источником для песнопений (ирмосов, богородичнов,
степенных антифонов), которые встречаются в других богослужебных книгах (в Октоихе, в
приложениях к служебным Минеям и Триоди Постной).
1.8.2

Обиходные песнопения Литургии

Раздел Ирмология 1657 г., содержащий песнопения Божественной Литургии по составу
и подборке материала аналогичен венецианским печатным изданиям Ирмология (см. Таблицу 8). При этом материалы этого раздела дополняют тексты, предназначенные в реформированном Служебнике 1655 г. для священника и диакона, песнопениями, предназначенными для певчих. Рассмотрим те элементы предпринятой при патриархе Никоне реформы
чинопоследования Литургии, которые отражены в первопечатном Ирмологии213.
Служебник 1655 г. утверждает практику исполнения вседневных антифонов (стихов из
Псс. 91, 92 и 94 с припевами Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Ταῖς πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου и Σῶσον
ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ) за энарксисом CHR / BAS. Эта практика закрепляется в Ирмологии 1657 г., ко-

торый приводит текст вседневных антифонов целиком214. Дореформенные славянские Типиконы не упоминают о вседневных антифонах, хотя некоторые певческие рукописи содержат
нотированные припевы к вседневным антифонам, что указывает на возможное их употреб213. О реформе Литургии и издании Служебника 1655 г. см. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century и Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и
последующих патриархах.
214. Историческое развитие вседневных антифонов см.: Желтов М., свящ. Вседневные антифоны //
Православная энциклопедия. Т. 9. М., 2010. С. 558—560.
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223
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229
225

380
382
402
384

•

225 385

•

225 386
388
226 389

•

226
227 391
227 393

РГБ ф. 379 № 86

Ирмологий, М., 1657 г.

•

•

•†
•

Ирмологий, В., 1584 г.

•

РГБ ф. 379 № 23

CHR / BAS
Вседневные антифоны
«Единородный сыне»
Блаженны
Трисвятое
«Елицы во Христа»
«Кресту твоему»
Прокимны
«Иже херувимы»
«Вечери Твоея тайныя»
«Да молчит всякая плоть»
Символ веры
Милость мира
«Достойно есть»
«О тебе радуется»
Отче наш
Причастны
Да исполнятся уста
PRES
Кафизма 18
«Да исправиться»
«Ныне силы небесныя»

РНБ Q.I.422

РГБ ф. 304.I № 414

Таблица 8: Песнопения литургии в Обиходах XVI–XVII вв.

230 411
230 413

58
ление215. Полностью текст вседневных антифонов помещен в Апостоле, начиная с первопечатного московского издания216, причем в Апостоле предполагается их употребление даже в
воскресные дни. В дореформенном Служебнике 1651 г. упоминается только об исполнении
изобразительных антифонов: внегда́ же пѣвцы̀ на́чнꙋтъ пѣ́ти , сла́вꙋ на бл҃же́ннѣ217.
В первом реформированном Служебнике 1655 г. появляются указания об исполнении вседневных антифонов по будням, а изобразительных антифонов в воскресные дни: Пѣва́емꙋ же
тре́тїемꙋ а҆нтіфѡ́нꙋ ѿ пѣвце́въ . и҆лѝ бл҃же́ннаⷨ , а҆́ще є҆́сть нлⷣѧ218. В Ирмологии 1657 г. текст вседневных

антифонов напечатан полностью, причем (что соответствует венецианским печатным изданиям) именно он приводится как основной текст энарксиса: Пᲂ пе́рвоⷨ прᲂше́нїи , гл҃етъ пе́рвый лиⷦ҇ ,
а҆нтїфꙍⷩ҇ пе́рвый; текст изобразительных антифонов помещен в следующей главе, как измене-

ние в чине CHR / BAS для воскресных дней219. Никаких других указаний о том, когда на литургии должны исполнятся вседневные, а когда изобразительные антифоны, Ирмологий 1657 г.
не содержит. Во время второго этапа книжной справы (после Московского собора 1666–67 гг.)
вопрос о вседневных антифонах вновь актуализируется: в Ирмологии 1673 г. вседневные антифоны отсутствует вовсе, а изобразительные антифоны помещены в корпусе чинопоследования CHR / BAS как единственный вариант энарксиса220. Затем вседневные антифоны вернутся
в корпус Ирмология, начиная с издания 1683 г., где оба варианта антифонов будут размещены в одной главе, причем изобразительные антифоны напечатаны как основные для чинопоследования CHR / BAS, с указанием петь вседневные антифоны во и҆ны́ѧ днѝ, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́въ
и҆зъѧвлѧ́етъ221. Это указание связано со включением в Типикон 1682 г. главы, регламентирую-

щей исполнение вседневных и изобразительных антифонов, которая окончательно закрепила
порядок исполнения энарксиса в русской богослужебной традиции222.
В Ирмологии 1657 г. появляются также указания о характере исполнения антифонов. Для
изобразительных антифонов указан восьмой глас, а для вседневных антифонов – пятый глас
для первого и второго антифона и шестой глас для гимна «Единородный Сыне» и третьего
антифона. Эти же указания гласов имеются в венецианских печатных Ирмологиях, за исключением третьего антифона, для которого указан второй глас223. Указание об исполнении изобразительных антифонов на восьмой глас (а гимна «Единородный Сыне» – на шестой глас)
остается в Ирмологиях 1673 и 1683 гг., но вернувшиеся в издание 1683 г. вседневные антифоны
размещены уже без указания гласовой принадлежности; эти указания печатаются без изменений и до сего дня224. Ничего не известно об исполнении антифонов на гласовые мелодии в
215. См. напр. Обиход РГБ ф. 379 № 23, л. 150 об.
216. См. Апостол, М., 1564. Л. 265.
217. Служебник, М., 1651. Л. 124 об. Ср. также л. 122 об.: ѱало́мщикъ глаго́летъ ѱало́мъ , рв҃ . бл҃гослᲂвѝ дш҃е моѧ̀ гдⷭ҇а .;
л. 123 об.: ѱл҃о́мщик̾ гл҃етъ ѱл҃о́мъ , хвалѝ дш҃е моѧ̀ гдⷭ҇а.
218. Служебник, М., 1655. С. 228.
219. См. Ирмологий, М., 1657. С. 370, 395. Характерно заглавие изобразительных антифонов: сослꙋжи́телнаѧ
(гр. συλλειτούργικα) нлⷣи.
220. Ирмологий, М., 1673. С. 153.
221. Ирмологий, М., 1683. Л. 161.
222. Типикон, М., 1682. Л. 45 об.
223. Ср. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Νvii–Ξii. Возможно, что переводчик просто допустил здесь ошибку, т. к.
в греческой системе осмогласия шестой глас – плагальный второго.
224. Ср. Ирмологий, М., 1881. Л. 98, 100, а также репринты.
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русской дореформенной практике: изобразительные антифоны вообще не нотировались и не
фиксировались в певческих книгах, и, вероятнее всего, просто исполнялись читком225.
Наконец, текст вседневных антифонов в Ирмологии 1657 г. несколько отличается от текста, напечатанного в Апостоле. В Апостоле текст первого и второго антифонов начинается с
половины первого стиха, за которым следует припев, а потом лишь исполнение первого стиха
полностью226. Ирмологий 1657 г. (как и венецианские издания Ирмология) сразу указывает начинать антифон с исполнения первого стиха целиком227. Такое разночтение было исправлено
в издании Ирмология 1683 г., где вседневные антифоны напечатаны уже в той же редакции,
как и в Апостоле228.
Характерной чертой чинопоследования CHR / BAS по Ирмологию 1657 г. является исполнение трисвятого в четвертый раз со вставкой «сила», которую предписано исполнять певчим:
Пе́рвый ли́къ вы́шⷲ҇имъ гла́соⷨ . Си́ла , ст҃ы́й бж҃е , ст҃ы́й крѣ́пкїй , ст҃ы́й безсме́ртный , поми́лꙋй на́съ229.

Служебник 1655 г. не упоминает о таком исполнении трисвятого. Слово «сила» является дословным переводом греческого слова Δύναμις, и попадает в Ирмологий 1657 г. из венецианских
печатных Ирмологиев, в которых также предписано петь Δύναμις перед последним повторением трисвятого230. Как считал архим. Киприан (Керн), слово Δύναμις «было первоначально неким
замечанием, поставленным на полях богослужебных нот или какой-либо иной богослужебной
книги, и служило указанием певцам петь в последний раз Трисвятое особенно громогласно,
сильно; a потом это слово с полей книги перешло в самый текст песнопения»231. Вставка «сила»
продолжает печататься в изданиях Ирмология 1673, 1683 и 1694 гг. и лишь в XVIII в. исчезает со
страниц Ирмология232. В греческой богослужебной практике слово Δύναμις переходит в возглас
диакона, что закреплено в печатных книгах, начиная с Иератикона 1962 г233.
Еще одна характерная черта изложения чинопоследования Литургии в Ирмологии 1657 г.
связана с исполнением причастнов («киноников»). Служебник 1655 г. ограничивается лишь общим указанием, что пою́тъ ли́цы кінѡни́къ дню̀ . и҆лѝ ст҃о́мꙋ234. Ирмологий 1657 г. приводит тексты
вседневных причастнов, которые в целом совпадают с их дореформенной редакцией в Апостоле, за исключением некоторых текстуальных изменений (напр., в причастне понедельника
ѻ҆́гнь палѧ́щь заменено на пла́мень ѻ҆́гненный); для субботы в Ирмологии напечатан только за-

упокойный причастен235. Необычным для Ирмология 1657 г. является указание на исполнение
225. А. А. Кантер считает, что исполнение антифонов речитативом связано со стремлением сократить богослужение и пытается доказать наличие практики стихословия изобразительных антифонов. См. Кантер А. А. Об
исполнении псалмов 102 и 145, «блаженн» и тропарей на «блаженнах» в чине литургии // Гимнология. Вып. 1. /
под ред. И. Е. Лозовой. М., 2000. С. 199—217.
226. Апостол, М., 1564. Л. 265. Такие указания сохраняются и в последующих изданиях. Ср., напр., Апостол, М.,
1655. Л. 368 об.
227. Ирмологий, М., 1657. С. 370; ср. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Νvii.
228. См. Ирмологий, М., 1683. Л. 161.
229. Ирмологий, М., 1657. С. 384.
230. Ср. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Νvii.
231. Керн Киприан, архим. Евхаристия. Париж : YMCA Press, 1947. С. 174.
232. Ср. Ирмологий, М., 1673. С. 157; Ирмологий, М., 1683. Л. 162 об.; Ирмологий, М., 1694. Л. 157.
233. Печатнов В. В. Божественная литургия в России и Греции. Сравнительное изучение современного чина. М.,
2008. С. 124–125.
234. Служебник, М., 1655. C. 244.
235. Ср. Апостол, М., 1655. Л. 312 об.
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каждого причастна на соответствующий глас, причем указанные гласы совпадают с гласами
для киноников, указанными в венецианских печатных Ирмологиях, за исключением киноника субботы, для которого в Ирмологии 1657 г. указан пятый глас, а в венецианских изданиях –
первый глас236.
Наконец еще одну особенность, по сравнению с Служебником 1655 г., мы находим в заключительных обрядах Литургии: Служебник 1655 г. приписывает ответ хора И҆с пᲂлла̀ є҆́ти де́спᲂта
на возглас священника Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̀ , и вслед за этим Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и҆́стинный; в Ирмологии 1657 г. приводится только песнопение Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и҆́стинный, без И҆с пᲂлла̀ є҆́ти
де́спᲂта237.

Для чинопоследования PRES в Ирмологии 1657 г. помещены вечерние псалмы «Господи, воззвах» (полностью с разметкой для антифонного исполнения), вечерний гимн «Свете
тихий», вечерний прокимен «Да исправится молитва моя», песнопение «Ныне силы небесныя», причастен PRES «Вкусите и видите» и заключительные песнопения. За исключением
псалмодии «Господи, воззвах», которая в венецианских Ирмологиях помещена в составе чина вечерни, такой набор гимнографии совпадает с составом PRES в венецианских Ирмологиях. Пореформенная редакция этих песнопений появляется впервые в Служебнике 1655 г. и
в Ирмологии 1657 г. воспроизводится без изменений. Единственным исключением является
песнопение «Да исполнятся уста наша», которое в Ирмологии 1657 г. приведено для PRES в
единственном числе («Да исполнятся уста моя»), как и в венецианских печатных Ирмологиях; это разночтение между Ирмологием и Служебником продолжает фигурировать в изданиях
Ирмология 1673, 1683 и 1694 гг. и лишь в XVIII в. будет исправлено238. Для причастна PRES «Вкусите и видите» и песнопения «Ныне силы небесныя» в Ирмологии 1657 г. указан восьмой и
шестой глас соответственно, что совпадает с их гласовой принадлежностью по венецианским
Ирмологиям.
Та часть обиходного раздела Ирмология 1657 г., которая содержит песнопения Божественный Литургии дополняет материал, напечатанный в Служебнике 1655 г., песнопениями, предназначенным для певчих и псаломщика. Тексты обиходного раздела находятся в сильной зависимости от текстов венецианских печатных Ирмологиев XVI и XVII вв., что соответствует
общему направлению книжной справы при патриархе Никоне, предназначенной для согласования русского богослужения с актуальным греческим богослужением. Как следует из, например, гласовых указаний на страницах Ирмология, это направление коснулось не только
формуляра Божественной Литургии и ее ритуального оформления, но также и характера ее
музыкального исполнения.

236. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Ξi. Здесь опять возможна ошибка переводчика, т. к. в византийской
певческой терминологии пятый глас – плагальный первого.
237. Об этом см. подробнее Дмитриевский А. А. О стихире «Видехом свет истинный» в чинах литургий св.
Иоанна Златоуста и св. Василия Великого // Руководство для сельских пастырей. 1886. Т. 10. С. 265—278.
238. Ср. Служебник, М., 1655. С. 592; Ирмологий, М., 1657. С. 413; Ирмологий, М., 1683. Л. 172 об.; Ирмологий, М.,
1694. Л. 166 об.; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Ξiii.
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Таблица 9: Издания Ирмология в Москве в XVII в.
наименование
год формат издания
Ирмологий
1657 4º, 706 страниц, 15 строк
Ирмологий и Месяцеслов 1673 4º, 556 страниц, 21 строка
Ирмологий
1683 4º, 622 страниц, 16 строк
Ирмологий
1687 4º, 614 страниц, 16 строк
Ирмологий
1694 4º, 606 страниц, 16 строк
Ирмологий
1697 4º, 606 страниц, 16 строк
1.9

Последующие издания Ирмология в XVII в.

Не считая первенца, Ирмологий переиздавался в XVII в. в Москве еще пять раз. Эти издания и их выходные данные указаны в Таблице 9. Хотя общая концепция ненотированного
Ирмология как книги, содержащей текст ирмосов и некоторые тексты Обихода, остается неизменной, и эти издания не отличаются от первопечатного издания кардинальным образом, они
все же имеют ряд особенностей.
1.9.1

Изменения в составе и порядке ирмосов

Общее количество ирмосов239 в московских печатных изданиях Ирмология было приведено в Таблице 5. Ирмологий 1657 г. содержит 992 ирмоса, и в последующих изданиях второй
половины XVII в. количество ирмосов увеличивается за счет пополнения состава печатного Ирмология теми ирмосами, которые используются за богослужением по печатным книгам, но не
вошли в состав первопечатного издания, т. к. не были пропечатаны в венецианских изданиях
Ирмология.
В издании Ирмология 1673 г.240 количество ирмосов увеличивается до 994 ирмоса. В состав ирмосов второй песни третьего гласа в этом издании был добавлен ирмос 887. Этот ирмос
встречается в рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв. и был записан в корректурный экземпляр,
но был вычеркнут по ходу справы, т. к. он отсутствует в венецианских изданиях Ирмология
XVI–XVII вв. (см. Таблицу 94). Однако этот ирмос используется в Триоди Постной (вторник сырный на утрене), причем как в дореформенной, так и в пореформенной редакции241. В издании
1673 г. также появляется ирмос Морскꙋ́ю претерпѣ́вый напа́сть в составе ирмосов шестой песни
первого гласа. Этот текст на самом деле является иной редакцией ирмоса канона свт. Григорию
(119); причины, по которым он был дописан в издание 1673 г., до конца не понятны: текст этого
ирмоса присутствует в венецианских печатных Ирмологиях (см. Таблицу 87) и на полях корректурного экземпляра ГИМ Син. 762б был записан, но потом вычеркнут и в состав Ирмология
1657 г. не вошел. Впоследствии, когда все ирмосы канона свт. Григорию будут восстановлены
в издании 1687 г., текст Морскꙋ́ю претерпѣ́вый напа́сть выйдет из состава Ирмология. В Ирмо239. Основные выводы изложены в работе: Андреев А. А. Заметки о составе печатных Ирмологиев второй половины XVII века // Древнерусское песнопение: Пути во времени. Материалы Международного научно-творческого
симпозиума «Бражниковские чтения». Т. 6. СПб., 2017. С. 52—59.
240. Краткое описание см. Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках.
Сводный каталог. № 337. Мы приводим информацию по экземпляру, хранящемуся в РГБ.
241. Ср. Триодь Постная, М., 1656. Л. 51 об.; Триодь Постная, М., 1650. Л. 63 об.; Ирмологий, М., 1673. С. 49.
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логии 1673 г. также исправлен порядок ирмосов: ирмос 411, который в издании 1657 г. был
размещен в составе ирмосов седьмой песни второго гласа (так, как и в венецианских изданиях), перемещен на правильное место в составе восьмой песни второго гласа242. Очевидно, что
отсутствие одного ирмоса и неправильное размещение другого в Ирмологии было замечено
при отправлении богослужений по пореформенным книгам, и эти дефекты были исправлены
в последующем издании.
Состав и порядок ирмосов в Ирмологии 1683 г.243 полностью совпадает с изданием 1673 г.
Следующие изменения в составе и порядке ирмосов произошли в издании 1687 г.244, в которое
было добавлено 18 ирмосов, в результате чего количество ирмосов в печатном Ирмологии возросло до 1012. В состав первого гласа в Ирмологий 1687 г. были дописаны ирмосы первой песни
115, четвертой песни 117, пятой песни 118 и шестой песни 119 (заменивший таким образом ирмос Морскꙋ́ю претерпѣ́вый напа́сть), относящиеся к канону свт. Григорию Богослову. К тому же,
ирмос этого канона 121, в издании 1657 г. размещенный в составе седьмой песни первого гласа, был перемещен в состав ирмосов восьмой песни, а размещенный в составе восьмой песни
первого гласа ирмос Ꙗ҆́кѡ го́рнею глꙋбино́ю (= И҆́же вы́шнюю глꙋбинꙋ̀; в Ирмологии Евстратиадиса
отсутствует) перемещен в состав ирмосов девятой песни и отредактирован. Ошибки в расположении ирмосов канона свт. Григорию перекочевали в славянский Ирмологий из венецианских
изданий Ирмология и были исправлены в издании 1687 г.
В составе второго гласа в Ирмологий 1687 г. были дописаны ирмосы четвертой песни 540
и Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й ... разꙋмѣ́хъ (в издании Евстратиадиса отсутствует) и шестой песни
533. Ирмос 540 несколько раз встречается в служебной Минее245, а ирмос второго гласа Оу҆_
слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й ... разꙋмѣ́хъ встречается в славянской Минее один раз, в службе на 23

декабря246. Ирмос 533 встречается в Минее в службе на 2 января247, а также в каноне прор. Илье,
пропечатанном в Минее под 20 июля248.
Состав третьего гласа Ирмология в издании 1687 г. не изменился. В состав ирмосов четвертого гласа в Ирмологии 1687 г. был добавлен ирмос восьмой песни 1334, который был вычеркнут из корректурного экземпляра и не вошел в состав Ирмология 1657 г., видимо из-за текстологической схожести с ирмосом 1359249. Ирмос 1334 в служебной Минее встречается неоднократно250, но в некоторых случаях возникла замена ирмоса 1334 на ирмос 1359, напр., в службе
на освящение церкви вмч. Георгия в Киеве251, равно как и в Постной Триоди252.
242. Об этом см. с. 44. Ср. Ирмологий, М., 1673. С. 41.
243. Краткое описание см. Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках.
Сводный каталог. № 382. Мы приводим информацию по экземпляру, хранящемуся в РГБ.
244. Краткое описание см. Там же. № 408. Мы приводим информацию по экземпляру, хранящемуся в БАН.
245. См., напр., в службе на Рождество Богородицы. Минея, сентябрь, М., 1644. Л. 108; ср. Минея, сентябрь, М.,
1690. Л. 83.
246. Ср. Минея, декабрь, М., 1645. Л. 315 об.; Минея, декабрь, 1690. Л. 268 об.
247. Ср. Минея, январь, М., 1644. Л. 30; Минея, январь, М., 1691. Л. 25.
248. Ср. Минея, июль, М., 1646. Л. 256 об.; Минея, июль, М., 1691. Л. 240.
249. Об этом см. с. 44.
250. См., напр., Минея, ноябрь, М., 1645. Л. 269 об.; ср.: Минея, ноябрь, М., 1690. Л. 210.
251. Ср. Минея, ноябрь, М., 1645. Л. 430; Минея, ноябрь, М., 1690. Л. 346 об.
252. Ирмос 1334 фигурирует в дореформенном издании Триоди Постной (М., 1650. Л. 395), и в первом пореформенном издании (М., 1656. Л. 364 об.), но в следующем пореформенном издании 1663 г. появляется на его месте
ирмос 1359 (см. Триодь постная, М., 1663. Л. 406), и с тех пор печатается без изменений. Это свидетельствует в
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В состав ирмосов пятого гласа в Ирмологий 1687 г. были добавлены восемь ирмосов последования Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ (1767–1775), которые используются в службе св. равноап.
княгине Ольге, напечатанной в славянских служебных Минеях (память 11 июля). Эти ирмосы
не вошли в состав Ирмология 1657 г. т. к. они не были напечатаны в венецианских печатных
изданиях Ирмология (ср. Таблицы 105 по 106). При отправлении богослужения по греческим
печатным книгам данные ирмосы не употребляются.
Состав ирмосов шестого гласа в Ирмологии 1687 г. пополнился ирмосом 2218. Как видно из Таблицы 108, этот ирмос регулярно встречается в славянских рукописных Ирмологиях
XVI–XVII вв. и был записан в корректурном экземпляре первопечатного издания, но не вошел
в первопечатное издание ввиду того, что также не был напечатан в венецианских Ирмологиях.
Однако в славянском богослужении этот ирмос встречается в службе в честь прп. Иосифа Волоцкого (память 9 сентября)253. В дальнейшем этот ирмос будет использован в службе в честь
победы под Полтавой, составленной в XVIII в. (о ней см. с. 48).
В состав ирмосов седьмого гласа в Ирмологий 1687 г. вошел ирмос 2497; данный ирмос
также регулярно встречается в славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., но не вошел
в издание 1657 г., т. к. отсутствовал в венецианских изданиях Ирмологиях. В славянских богослужебных книгах этот ирмос используется в служебной Минее в службе в честь прор. Аггея
(память 16 декабря)254, а также в службе на понедельник седьмого гласа в печатном Октоихе255.
Наконец состав ирмосов восьмого гласа в издании 1687 г. пополнился ирмосом 2893. Как и
два приведенных выше примера, этот ирмос также встречается в славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., но не вошел в издание 1657 г. Его нет и в венецианских печатных изданиях Ирмология. В славянских богослужебных книгах этот ирмос используется в служебной
Минее в службе в честь прп. Исаакия Далматского (память 30 мая)256.
В следующих двух изданиях Ирмология изменений в составе ирмосов не обнаруживается: состав ирмосов в Ирмологии 1694 г.257 идентичен составу в Ирмологии 1687 г., а Ирмологий
1697 г.258 повторяет издание 1694 г. буква в букву. Таким образом, к концу XVII в. печатный Ирмологий в Москве достиг стабильной редакции, состоящей из 1012 ирмосов. Впоследствии еще
три ирмоса будут дописаны в Ирмологий в XVIII в.: два из них – не самостоятельные ирмосы,
а праздничные варианты: вариант ирмоса 1234 с текстом для праздника Успения Богородицы
Твоѧ̀ пѣсносло́вцы ... въ бж҃е́ственнѣй па́мѧти (в качестве глоссы приведено также альтернативное

окончание на праздник Введения) и вариант ирмоса 1236 на праздник Введения Оу҆жасо́шасѧ
всѧ́ческаѧ въ честнѣ́мъ вхожде́нїи впервые появляются в Ирмологии 1716 г., состав которого до-

стигает 1014 ирмосов259. Третий ирмос – ирмос пятого гласа Оу҆тверди́ ны бж҃е сп҃се твое́ю си́лою
пользу того, что Постную Триодь 1663 г. правили по Ирмологию 1657 г. Характерно, что венецианские печатные
издания Триоди в данном месте отражают дореформенную традицию и в них фигурирует ирмос 1334 (ср. напр.,
Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1856. Σ. 232).
253. См. Минея, сентябрь, М., 1644. Л. 143; Минея, сентябрь, М., 1690. Л. 111 об.
254. См. Минея, декабрь, М., 1645. Л. 195 об.; Минея, декабрь, М., 1690. Л. 163 об.
255. См. Октоих, ч. 2, М., 1631. Л. 255 об.; Октоих, ч. 2, М., 1666. Л. 33 об.
256. См. Минея, май, М., 1646. Л. 421; Минея, май, М., 1691. Л. 342 об.
257. Краткое описание см. Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках.
Сводный каталог. № 458. Мы приводим информацию по экземпляру, хранящемуся в РГБ.
258. Краткое описание см. Там же. № 477. Мы приводим информацию по экземпляру, хранящемуся в БАН.
259. См.: Ирмологий, М., 1716. Л. 52 об., 59 об.
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(в издании Евстратиадиса отсутствует) был записан в корректурном экземпляре Ирмология
1657 г., т. к. он встречается в рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., однако, ввиду того, что его
нет в венецианских изданиях Ирмология, не попал в состав славянского первопечатного издания. Тем не менее, этот ирмос употребляется в Октоихе (в службе субботы пятого гласа)260
и в печатном Ирмологии появится впервые в 1748 г., когда состав печатного Ирмология наконец составит 1015 ирмосов261. С этим составом из печати впервые выйдет нотированный
Ирмологий в 1772 г.262, равно как и все последующие издания славянского Ирмология.
Изданный в 1657 г. Ирмологий должен был послужить авторитетным источником для
текста ирмосов при исправлении других богослужебных книг. В этом плане характерно, что
при издании Постной Триоди 1663 г. исправление ирмосов велось по Ирмологию, и отсутствующий в последнем ирмос 1334 был заменен в Триоди на ирмос 1359, вопреки греческому
тексту Триоди. Есть сведения, что и другие богослужебные книги правились по тексту печатного Ирмология, в том числе Общая и праздничная Минея 1660 г.263 и служебная Минея за
сентябрь–ноябрь 1666 г.264 В 1683 г. в Москве была собрана особая комиссия справщиков в целях исправления служебных Миней – сложного и кропотливого процесса, завершившегося
изданием правленных Миней в 1691–1692 гг.
Исправление ошибок в порядке ирмосов и включение в состав Ирмология дополнительных ирмосов в издании 1687 г. связано как раз с работой комиссии по справе служебных Миней.
Комиссия была снабжена необходимыми для справы материалами, в том числе и Ирмологием
«нового выхода» (должно быть издание 1683 г.)265. Работа комиссии завершилась в 1687 г., после
чего проходило прочтение этих книг, по ходу которого были выявлены претензии к их тексту
и Евфимию Чудовскому было поручено новое редактирование. Однако редакция Евфимия Чудовского не прижилась, а в результате возникшего конфликта между справщиками Евфимий
был отстранен от справы. Эти события привели к задержки печати Миней, которые появились
сначала в 1689–1690 гг. (с редакцией Евфимия Чудовского в первых трех томах), а потом снова
в 1691–1692 гг. (без редакции Евфимия Чудовского)266. Очевидно, что при подготовке к печати
служебных Миней был пересмотрен текст встречающихся в них ирмосов и согласован с текстом в Ирмологии. По ходу этого процесса были выявлены недостающие в Ирмологии ирмосы,
не вошедшие в состав славянского печатного издания. Они были дописаны в Ирмологий, в результате чего и появилось издание 1687 г. Те из этих ирмосов, которые встречаются в греческих
печатных богослужебных книгах, по всей видимости правились по венецианским печатным
изданиям Миней, с которых проходила справа славянской Минеи. Характерно также и то, что
260. См. Октоих, ч. 2, М., 1631. Л. 115; Октоих, ч. 2, М., 1666. Л. 118.
261. См. Ирмологий, М., 1748. Л. 74.
262. О нем см. Захарьина Н. Б. Русские богослужебные певческие книги XVIII–XIX веков: синодальная традиция.
СПб., 2003. С. 135 и далее. Это издание имеет ошибку в нумерации ирмосов. На л. 194 ч. 1 номер 121 приведен
дважды.
263. О ней см. Крылов Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. С. 274. Мы смогли ознакомиться с
экземпляром, хранящимся в РНБ.
264. О ней см. Там же. С. 149. Исследователь называет ее Минеей «промежуточной редакции», т. к. некоторые исправления были проведены в целях согласования текста Минеи с текстами Часослова и Ирмология, но
собственная гимнография Минеи не правилась.
265. Подробности см. Там же. С. 152 и далее.
266. Подробности см. Там же. С. 188 и далее.
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имеющиеся в Ирмологии избыточные ирмосы – т. е. те ирмосы, которые не встречаются в других печатных богослужебных книгах – не были исключены из состава Ирмология по ходу этой
справы, что свидетельствует о том, что уже печатный Ирмологий мыслился как завершенное
и авторитетное пособие, и Минеи справляли по составу Ирмология, а не наоборот.
1.9.2

Изменения в обиходной части Ирмологиев

Содержание обиходной части московских изданий Ирмология второй половины XVII в.
приводится в Таблице 10. Состав и порядок материала в обиходной части претерпел некоторые изменения, связанные с постепенным ходом книжной справы в Москве. Издание 1673 г.
является уникальным: это единственное издание Ирмология, набранное более мелким шрифтом (см. Таблицу 9) и объединяющее в себе Ирмологий и Месяцеслов. Из обиходной части Ирмология 1673 г. были исключены вседневные антифоны, а раздел богослужебных текстов CHR
был перегруппирован так, что он начинается с изобразительных антифонов267. Из состава обиходной части также были исключены полиелейные псалмы и сопровождавшая их праздничная эклога, которые в Ирмологии 1657 г. приводились без величаний. Очевидно, что попытка закрепить в богослужебной практике Русской церкви вседневные антифоны и избранные
псалмы без величаний (подробности см. в третьей главе) была признана неудачной и при составлении Ирмология 1673 г. был взят курс обратно, с ориентацией на русскую богослужебную
традицию.
Месяцесловная часть Ирмология 1673 г. прилегает непосредственно к обиходной, но имеет свою пагинацию кириллической цифирью. Месяцеслов начинается с указа «о праздниках»,
объясняющего систему типиконовских значков, введенных в состав Месяцеслова. Система
значков здесь представлена в промежуточной редакции, между трехуровневой системой дореформенных печатных Типиконов – внесенные в полукруг три точки (🕃; при печати на правом поле используется зеркальное отражение 🕄), мальтийский крест (✠) и крест в круге (🕀) –
и пятиуровневой системой Типикона 1682 г.268: первые два уровня разделены, и введено различие между малыми праздниками со славословием (🕃 киноварью) и без славословия (🕃 чернилами), а средние праздники еще не разделены на бденные (🕁) и полиелейные (🕂), как в
Типиконе 1682 г. Тем не менее, в самом тексте Месяцеслова указанные значки могут не соответствовать уровню торжественности, впоследствии указанному в Типиконе 1682 г. За указом
«о праздниках» следует собственно Месяцеслов, каждый день которого снабжен вруцелетной
буквой, соответствующим типиконовским значком, указанием празднуемой памяти (как правило только основной) и тропарями и кондаками. Редакция тропарей и кондаков в Месяцеслове пореформенная и, насколько мы можем судить по результатам поверхностного сравнения,
совпадает с их редакцией в грядущем Типиконе 1682 г.
Пореформенное издание Месяцеслова в таком формате и составе появляется в печати впервые с Ирмологием 1673 г. Хотя Месяцесловы (Святцы) были напечатаны в Москве в 1659 и
1662 гг.269, они являются книгами совершенно иного состава и характера. В них перечислены
267. Ср. Ирмологий, М., 1657. С. 380; Ирмологий, М., 1673. С. 153. О вседневных антифонах см. с. 56.
268. См. Око церковное, М.: 1641. Л. 109; ср. Типикон, М.: 1682. Л. 66.
269. См. №281 и №300 в каталоге Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках.
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Таблица 10: Содержание московских изданий Ирмология
Предисловие
Ирмологий
Вседневная CHR
Воскресная CHR
Последование PRES
Богородичны 1-го прил.
Богородичны 2-го прил.
Воскресные степенны
Из последования утрени
Воскресные эвлогитарии
Субботние эвлогитарии
Полиелейные псалмы
Избранные псалмы (эклога)
Припевы к 9-й песни
Указ о значках
Месяцеслов
Тропари и кондаки 40-цы
Последование Пасхи
Тропари и кондаки 50-цы
Тропари воскресные
Богородичны 4-го прил.
Тропари дневные
Пасхалия
Зрячая пасхалия
Лунник

1657 г.
678
1
380
395
405
416
–
430
454
571
592
597
613
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

1673 г.
–
5
–
157
167
171
–
176
185
233
243
–
–
–
245
246
435
449
463
469
476
491
493
510
556

1683 г.
–
7
329
321
343
353
365
389
407
503
521
–
553
599
–
–
–
526
–
–
–
–
–
–
–

1687 г.
–
7
318
310
333
342
353
376
394
487
505
–
536
582
–
–
–
510
–
–
–
–
–
–
–
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все памяти святых на каждый день года, с кратким описанием каждого из них, а типиконовские значки, равно как и тропари с кондаками, отсутствуют. В конце книга содержит сокращенную пасхалию (на 90 лет), лунник и ряд нравоучительных статей о посте и соблюдении
праздников. Таким образом, эти книги были предназначены скорее для справочного или назидательного чтения, чем для богослужебного пользования. Месяцеслов же при Ирмологии
1673 г. по своей структуре напоминает месяцесловную часть Типикона с исключенными из
нее уставными указаниями. Можно предположить, что при составлении Месяцеслова справщики отталкивались от Ока церковного 1641 г., однако при этом состав Месяцеслова был пересмотрен. Перечень памятей отличается как от Ока церковного 1641 г., так и от последующего
Типикона 1682 г.: в Месяцеслове указано значительно меньше русских памятей, чем и в Оке
церковном, и в Типиконе 1682 г. (к примеру, в сентябрьской части Месяцеслова отсутствуют
памяти Иоанна Новгородского 7 сентября и Иосифа Волоцкого 9 сентября, но присутствуют памяти Михаила Черниговского 20 сентября, Сергия Радонежского 25 сентября и Савватия Соловецкого 27 сентября). Таким образом, есть основания считать, что курс на исключение русских
памятей из Месяцеслова в целях его согласования с греческими книгами, который заметили
исследователи пореформенного Типикона270, на самом деле был намечен еще раньше, и его
результатом стал Месяцеслов при Ирмологии 1673 г. При работе над Типиконом 1682 г. был
сделан некий шаг обратно, в сторону включения русских памятей в состав Месяцеслова хотя бы «за число». С появлением в печати в 1682 г. справленного Типикона Месяцеслов при
Ирмологии потерял свою актуальность и был исключен из состава Ирмология 1683 г.
За месяцесловной частью следуют тропари и кондаки периода Четыредесятницы; их редакция соответствует редакции в Постной Триоди 1656 г. После материала для периода пения
Триоди Постной в Месяцеслове размещены материалы для периода Пятидесятницы, которые
открываются последованием на св. Пасху. Текст пасхального канона совпадает с его редакцией
в Пентикостарионе 1660 г. и включен в состав Месяцеслова вместе с богородичными, помеченными на полях указаниями на их авторство. Девятая песнь пасхального канона приводится
без припевов. Вслед за пасхальным каноном следуют стихиры Пасхи, потом тексты пасхальных часов и чин пасхальных изобразительных. Далее в Месяцеслове пропечатаны тропари и
кондаки периода от Антипасхи до недели Всех святых. Впоследствии, при переиздании Ирмология в 1683 г., когда Месяцеслов будет исключен из состава Ирмология, последование Пасхи
останется в его составе и будет размещено в конце книги, после субботних эвлогитариев. Таким образом, место нахождения пасхального последования в Ирмологиях (начиная с издания
1683 г.) определено тем, что это единственная часть, которая в Ирмологии осталась от опыта
объединения Ирмология с Месяцесловом в издании 1673 г.
Причина включения пасхального последования в состав Ирмология даже после отделения от него Месяцеслова в издании 1683 г. нам видится в том, что справщики ввели в Русской
церкви новую практику исполнения пасхального канона за богослужением Светлой седмицы
Сводный каталог. Мы смогли ознакомиться с экземплярами, хранящимися в РНБ. Издание 1662 г. с точностью
воспроизводит издание 1659 г. за исключением исправления ошибок, указанных в приложении к изданию 1659 г.
270. Об этом см. Никольский К. Материалы для истории исправления богослужебных книг: об исправлении
Устава церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689–1691 гг.
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вместе с богородичнами. По дореформенным книгам, пасхальный канон на Светлой седмице исполнялся без богородичнов (как и в первый день Пасхи), а с богородичными исполнялся
только в воскресные дни периода Пятидесятницы, начиная с недели Мироносиц271. Можно
предположить (хотя этот вопрос требует дальнейшего исследования), что в уставе богослужения этих воскресных дней сложилось наслоение двух разных практик, в результате которого
в дореформенной Цветной Триоди канон Пасхи (с богородичными) и канон Мироносиц были
напечатаны раздельно (в порядке KaO). При составлении пореформенного Пентикостариона
тексты двух канонов были объединены (в порядке OdO), но тропари пасхального канона были исключены вовсе, с сохранением только богородичнов, в результате чего текст пасхального
канона нигде не пропечатан в пореформенном Пентикостарионе вместе с богородичными. По
каким-то причинам было сочтено более удобным поместить полный текст канона вместе с богородичнами в составе Ирмология, чем пропечатать его целиком в составе Пентикостариона272.
Эта практика сохранилась вплоть и до современных богослужебных книг.
Вслед за материалами Пентикостариона в месяцесловной части Ирмология 1673 г. следуют
три раздела, заимствованные из Часослова 1666 г.: воскресные тропари (вместе с богородичнами, кондаками и ипакои), вседневные отпустительные богородичны («богородичны четвертого приложения») и вседневные тропари (вместе с их богородичнами). Текст этих песнопений и
структура богородичного приложения полностью повторяют редакцию в Минее общей 1660 г.
и Часослове 1666 г., с тем только исключением, что Ирмологий также содержит воскресные
кондаки (которых в Часослове 1666 г. нет, а в Минее 1660 г. кондаки приведены вместе с икосами). Часослов 1666 г. является первым правленным изданием Часослова, переведенным, по
свидетельству самого издания, с «древних харатейных, святой горы Афона, славянских же и
сербских книг», и рассмотренным на Большом московском соборе 1666–67 гг273. Богородичны
«четвертого приложения» в этих изданиях значительно отличаются от дореформенной практики: здесь приводятся богородичны на каждый глас и каждый день недели, тогда как в дореформенных книгах печатался лишь один богородичен и крестобогородичен на каждый глас,
без разделения на дни недели274. Из Ирмология 1673 г. этот материал вошел в состав Типикона
1682 г., и, соответственно, начиная с издания 1683 г., более не печатается в Ирмологии275. Ме271. См.: Око церковное, М., 1641. Л. 523 об., 535; Триодь Цветная, М., 1635. Л. 257, 318 об.; ср.: Типикон, М., 1682.
Л. 526 об., 542; Пентикостарион, М., 1670. Л. 23 об., 79.
272. Причины этого решения, равно как и источник практики исполнения пасхального канона на Светлой
седмице вместе с богородичнами, до конца не понятны. Те венецианские печатные издания Пентикостариона, с
которыми мы смогли ознакомиться, размещают полный текст пасхального канона (вместе с богородичнами) в
составе службы недели Мироносиц (см.: Πεντηκοστάριον, Ἐνετίησιν, 1618. Σ. δ4), но также и ничего не упоминают об
исполнении пасхального канона вместе с богородичными на светлой седмице (Στο ίδιο, Σ. α 7). Такую практику не
знают и современные греческие Типиконы, как афонские, так и приходские. (См.: Τυπικόν, ἐκ. Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος
Πέτρας, 2016. Σ. 376; ср. The Book of the Typikon, Miami, 2011. P. 524).
273. См. №314 в каталоге Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках.
Сводный каталог. Единственный экземпляр этого издания хранится в РНБ.
274. По утверждению прот. Г. Крылова, материалы этого приложения впервые появились в Часослове 1655 г. (по
каталогу Зерновой №259), где были «переведены с греческих источников» (каких – автор не уточняет). К сожалению единственный сохранившийся экземпляр этого издания хранится в ГИМ и остался нам недоступен. См.
Крылов Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. С. 341. Вообще вопрос справы Часослова нуждается в
дальнейшем исследовании, основанном на поиске греческих источников и анализе корректурных экземпляров,
если такие сохранились.
275. См. Типикон, М.: 1682. Л. 578 об., 590, 596 об.
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сяцесловную часть Ирмология 1673 г. заключает пасхальная таблица (с 6917 = 1409 по 7448 =
1940 гг.), зрячая пасхалия и лунник276. Таким образом, Месяцеслов при Ирмологии 1673 г. следует рассматривать как промежуточное издание, подготовившее выход из печати правленного
Типикона 1682 г.; на историю самого Ирмология повлияло только вошедшее из Месяцеслова
последование Пасхи.
В обиходную часть Ирмология 1683 г. возвращаются вседневные антифоны, размещенные
теперь после (а не перед) текстом изобразительных антифонов внутри раздела песнопений
CHR/BAS, с указанием на их исполнение въ и҆ны́ѧ днѝ, ꙗ҆́коже ꙋ҆ста́въ и҆з̾ѧвлѧ́етъ. Размещение
в составе Ирмология 1683 г. вседневных антифонов связано с включением в состав Типикона
1682 г. главы 21, окончательно закрепившей регламентацию исполнения вседневных и изобразительных антифонов в русской богослужебной традиции (см. с. 56). Следующим изменением
в составе обиходной части книги является включение в Ирмологий 1683 г. богородичнов «второго приложения», которые размещены непосредственно за богородичнами «первого приложения». Правленные богородичны «второго приложения» появляются впервые в служебной
Минее 1666 г. (в Минее общей 1660 г. они отсутствуют)277, промежуточном издания Минеи
(только за месяца с сентября по ноябрь), в котором тексты были согласованы с другими богослужебными книгами278. В корректурном экземпляре этого издания есть ссылка на печать
богородичных приложений по Ирмологию279, но это может относится только к богородичнам
«первого приложения», т. к. Ирмологий 1657 г. не содержал еще богородичнов «второго приложения». Можно предположить, что при составлении служебной Минеи 1666 г. богородичны
«второго приложения» правились по греческим книгам, а из этого издания уже вошли в состав Ирмология 1683 г. Как бы то ни было, состав «второго приложения» в Ирмологии 1683 г.
полностью повторяет Минею 1666 г.
Пореформенное «второе приложение» по структуре аналогично приложению в дореформенных изданиях служебных Миней280. Однако есть некоторые изменения в составе. Для богородичнов первого гласа в пореформенном «втором приложении» указан в понедельник на
утрене богородичен Ст҃ѣ́йшаѧ ст҃ы́хъ (вместо Грѣ́шныхъ мл҃твы прїе́млюще), в пятницу на вечерне
– Вои́стинꙋ па́че ᲂу҆ма̀ (вместо Ра́дꙋйсѧ бцⷣе дв҃о); для второго гласа: в понедельник на вечерне – Всѐ
ᲂу҆пова́нїе моѐ (вместо Непроходи́маѧ две́ре = Непроходи́маѧ вра́та), во вторник на утрене – Ра́дꙋйсѧ
мр҃і́е бцⷣе (вместо Спасѝ ѿ бѣ́дъ рабы̀ своѧ̀ ), в субботу на утрене – Прїиди́те, мт҃рь свѣ́та (вместо Всѐ
ᲂу҆пова́нїе моѐ); для третьего гласа: в воскресенье на вечерне Влⷣчце пред̾ста́тельнице (вместо Бцⷣе
помо́щнице всѣ́мъ); для четвертого гласа: в среду на вечерне И҆зба́ви ны̀ ѿ нꙋ́ждъ на́шихъ (вме-

сто И҆мꙋ́ще тѧ̀ бцⷣе ᲂу҆пова́нїе); для пятого гласа: в субботу на утрене Ѽле ѡ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ (вместо
Тебѣ́ сѧ мо́лимъ, ꙗ҆́кѡ бж҃їи мт҃ри); для шестого гласа изменений в богородичнах нет; для седьмо-

го гласа: в понедельник на вечерне Ра́дꙋйсѧ сл҃нца ѻ҆́блаче (вместо И҆зба́ви бцⷣе ѿ ѡ҆держа́щихъ ны̀
276. Пасхальная таблица полностью совпадает с таблицами, помещенными в Типиконе 1682 г. (л. 639) и Оке
церковном 1641 г. (л. 671).
277. См. №315 по каталогу Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках.
Сводный каталог. Мы смогли ознакомиться с изданием, хранящимся в РГБ.
278. Крылов Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. С. 75.
279. Так сообщается Там же. С. 340–341. К сожалению этот корректурный экземпляр нам остался недоступен.
280. См. напр. Минея, сентябрь, М., 1644. Л. 439 об.
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грѣхѡ́въ), в среду на вечерне Є҆ди́нꙋ по рождествѣ̀ пречⷭ҇тꙋю дв҃ꙋ (вместо Прᲂстра́нное в̾мѣсти́лище),

в субботу на утрене Молѝ дв҃о (вместо Пое́мъ тѧ пречⷭ҇таѧ бцⷣе); для восьмого гласа: в пятницу на
вечерне Чтⷭ҇аѧ дв҃о, сло́ва врата̀ (вместо Влⷣчце прїимѝ мл҃твꙋ), в субботу на утрене А҆́зъ дв҃о ст҃а́ѧ бцⷣе
(вместо Чтⷭ҇аѧ дв҃о, сло́вꙋ две́ри = Чтⷭ҇аѧ дв҃о, сло́ва врата̀). Как видно, некоторые богородичны в приложении сменили указания дня недели внутри гласа и некоторые новые богородичны были
введены впервые.
В конце Ирмология 1683 г., после канона Пасхи, были добавлены избранные псалмы. Избранным псалмам предшествует глава с уставными указаниями об отмене «непорочных» на
утрене в воскресные дни в случае совпадения с полиелейным праздником, воспроизведенная
из Ирмология 1657 г. Текст этой главы повторяет текст издания 1657 г. дословно, за исключением слов пое́мъ є҆кло́гїи, си́рѣчь и҆збра́нныѧ стихѝ ѱалмѡ́въ, замененных на пое́мъ велича́нїе со
и҆збра́нными стїхѝ ѱалмѡ́въ и исключением замечания, что величания во ст҃ѣ́й горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй и҆ во
гре́цїи не пою́тъ нигдѐ281. Далее в Ирмологии 1683 г. приводятся тексты величаний и избранных

псалмов, восходящие к Следованной псалтири; текст самих полиелейных псалмов отсутствует. Подробно вопрос об изменениях в практике исполнения «непорочных», полиелея и величаний будет рассмотрен ниже. Ирмологий 1683 г. завершается текстами праздничных припевов
на девятую песнь канона. Текст припевов совпадает с их текстом в Типиконе 1682 г., но, в отличие от Типикона, приведен с более подробными уставными замечаниями, напечатанными
киноварью, описывающими практику исполнения припевов и ирмосов282. Предположительно
текст припевов был размещен в Ирмологии ради удобства клиросного исполнения.
Обиходная часть Ирмология 1687 г. повторяет обиходную часть Ирмология 1683 г. по
структуре и составу. Однако есть некоторые изменения в составе богородичнов «второго приложения». Для богородичнов второго гласа, богородичен Непроходи́маѧ вра́та возвращается на
свое место в понедельник на вечерне (вместо Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ); для четвертого гласа, в среду на
вечерне богородичен И҆мꙋ́ще тѧ̀ бцⷣе ᲂу҆пова́нїе также возвращается, заменяя богородичен И҆зба́ви
ны̀ ѿ нꙋ́ждъ на́шихъ; для пятого гласа в пятницу на вечерне богородичен Тебѣ̀ мо́лимсѧ напеча-

тан вместо богородична Ѡ҆бра́дованнаѧ хода́тайствꙋй; для восьмого гласа богородичен Влⷣчце прї_
имѝ мл҃твꙋ напечатан в субботу на утрене вместо богородична А҆́зъ дв҃о ст҃а́ѧ бцⷣе. Первые два слу-

чая являются возвращением к дореформенной практике, а последние два – дополнительным
изменением в составе «второго приложения». Очевидно, что эти изменения вызваны той же
причиной, из-за которой произошли изменения в составе ирмосов в Ирмологии 1687 г.: справщики завершили работу по подготовке исправленного издания служебных Миней, по ходу
которой в Ирмологий были дописаны недостающие ирмосы, а богородичны «второго приложения» согласованы с их составом и текстом в готовящихся к изданию Минеях283. Обиходная
часть Ирмология 1694 г. и последующих изданий повторяет обиходную часть Ирмология 1687 г.
без значительных изменений.
Заканчивая рассмотрение изменений в составе обиходной части Ирмология, можно за281. Ср. Ирмологий, М., 1657. С. 597; Ирмологий, М., 1683. Л. 273. Подробности см. с. 143.
282. Ср. Типикон, М., 1682. Л. 635 об.; Ирмологий, М., 1683. Л. 296; Типикон, М., 1695. Л. 639.
283. Состав «второго приложения» в правленных служебных Минеях идентичен его составу в Ирмологии 1687 г.
Ср., напр., Минея, сентябрь, М., 1690. Л. 372 об.
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ключить, что процесс книжной справы в Москве в 1660–90-х гг. был объемным и комплексными. Несмотря на политические и церковные нестроения – устранение Никона от патриаршества, Собор 1666–67 гг., бушевавший раскол, воцарение на престоле Феодора Алексеевича и
соответствующую смену в политической обстановке – работа над справой книг шла полным
ходом, причем правили одновременно несколько книг, в результате чего книги появлялись
в разных редакциях, а редакции одной книги могли стоять в прямой зависимости от состояния работы над другими книгами. При этом Ирмологий, как источник ирмосов и обиходных текстов, имел первостепенное значение для справы. Такое взаимоотношение между книгами делает работу исследователя книжной справы более сложной в плане методологии. На
сегодняшний день исследования по книжной справе, как правило, рассматривают какую-то
одну богослужебную книгу, описывают произведенные изменения, ищут источники справы
этой книги и пытаются восстановить ход и методологию работы. Но более правильным кажется другой подход, при котором исследуется история формирования и изменения конкретных богослужебных структурных единиц (энарксиса, канона утрени) или конкретных богослужебных текстов (святцев, богородичных приложений) по материалам всех правленных книг в
совокупности.
1.10

Выводы

Сравнение славянских и греческих богослужебных и богослужебно-певческих книг XVI–
XVII вв. позволяет сделать ряд выводов о ходе и целях издания печатного ненотированного
Ирмология в Москве в XVII в.:
1. При составлении печатного Ирмология справщики московского Печатного двора ориентировались не на древние славянские и греческие рукописные Ирмологии, а на венецианские печатные издания Ирмология XVI–XVII вв. Об этом свидетельствует состав печатного Ирмология, который состоит из ирмолойной и обиходной частей, близко повторяющих состав венецианских Ирмологиев; состав и порядок ирмосов внутри ирмолойной части, которые в московском издании 1657 г. почти идентичны составу и порядку ирмосов
в венецианских изданиях; ряд характерных указаний обиходной части (напр., указание
гласа для исполнения антифонов и киноников CHR / BAS, что неизвестно славянской
книжной традиции) и ряд ошибок в структуре и текстах ирмолойной и обиходной частей венецианских Ирмологиев, которые воспроизведены в московском издании (напр.,
ошибочное расположение ирмосов 121 и Ꙗ҆́кѡ го́рнею глꙋбино́ю). Таким образом, наши выводы совпадают с соответствующими выводами А. А. Дмитриевского284 и П. И. Мейендорфа285 для хода справы Служебника 1655 г. и свидетельствует об ориентации «никоновской» книжной справы на венецианские печатные издания при исправлении не только
Служебника, но и других богослужебных книг.
2. В отличие от Служебника, для которого А. А. Дмитриевский смог точно установить конкретное венецианское издание, использованное справщиками, нам не удается с точно284. Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах.
285. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century.

72
стью определить, каким изданием Ирмология руководствовались справщики. Мы знаем
о наличии венецианского Ирмология в личной библиотеке Арсения Грека, но нам не удалось отыскать это издание в фондах ГИМ и РГАДА. Однако сравнение изданий венецианских Ирмологиев XVI–XVII вв. позволяет, тем не менее, сделать некоторые выводы и
в этом направлении. Можно положительно исключить в качестве источников венецианские издания 1639 и последующих годов, т. к. напечатанная в них обиходная часть не похожа на обиходную часть московского издания, а напечатанная в них канонически-пасторологическая часть не вошла в состав Ирмология 1657 г. или последующих славянских
изданий. Можно также исключить издание 1568 г., в котором порядок ирмосов несколько
отличается от последующих изданий и от славянского издания 1657 г. Остаются издания
1584, 1603 и 1612 гг., порядок и состав ирмосов, равно как обиходная часть которых фактически идентичны, за исключением исправленных от одного издания к другому опечаток.
К сожалению, первопечатное издание Ирмология 1549 г. осталось нам недоступно.
3. С другой стороны, хотя Ирмологий 1657 г. похож на венецианские издания Ирмология,
он не является точным воспроизведением ни одного из них. Возможен и такой вариант хода книжной справы Ирмология, при котором справщики и не намеревались создать точный перевод венецианского издания, а лишь руководствовались им при составлении славянской богослужебной книги. Так, за основу Служебника был взят стрятинский Служебник Гедеона Балабана, который правился по венецианскому Евхологию; получившийся в результате Служебник 1655 г. отличается и от венецианских, и от югозападнорусских изданий. Корректурный экземпляр Ирмология 1657 г. (ГИМ Син. 762а) является записанной набело рукописью ирмосов в порядке OdO, которые потом правились
по венецианским печатным изданиям. Исходя из того, что ирмосы, отсутствующие в
московских Ирмологиях XVI–XVII вв. и югозападнорусских Ирмологионах XVII в., были
дописаны в ГИМ Син. 762а рукой последующего справщика, можно заключить, что составитель ГИМ Син. 762а руководствовался славянским Ирмологием или Ирмологионом
XVI–XVII вв. при составлении корректурного экземпляра.
4. В результате справы Ирмология по венецианским изданиям получилась т. н. «пространная редакция» славянского Ирмология, содержащая 992 ирмоса (значительно больше,
чем московские Ирмологии XVI–XVII вв.). Однако появившиеся впервые в Ирмологии
1657 г. ирмосы не являются новыми ирмосами, возникшими в результате создания новых служб русским святым (как считала М. Г. Казанцева286). На самом деле это древние
ирмосы, давно вышедшие из богослужебного употребления, но по непонятным до конца причинам вошедшие в состав венецианских изданий Ирмология. Большинство этих
ирмосов зафиксированы в рукописных Ирмологиях порядка KaO XII–XIV вв. С другой
стороны, в состав Ирмология 1657 г. не вошли некоторые ирмосы, присутствовавшие в
славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв., но отсутствовавшие в венецианских
изданиях Ирмология. Эти ирмосы как правило отражают архаическую структуру славян286. Казанцева М. Г. Печатный Ирмологий и рукописная традиция.
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ского Ирмология, сохранившуюся без изменений от самых ранних памятников вплоть
до «никоновской» справы.
5. Вошедшие вновь в Ирмологий 1657 г. ирмосы как правило не получили богослужебного употребления и не используются в других пореформенных богослужебных книгах.
Исключение представляют лишь ирмосы канона свт. Григория Богослова (115–122), вошедшие в состав январской Минеи 1691 г. С другой стороны, ирмосы канона св. княгини Ольги (1767–1775) были исключены из Ирмология 1657 г. и вернулись лишь в издание Ирмология 1687 г. в связи с справой служебных Миней. Это свидетельствует о том,
что при составлении Ирмология 1657 г. справщики не пытались составить критический
сборник ирмосов, выверенных по печатным книгам, а руководствовались уже готовыми венецианскими изданиями Ирмология, которые, в свою очередь, были основаны на
более архаичной редакции греческого Ирмология, содержащей множество ирмосов, не
употребляемых в печатных книгах.
6. Некоторые появившиеся в печатном Ирмологии ирмосы все же получили дальнейшее
употребление в новых богослужебных последованиях, в частности, в каноне свт. Алексию Московскому, составленном Епифанием Славинецким, а также в ряде служб, составленных уже в XVIII–XX вв., и таким образом вошли впоследствии в славянские печатные
книги синодальной или советской эпохи.
7. Печатный Ирмологий 1657 г. хотя и был избыточным по отношению к другим печатным
книгам, тем не менее также и не содержал целый ряд ирмосов, используемых за богослужением. Последующая справа других богослужебных книг, текст ирмосов в которых сверялся с печатным Ирмологием, привела к пополнению состава и самого Ирмология. В
особенности, это связано с работой над справой служебных Миней, в результате которой
появился Ирмологий 1687 г.
8. До нас не дошел корректурный экземпляр обиходной части Ирмология 1657 г. В его формате, составе и порядке чинопоследований явно прослеживается влияние венецианских
печатных Ирмологиев. Впрочем, в отличие от венецианских изданий, Ирмологий 1657 г.
содержит структурировано организованную гимнографию только для CHR / BAS и PRES,
а для других чинопоследований содержит лишь набор гимнографии. При этом справщики внесли также и ряд песнопений, традиционно фиксирующихся в Обиходе и Ирмологионе, но отсутствующих в венецианских Ирмологиях. В этой связи можно заключить,
что справщики в первую очередь пытались создать книгу, которая могла бы использоваться в качестве «базы данных» для последующего исправления других богослужебных
книг. В этих целях в Ирмологии 1657 г. были зафиксированы тексты, часто употребляемые в других богослужебных книгах (ирмосы, богородичны «первого приложения»). Так
как одной из целей предпринятой книжной справы было устранение разночтений между богослужебными книгами, решение править Ирмологий до того, как править Октоих
и Минеи, кажется вполне естественным.
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9. Ирмологий 1657 г. не был окончательным продуктом. Признаваясь в том, что они издавали промежуточный вариант книги, справщики Ирмология в предисловии к изданию
увещают читателя в случае обнаружения дефектов: мл҃твᲂю ѡ҆ на́съ в̾пери́сѧ к̾ вы́шнемꙋ бг҃ꙋ , ...
ꙗ҆́кѡ да̀ пода́стъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆ бо́дрᲂсть , а҆́ще вᲂсхо́щетъ въ про́чеє вре́мѧ па́ки и҆зда́ти че́стности
твᲂе́й сїю̀ кни́гꙋ , и҆српа́вити до́брѣє [ю҆̀]287. Последующие издания 1673, 1683, 1687 и 1694 гг. вос-

производят в целом структуру и состав первопечатного издания. Однако их состав продолжал меняться по ходу проходившей в Москве книжной справы. Помимо пополнения
состава ирмосов, в этих изданиях появляются те богослужебные тексты, исполнение которых изменяется в результате книжной справы (напр., канон Пасхи, богородичны «второго приложения»). В этой связи исследование книжной справы должно обхватывать весь
корпус богослужебных книг, издаваемых в указанные временные рамки, пытаться проследить взаимоотношения между книгами и возможные источники текстов и уставных
изменений.
10. Попытка проследить взаимодействия между книгами показала, что подавляющее большинство уставных изменений, введенных во время книжной справы XVII в. (напр., изменения в исполнении «непорочных», полиелея, канона и катавасий, канона Пасхи) и
зафиксированных в изданиях Типикона 1682 и 1695 гг., на самом деле восходит к самому раннему этапу справы и появляется уже в Ирмологии 1657 г. Этот вопрос будет
рассмотрен более подробно в третьей главе диссертации.
Ирмологий 1657 г. был составлен для того, чтобы послужить источником богослужебных
текстов других богослужебных книг по ходу «никоновской» книжной справы. Как мы покажем в следующей главе, помимо изменений в составе и порядке ирмосов, в первопечатном Ирмологии появилась новая редакция поэтического текста ирмосов, отличавшаяся от редакции
текста в славянских рукописных Ирмологиях накануне реформы.

287. Ирмологий, М., 1657. С. 679.
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2

Изменение текста ирмосов в Ирмологии 1657 г.

В этой главе мы рассмотрим поэтический текст ирмосов в первопечатном Ирмологии и
сравним его с дореформенной редакцией ирмосов и с текстом ирмосов в дониконовских старопечатных книгах. Мы выявим характерные лингвистические черты каждой редакции, что
поможет сделать некоторые замечания об истории славянского текста ирмосов. Мы также изучим корректурный экземпляр Ирмология 1657 г., и укажем на те изменения в тексте ирмосов, которые вносились во время редактирования перевода. Сопоставление этих изменений с
изменениями, которые вносились в московские старопечатные книги еще до «никоновской»
справы, а также с нормами церковнославянского языка, зафиксированными в грамматических
пособиях XVII в., позволит сделать ряд выводов о тексте реформированного Ирмология. В итоге будет показано, что проблема «хомонии» и существующие разночтения в тексте ирмосов
накануне «никоновской» справы сделали реформу Ирмология в некоторый степени неизбежной, а созданная в результате реформы новая редакция ирмосов существенно отличалась от
дореформенной, что привело к необходимости также и реформы церковного пения.
2.1

Научное состояние вопроса

Корни «никоновской» книжной справы, как правило, принято искать в деятельности Максима Грека, который работал в Москве над переводами греческих текстов в первой половине
XVI в. Однако, по мнению Н. Ф. Каптерева, заявления Максима и его окружения о неисправностях в московских богослужебных книгах «не имели практического значения ... потому, что
в русском обществе ... распространялось предубеждение против греческих книг, будто бы испорченных еретиками»288. И хотя в литературе высказывалось мнение, что уже при патриаршестве Филарета справщики Печатного двора вели «исправление книг по древним греческим
и славянским образцам»289, такой ход книжной справы кажется маловероятным. Комплексная
справа по греческим текстам вряд ли была бы тогда возможной ввиду того, что подборка греческих печатных книг и рукописей в Москве была крайне скудной и несистематичной: как показал Б. Л. Фонкич, до экспедиции Арсения Суханова на Афон в 1653 г. московским книжникам
были доступны всего 27 греческих рукописей разного состава290.
Вопрос книжной справы с привлечением греческого текста всерьез встал на повестку дня
только в последние годы патриаршества Иосифа. Одновременно в Москве увеличиваются литературные связи с Юго-Западной Русью, откуда проникают новые формы лингвистического
мышления, ярким примером которых является аналитическая грамматика церковнославянского языка, составленная Мелетием Смотрицким. В 1648 г. Грамматика была переиздана в
Москве с некоторыми изменениями, отражающими московскую языковую норму. Характерно, что в предисловии к Грамматике 1648 г. справщики помещают выдержки из четырех тру288. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. С. 43.
289. Николаевский П. Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890–1891.
№ 1/2. С. 147—186. Ч. II. С. 448.
290. См. Фонкич Б. Л. Арсений Суханов и греческие рукописи Патриаршей библиотеки в Москве // Греческие
рукописи и документы в России. М., 2003. С. 115—144.
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дов Максима Грека, посвященные вопросу книжной справы291. По мнению Н. Ф. Каптерева,
издание Грамматики 1648 г., подрекпленное авторитетными высказываниями Максима Грека, должно было сформировать общественное мнение, что «русские богослужебные книги
содержат много погрешностей, которые произошли или от недостаточных знаний ... греческого языка первыми переводчиками», или от деятельности переписчиков, и «должны быть
исправлены по греческим» книгам292.
В 1654 г., уже при патриаршестве Никона, в Москве был созван Собор, на котором было
провозглашено, что славянские богослужебные тексты содержат ошибки, которые необходимо
исправлять по греческому тексту. При этом погрешности богослужебных книг приписывались
на Соборе уже не древним переводам (которые якобы были исправны), а труду последующих
переписчиков и справщиков, которые повредили их. Так, справщики Служебника 1655 г. задаются риторическим вопросом: но́вым̾ ли мᲂско́вскиⷨ печа́тныⷨ кни́гаⷨ пᲂслѣ́дᲂвати, в̾ни́хже мно́гаѧ
ѡ҆брѣто́шасѧ на́ми ѿ преве́д̾шиⷯ. и҆ преписꙋ́ющиⷯ ѧ҆̀ не и҆скꙋ́снѣ, с̾ дре́вними гре́ческими же и҆ славе́н̾ски_
ми несхо́дства, и҆ не сᲂгла́сїѧ, ꙗ҆́внѣе же рещѝ пᲂгрѣше́нїѧ, и҆лѝ дре́вниⷨ гре́ческимъ и҆ славе́нскиⷨ, и҆́же ѻ҆бᲂѝ
є҆ди́нъ кꙋ́пнѡ чи́нъ и҆ ᲂу҆ста́въ пᲂказꙋ́юⷮ 293. Эту же точку зрения по отношению к текстам служеб-

ных Миней впоследствии продвигает один из главных деятелей «никоновской» справы, Евфимий Чудовский: «(тексты Минеи) преведены̀ бы́ша дре́вле ѿ нача́ла кр҃ще́нїѧ рѡсі́йскїѧ землѝ съ
гре́ческа на̀ славе́нскъ ѕѣлѡ̀ согла́снѡ въ ра́зумѣ и҆ рече́нїихъ, ꙗ҆́кѡ и нн҃ѣ показу́ютъ ѡ҆брѣта́ющыѧсѧ
нѣ́кыѧ харате́йныѧ славе́нскїѧ кни́гы мине́и ... о҆ба́че и҆лѝ ѿ препису́ющихъ, и҆лѝ и҆́накѡ нѣ́какѡ рас_
тли́вшесѧ дре́внїи о҆́нїи прево́ди, мно́гѡ нн҃ѣ ра́знствуюⷮ, ѿ гре́ческихъ печа́тныѧ славе́нскїѧ въ ра́зумѣ и҆
рече́нїихъ»294.

Впоследствии точка зрения, что славянские богослужебные книги в XVII в. содержали
существенные ошибки, которые вкрались из-за недобросовестной или некачественной работы переписчиков и справщиков, но были исправлены во время патриаршества Никона, стала стандартной позицией русской общецерковной историографии синодальной эпохи295. Однако в конце XIX в. появились первые специальные исследования, в которых предпринята
попытка осмыслить книжную справу при патриархе Никоне на основании литургических и
исторических источников эпохи: в работах И. Д. Мансветова296, Н. Ф. Каптерева297, прот. К. Николаевского298 задействованы приходно-расходные книги из архива Московской Типографии;
И. Д. Мансветов впервые изучил корректурные экземпляры, оставшиеся от книжной справы299;

291. См.: Грамматика 1648 г. / под ред. Е. А. Кузьминовой. М. : МАКС Пресс, 2007. С. 505–506.
292. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. С. 45–46.
293. Служебник, М, 1655. С. 18–19.
294. Евфимий Чудовский, Ѡ҆ и҆справле́нїи вп꙽режде печа́таныхъ кни́гахъ мине́ахъ нѣ́кїихъ бы́вшихъ погрѣше́нїй в̾рече_
нїихъ. Цит. по: Никольский К. Материалы для истории исправления богослужебных книг: об исправлении Устава
церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689–1691 гг. С. 78.
295. См.: Булгаков Макарий, митроп. Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов,
Добронравин К., свящ. Очерк истории Русской Церкви. СПб., 1863. С. 176. Николаевский П. Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне. Ч. III. С. 183. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж : YMCAPress, 1959. Т. 2, С. 116.
296. Мансветов И. Д. Как у нас правились церковные книги. М., 1883.
297. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов.
298. Николаевский П. Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне.
299. Мансветов И. Д. Как у нас правились Типик и Минеи: Очерк из истории книжной справы в XVII столетии.
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прот. К. Никольский издал источники, связанные со справой Типикона и Миней300. В начале XX в. предпринимаются исследования и потенциальных греческих источников «никоновской» справы на материалах Постной Триоди301 и Служебника302. Ранее, для текста Служебника
показано, что сами дореформенные печатные книги не были тождественны друг другу303.
Со временем исследователи приходят к осмыслению того факта, что славянский и греческий богослужебный тексты не являются статическими, и что для понимания книжной справы
XVII в. исследования одних источников «никоновского» периода недостаточно. Первая формулировка тезиса о необходимости рассматривать «никоновскую» справу в контексте истории
богослужебного текста в целом, пожалуй, принадлежит историку: «положительный ответ на
вопрос относительно богослужебных книг, что в них новшества и что разности, происшедшие
от случайного разрознения с греками, очень труден или, лучше сказать, совсем невозможен,
потому что для этого требовалось бы произвести такое сличение славянских рукописей с греческими, которого еще вовсе не произведено и которое, вероятно, будет произведено весьма
нескоро»304. С того времени, как Е. Е. Голубинский высказал эту мысль, сделано достаточно
много в области сличения славянских и греческих богослужебных рукописей. В первой главе диссертации названы издания славянских и греческих источников по истории Ирмология,
равно как и исследования по истории этой книги. В XX и начале XXI вв. предприняты издания и исследования текстов и других древнейших славянских богослужебных книг: к примеру,
Постной и Цветной Триоди305, Параклитика306, Миней307, древнейших Часословов308, Служебника на разных этапах его бытования309. В результате изучения истории славянских текстов
сфомулирован тезис о книжной справе в целом: «на протяжении X–XX столетий переводы
[с греческого на славянский] неоднократно подвергались сознательной правке или делались
заново»310. Что касается богослужебных текстов, показано, что их справа связана с литургическими реформами на Руси: введение Студийско-Алексиевского устава в Киево-Печерском монастыре в XI в.311; переход, связанный с именем митрополита Киприана, со студийского устава
300. Никольский К. Материалы для истории исправления богослужебных книг: об исправлении Устава
церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689–1691 гг.
301. См.: Карабинов И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне.
302. В посмертно изданной работе: Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и
последующих патриархах.
303. См.: Филарет, иером. Опыт сличения церковных чинопоследований по изложению церковнобогослужебных книг московской печати, изданных первыми пятью российскими патриархами. М., 1875.
304. Голубинский Е. Е. К нашей полемике со старообрядцами. М., 1905. С. 71.
305. Классификация рукописей славянской Триоди см.: Момина М. А. Вопросы классификации славянской Триоди // Труды Отдела древнерусской литературы. 1983. Т. 38. С. 25—38. Издание текста по важнейшим памятникам:
Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostarion nach slavischen Handschriften des 11.–14. Jahrhunderts. 2004.
306. См.: Лозовая И. Е. Древнерусский нотированный Параклит. Византийские источники и типология
древнерусских списков.
307. См. обширную библиографию по этой книге в: Пентковский А. М. Материалы для истории славянского
богослужения в XI веке: I. Восточно-и южнославянские служебные Минеи.
308. Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–XV вв. // Труды Отдела
древнерусской литературы. 1999. Т. 51. С. 91—106.
309. См.: Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. СПб., 2004 и Афанасьева
Т. И. Литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.) М., 2015.
310. Момина М. А. Греческие разночтения в славянских гимнографических текстах // Византийский временник.
1983. Т. 44. С. 126—134. На с. 126.
311. Первоначальную формулировку см.: Момина М. А. Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI в. // Труды Отдела древнерусской литературы. 1992. Т. 45. С. 200—219. Последую-
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на иерусалимский устав312; попытки унификации русского богослужения на Стоглавом соборе313. В этом же ключе следует рассматривать и реформу богослужебных текстов при патриархе Никоне, которая проводилась для решения целого ряда вопросов: устранение «хомонии» в
богослужебно-певческих книгах, унификация богослужебного текста в разных печатных изданиях, а также согласование славянского богослужебного текста XVII в. с актуальным греческим
богослужебным текстом314.
Помимо исследования и издания славянских богослужебных памятиков, также сформировалось научное понимание процесса создания, бытования и исправления литургических
текстов. Описаны причины возникновения и дальнейшего распространения разночтений в
рукописном тексте315. Для переводных текстов описаны причины возникновения смысловых
различий между оригиналом и переводом, выявлены причины возникновения ошибок при
переводе316. Показано, что и греческие рукописные тексты не лишены разночтений, которые
часто отразились и в славянском переводе317. Наконец, сформулировано понимание, что церковнославянский язык не был статическим, переводчикам и справщикам разных эпох были
свойствены определенные приемы и предпочтения318. При этом, ввиду ориентации на традицию, в литургических текстах могли сосуществовать языковые явления разных исторических
эпох319. Вариативность славянского текста на уровне лексики, морфологии и синтаксиса должна быть отражена особенно в тексте ирмосов, потому что они приводятся в разных богослужебных сборниках, составление и редактирование которых проходило в разные эпохи. Реформа
XVII в. стремилась унифицировать этот текст.

щие уточнения см.: Пентковский А. М. «Охрид на Руси»: древнерусские богослужебные книги как источник для
реконструкции литургической традиции Охридско-Преспанского региона в X–XI столетиях // Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир «Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски» (Охрид, 3–4 октомври 2013). Скопје, 2014. С. 43—65 и Пентковский А. М. Славянское богослужение
византийского обряда и корпус славянских богослужебных книг в конце IX – первой половине X вв.
312. Подробнее см.: Мансветов И. Д. Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882. Последующие уточнения см.: Getcha, Job, archim. La réforme liturgique du métropolite Cyprien de Kiev : l’introduction du
typikon sabaı̈te dans l’office divin. Paris : Editions du Cerf, 2010, Афанасьева Т. И. Литургическая реформа при митрополите Киприане и формирование Большого требника в Московской Руси // Письменность, литература и фолклор славянских народов. XVI Международный съезд славистов Белград 2–27 августа 2018 г. Доклады российской
делегации. М. : ИРЯ РАН, 2018. С. 20—33.
313. См.: Дмитриевский А. А. Богослужение в русской церкви в XVI веке. Ч. 1. Службы круга седмичного и
годичного и чинопоследования таинств. Казань : тип. Имп. ун-та, 1884.
314. Последнее проходило как следствие церковно-политических настроений, описанных в: Meyendorff P. Russia,
Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. См. также Pott T. La réforme liturgique byzantine :
étude du phénomène de l’évolution non-spontannée de la liturgie byzantine. P. 214–223.
315. См., напр.: Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб. : из-во Дмитрий Буланин, 1999. С. 43–
61. На примере литургических текстов см.: Афанасьева Т. И. Литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого в
славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.) С. 38–43.
316. См. Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 74–90. Первые попытки идентифицировать ошибки в ранних славянских переводах см.: Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, в церковнославянском переводе, по русским рукописям 1096–1097 годов. СПб., 1886. С. LXXIX–LXXXV. Попытку классификации таких ошибок перевода см.: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations // Orientalia Christiana
Analecta. 1988. Vol. 23. P. 351–380.
317. См. на примере текста Акафиста Богородице: Момина М. А. Греческие разночтения в славянских
гимнографических текстах.
318. См. об этом: Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. С. 56–58.
319. Панин Л. Г. Церковнославянский язык и лингвистическая текстология. Новосибирск, 1995. С. 6–7.
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2.2

Источники для исследования текста Ирмология

Помимо текста ирмосов в Ирмологии 1657 г. и его двух корректурных экземплярах (описанных выше), а также текста ирмосов в венецианских печатных изданиях греческого Ирмология (также см. предыдущую главу) мы привлекаем к исследованию ряд древнейших греческих
и славянских источников.
2.2.1

Греческие рукописи Ирмология

Первые исследования византийского Ирмология проведены К. Хёгом, который подробно
описал ряд рукописных памятников320. На данный момент критического издания византийского Ирмология не существует. За основу обычно берется издание митрополита Леонтопольского Софрония (Евстратиадиса)321, выполненное на основании двух византийских рукописей:
Афон, Лавра Β 32 (L по системе Хёга) и BNF Coislin 220 (O). Хёг датирует L концом X в. и O началом XII в. Обе рукописи содержат текст ирмосов в порядке KaO вместе с невменной нотацией
(шартрской и куаленской, соответственно); митрополит Софроний издал текст рукописей с
необходимой расстановкой греческой диакритики и пунктуации, но без нотации. Так как исследователь не описывает свою методологию издания текста и не приводит критический аппарат, а рукопись L осталась нам недоступна (за исключением двух листов, хранящихся в РНБ322),
мы вынуждены взять его текст как данность, в нескольких местах лишь исправив очевидные
ошибки издания, как это сделано у Х. Ханника323. Следует отметить, что Х. Ханник издает греческий текст ирмосов параллельно славянскому, но создание критического текста греческого
Ирмология не входило в его задачи: «eine kritische Edition des griechischen Hirmologion ... steht
noch bevor und wird nicht intendiert»324.
Византийские Ирмологии имеют двоякую структуру. Большинство сохранившихся греческих Ирмологиев имеют структуру канонного порядка (KaO). С другой стороны, все сохранившиеся древнейшие славянские Ирмологии, равно как и небольшое количество дошедших до
нас греческих Ирмологиев, имеют структуру песенного порядка (OdO)325. Связь между греческим и славянским Ирмологиями и причина, по которой именно Ирмологий структуры OdO
был воспринят славянами, до конца не ясны. Как показывает М. Велимирович, славянские
Ирмологии содержат ряд ирмосов, которые встречаются в Ирмологиях структуры KaO, а в Ирмологиях структуры OdO отсутствуют. Мало того, «the majority of melodic formulae located in
Slavic hirmologia agree both in the melodic outline and the position in the text with identical formulae in Greek manuscripts of the KaO type»326. Таким образом, влияние византийского Ирмология
структуры KaO на славянский Ирмологий вне сомнения.
Тем не менее, для того, чтобы проследить возможность наличия разных редакций гре320. См. Høeg C., Ayoutanti A., Stöhr M. The Hymns of the Hirmologium, Part I. Vol. 6. Copenhagen, 1952. P. xiii.
321. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
322. См. их воспроизведение в Thibaut J. B. Monuments de la notation ekphonètique et hagiopolite de l’église grecque.
Saint-Pétersbourg, 1913. P. 73.
323. См. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 338–343.
324. Ebd. S. 337.
325. Эти термины впервые вводит Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. S. 69.
326. Velimirović M. Byzantine Elements in Early Slavic Chant. P. 40.
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ческого текста ирмосов, к одной из которых, возможно, восходит славянский перевод, греческие рукописи структуры KaO и структуры OdO рассматриваются отдельно. Мы изучили
следующие греческие Ирмологии структуры KaO:
• Фрагмент РНБ Греч. 557 (Lg): отрывок Ирмология, датированный первой половиной X в.,
содержащий ряд последований третьего гласа327.
• Рукопись из библиотеки монастыря св. Саввы 83 (S): пергаменный Ирмологий палестинского происхождения, датированный началом XI в. и опубликованный в фототипическом издании Й. Раcтедом328. Текст ирмосов, отсутствующих в издании митр. Софрония,
приводится по этой рукописи.
• Рукопись BNF Coislin 220 (O): пергаменный Ирмологий, одна из рукописей в основе издания митроп. Софрония (Евстратиадиса). Конец XI или начало XII в. Рукопись доступна
на сайте BNF.
• Рукопись из библиотеки Иверского монастыря на Афоне 470 (H): пергаменный Ирмологий, датированный серединой XII в. и опубликованный в фототипическом издании
К. Хёгом329.
• Рукопись Гроттаферрата, E.γ.iii (Ga): пергаменный Ирмологий, датированный XII в330.
• Рукопись Гроттаферрата, E.γ.ii (G): пергаменный Ирмологий, датированный началом
XIII в. и опубликованный в фототипическом издании Л. Тардо331.
• Рукопись РНБ Гр. 121 (Sp): пергаменный Ирмологий, датированный 1302 г332, просмотрен
de visu.
• Рукопись Синайск. гр. 1256 (Ku): пергаменный Ирмологий, датированный 1308 г.,
доступный на сайте LOC333.
• Рукопись Синайск. гр. 1257 (Si): Ирмологий на бумаге, датированный 1332 г., также
доступный на сайте LOC.
Из рукописей греческого Ирмология структуры OdO нам были доступны следующие списки:
• Рукопись Синайск. гр. 1258 (Sk): Ирмологий, писанный на бумаге и датированный 1257 г.,
доступный на сайте LOC.
327. Описание см. Герцман Е. В. Греческие музыкальные рукописи Петербурга: Каталог. Т. 1: РНБ. СПб., 1996.
С. 40–47.
328. См. Raasted J. Hirmologium Sabbaiticum: Codex Monasterii S. Sabbae 83. Copenhagen, 1968.
329. См. Høeg C. Hirmologium Athoum.
330. Мы признательны проф. С. Паренти, любезно предоставившему нам снимки этой рукописи.
331. См. Tardo L. Hirmologium Cryptense: Codex Cryptensis Epsilon.gamma.II. Rome, 1951.
332. См. Герцман Е. В. Греческие музыкальные рукописи Петербурга: Каталог. Т. 1: РНБ. С. 127–136.
333. См. каталог Clark K. W. Checklist of manuscripts in St. Catherine’s monastery, Mount Sinai: microfilmed for the
Library of Congress. Washington, DC : Library of Congress, 1952.
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• Рукопись из библиотеки монастыря св. Саввы 617 (Sb): Литургический сборник, содержащий Апостол, Псалтирь и отрывок из Ирмология структуры OdO (листы 120–225), писанный на бумаге и датированный XIII или XIV в., доступный на сайте LOC. Начало и конец
рукописи утрачены, сохранившиеся листы содержат только ирмосы с четвертой песни
первого гласа по седьмую песнь третьего гласа.
К сожалению, нам осталась недоступна более ранняя рукопись структуры OdO, BNF Suppl. Gr.
1284 (XI в.), равно как и используемые Х. Ханником рукописи Афон, Эсфигм. 54 (XI в.) и LOC
2156 (XIII в.). Сравнение текста показало, что нет оснований утверждать, что редакция ирмосов
в греческих Ирмологиях структуры OdO систематически отличается от редакции в греческих
Ирмологиях структуры KaO, и что это различие как-то перешло в славянский текст ирмосов.
В критическом аппарате к греческому тексту мы также приводим варианты в тексте ирмосов, которые встречаются в венецианских печатных изданиях Ирмология. Именно этот текст,
а не текст византийских рукописей, был доступен составителям Ирмология 1657 г. Венецианский текст приводится по изданию 1584 г. и отмечен сиглой V. Этот текст в целом стабилен, лишь в редких случаях текст последующих изданий отличается от текста издания 1584 г.,
исправляя опечатку или орфографическую ошибку предыдущего издания.
2.2.2

Дореформенный славянский текст ирмосов

Работа над выявлением дореформенного текста ирмосов уже проделана Х. Ханником, издавшим критический текст славянского Ирмология периода господства «хомонии». Издание
Х. Ханника основано на ряде репрезентативных рукописей этой эпохи: БАН Арх. Сол. 1 (1530–
40 гг.; в системе символов Х. Ханника A)334; БАН Арх. Сол. 3 (ок. 1530 г.; рукопись содержит
только ирмосы первого и второго гласов)335; БАН Тек. пост. 307 (XVI в.; конец рукописи – ирмосы с третьей по девятую песнь восьмого гласа – утрачена)336; ГИМ Син. 748 (первая половина
XV в.)337; БАН Тек. пост. 314 (XVI в.)338; БАН 33.17.13 (сер. XVI в.; данная рукопись содержит лакуны в шестом и восьмом гласах)339; РГАДА ф. 196 № 948 (XVI в.; рукопись начинается с четвертой
песни третьего гласа)340; БАН Арх. певч. 1 (XVI в.); РГАДА ф. 381 № 298 (XVI в.; начало рукописи
утрачено)341; РГАДА ф. 381 № 302 (XVI в.); РГАДА ф. 381 №305 (XVI в.)342; Австрийск. нац. библ.
Vindob. slav. 123 (XVI в.; V)343; БАН Устюж. 70 (XVI в.)344; РГБ ф. 304.I № 408 (конец XV или начало
334. Описание рукописи см. Ранняя русская лирика: репертуарный справочник музыкально-поэтических
текстов XV–XVII веков. С. 203–207.
335. Там же. С. 202–203.
336. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 314.
337. Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки. Т. 3,
ч. 2, с. 397–404.
338. Ранняя русская лирика: репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII веков.
С. 209–214.
339. Там же. С. 207–209.
340. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 320.
341. Ebd. S. 322–323.
342. Ebd. S. 323.
343. Ebd. S. 324.
344. Ранняя русская лирика: репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII веков.
С. 197–201.
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XVI в.); РГБ ф. 304.I № 407 (XV в.; Y)345. Каких-то теоретических оснований для выбора именно
этих рукописей для создания критического издания славянского Ирмология нет, их выбор исследователь оправдывает доступностью и полной или почти полной сохранностью. Впрочем,
по признанию исследователя, привлечение к работе еще большего количества рукописей бы
просто «hätte nur den Apparat mit wenig bedeutenden Varianten belastet und zum Textverständnis so
gut wie nichts beigetrangen»346. Вообще текст ирмосов в славянских рукописных Ирмологиях стабилен от в XVI в. вплоть до рукописей XVII в., содержащих древнюю редакцию и архаический
порядок ирмосов (см. Таблицу 1).
2.2.3

Древнейшие славянские рукописи Ирмология

По предположению Р. Якобсона, славянский перевод Ирмология был осуществлен в Болгарии на рубеже X в347. На связь дореформенного Ирмология с корпусом богослужебных книг,
возникшим в Болгарии указывают некоторые архаические черты организации этой книги,
описанные в первой главе. Тем не менее, древнейшие рукописные памятники сохранились
от конца XII в.:
• Новгородские фрагменты (No), опубликованные Э. Кошмидером348. В настоящее время
эта рукопись храниться в РГАДА (ф. 381 №№ 149 и 150), и состоит из двух фрагментов,
содержащих нотированные ирмосы с первого по третий и с шестого по восьмой гласы
в порядке OdO; рукопись датируется концом XII в. и предположительно происходит из
окрестностей Новгорода349.
• Ирмологий Григоровича (Хиландарские фрагменты; Gr). По мнению Р. Якобсона, рукопись написана в XIV в. в окрестностях Киева; впоследствии Х. Ханник датирует рукопись
XIII в350. В настоящее время эта рукопись разделена на три части. Первая часть, содержащая 194 ирмоса с первого по третий глас, хранится в Хиландарском монастыре на Афоне
(собственно Хиландарские фрагменты, Hil. slav. 308) и была опубликована Р. Якобсоном
в серии Monumenta Musicae Byzantinae351. Вторая часть этой рукописи, содержащая недостающие ирмосы первого гласа и конец Ирмология от восьмой песни четвертого гласа
до девятой песни восьмого гласа, хранится в РГБ в Москве (Григ. 37)352. Третья часть этой
рукописи (Ирмологий Бычкова), содержащая 20 ирмосов седьмой и восьмой песен четвертого гласа, хранится в РНБ в Санкт-Петербурге (Q.п.I.75)353. По всей вероятности, В. Григорович приобрел фрагмент этого Ирмология во время своей поездки на Афон и затем
345. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 325.
346. Ebd. S. 310.
347. См. Jakobson R. The Slavic response to Byzantine poetry // Actes du XIIe Congrès international d’études byzantines.
1963. P. 249–267.
348. См. Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente.
349. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion. P. 7.
350. См. Ibid. P. 8ff.
351. См. Jakobson R. Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: B. Hirmologium. Vol. 5b.
352. См. составленный к ней индекс: Velimirović M. Grigorovič Hirmologion Index and Concordances // Fundamental
Problems of Early Slavic Music and Poetry / ed. by C. Hannick. Copenhagen, 1978.
353. См. наше издание: Andreev A. Eight Additional Folios Belonging to the Chilandar Fragments (‘Hirmologion of
Bychkov’) // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 2017. Vol. 86. P. 64–78.
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подарил несколько листов А. Бычкову, из частной коллекции которого рукопись вошла
в фонды Публичной библиотеки. То, что хранящийся в Москве Ирмологий Григоровича
и хранящиеся на Афоне Хиландарские фрагменты являются двумя частями одной рукописи, впервые определил Дж. Радойчич354. Впоследствии Н. Б. Тихомиров предложил,
что фрагмент РНБ Q.п.I.75 также относится к этой рукописи355, и это наблюдение было
подтверждено кодикологическим и палеографическим анализом Г. Хорвата356.
• Воскресенский Ирмологий (Vo). Данная рукопись с утраченным окончанием датируется
концом XII или началом XIII в. и была впервые описана С. В. Смоленским357, который
также опубликовал текст и нотацию некоторых ирмосов из этой рукописи в отдельном
издании358. Сейчас рукопись хранится в ГИМ (Воскр. 28).
Сопоставление текста славянского Ирмология накануне «никоновской» справы с текстом этих
древнейших памятников проделано в критическом издании Х. Ханника. Оно показало, что
текст ирмосов в нотированном Ирмологии оставался стабильным, и в XVII в. мало отличался
от текста ирмосов в древнейших славянских Ирмологиях. Как отметил Х. Ханник, «в текстах
Ирмология (причем как в последовательности ирмосов, так и в форме текста каждого ирмоса)
не наблюдается изменений вплоть до времени реформы патриарха Никона»359 – удивительный факт на фоне вариативности славянского богослужебного текста: «une fixité étonne dans
des manuscrits liturgiques slaves ; en effet, tout qui a quelque expérience dans ce genre de textes sait
combien les traductions slaves ont été révisées – souvent à leur détriment – et combien il est rare de
trouver deux manuscrits liturgiques à structure identique»360. Какие-либо попытки сравнить славянский Ирмологий с греческим текстом вплоть до середины XVII в. на Руси по всей видимости
не предпринимались. Различия от древнейших памятников накануне «никоновской» справы, главным образом, коснулись лишь орфографии, т. к. вокализируемые в древнем книжном
произношении «еры» стали записываться гласными «о» и «е», т. е. изменилась форма записи
архаичного произношения («хомония»), а текст остался неизменным.
2.2.4

Текст ирмосов в дореформенных старопечатных книгах

В целях выявления разночтений между текстом ирмосов в Ирмологии и в печатных богослужебных книгах, мы также приводим текст и по дореформенным печатным изданиям.
Основной текст по богослужебным книгам набран по последнему изданию, вышедшему пе354. См. Radojičić Đ. S. Григоровичева Ирмологија // Јужнословенски филолог. 1957. Vol. 22. P. 265–268.
355. См. Тихомиров Н. Б. Ирмологий (ненотный).
356. См. работы Хорват Г. К изучению древнерусских певческих рукописей // Acta Universitatis Szegediensis de
Attila Józef Nominatae. Материалы и сообщения по славяноведению. Т. 12. Szeged, 1977. С. 207—234 и Хорват Г. К
изучению палеографии древнерусских знаменных ирмологиев (Ирмологий Бычкова) // Славянска палеография
и дипломатика. София, 1980. С. 247—253.
357. См. Смоленский С. В. Краткое описание древнего (XII–XIII века) знаменного Ирмолога, принадлежащего
Воскресенскому, «Новый Иерусалим» именуемому, монастырю.
358. См. Smolenskij S. Paläografischer Atlas der altrussischen linienlosen Gesangsnotation / hrsg. von J. von Gardner.
München, 1976.
359. Ханник Х. Развитие знаменной нотации в русском Ирмологии до XVII в. // Музыкальная культура
средневековья. Выпуск 1. Москва, 1990. С. 141—149. С. 141.
360. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion. P. 10.
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ред «никоновской» справой и доступному нам, а в аппарате помещены разночтения по более
ранним изданиям богослужебных книг. Список вариантов здесь не является исчерпывающим,
поскольку наша цель заключается не в том, чтобы изучить процесс книжной справы, предшествовавший патриаршеству Никону, а лишь в том, чтобы показать масштабы текстуального
расхождения между печатными книгами и певческими рукописями накануне «никоновской»
реформы. Издания печатных книг, на основании которых приведен основной текст ирмосов
и варианты в аппарате, вместе с используемыми сиглами, приводятся в Списке старопечатных источников (см. с. 230). В данном разделе диссертации мы не обращаемся к славянским
книгам, напечатанным в Юго-Западной Руси, что бы привнесло дополнительные сложности.
Полный текст исследуемых ирмосов представлен в Приложении в пяти паралельных колонках,
где организован в порядке нумерации ирмосов, предложенной Й. Рааштедом361.
2.3
2.3.1

Текст ирмосов накануне книжной справы

Разночтения между печатными книгами и нотированным Ирмологием

Сравнение текста ирмосов в старопечатных книгах и в нотированных рукописных Ирмологиях древней редакции показывает, что эти две редакции ирмосов местами достаточно
значительно отличались друг от друга. Эта проблема была известна современникам «никоновской» справы, хотя на нее почти не обращали внимание последующие исследователи. Так,
Инок Евфросин в «Сказании о ересях и хулениях» указывает на наличие в Ирмологии разночтений с печатными книгами как на один из дефектов, наравне с «хомонией», в нотированных
певческих книгах XVII в.:
Како бо можем истину познати, поюще знаменное пение октай или стихиры и
славники господскому празднику или святому коему, сопротивное печатных книг
и своея природныя речи? Егда конархист по печатной или по письменной не по
знаменной книге сказывает речи, а на клиросе стоячи поют иныя речи362.
Инок Евфросин предлагает ряд таких примеров, считая, что во всех случаях печатные книги
верны, а нотированные рукописи ущербны. Например:
Сентябра в 2 день (очевидно, в 1 день –АА), на Господи воззвах, слава Симеону
столпнику: Божественная благодать осеняет раку мощей твоих. А по знаменнии
поют небылицу: Божественная благодать повелена же бысть к раце мощей твоих363.
Слышити глусии и слепии воззрите, како не срамляется пением своим знаменным,
истинная писания явственно развращающе364.
361. См.: Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A List of Heirmos Call-Numbers,
based on Eustratiades’s Edition of the Heirmologion.
362. Цит. по изданию: Никольская Н. А. «Сказание» инока Евфросина и певческая книжная справа XVII века.
С. 84.
363. Ср., Минея, 1 сентября, «славник» на Господи воззвах: Θεία χάρις ἀπῃώρητο ἐπὶ τῇ θήκῃ τῶν λειψάνων σου; здесь
переводчик неправильно анализировал ἀπῃώρητο (форма плюсквамперфекта от глагола ἀπαιωρέομαι – «hang down
from, hover about» (LSJ)).
364. Никольская Н. А. «Сказание» инока Евфросина и певческая книжная справа XVII века. С. 84.
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В результате этих различий между печатными книгами и нотированными рукописями, по
словам инока Евфросина, «кабы разных вер конархист с поющими, и книга книгу укоряет»365.
Текст ирмосов помещается в Ирмологии, но упоминания об ирмосах содержаться и в других богослужебных книгах: в Октоихе, Минеях, Триоди Постной и Триоди Цветной. Ранние
славянские рукописи богослужебных книг могли содержать лишь инципиты ирмосов, но уже
здесь наблюдаются разночтения между редакцией ирмосов в ненотированных рукописях и в
нотированном Ирмологии366. Печатные издания XVI–XVII вв. содержали полные тексты ирмосов, но без музыкальной нотации. Редакция ирмосов в этих изданиях могла отличаться от редакции ирмосов в нотированных Ирмологиях. Эти различия существовали как на лексическом
уровне, так и на уровне грамматики.
Различия между текстом ирмосов в Ирмологии и в печатных книгах на лексическом
уровне можно разделить на два вида. Некоторые различия указывают на то, что в основе дореформенного и старопечатного текстов лежали разные редакции греческого текста. Относительное количество таких разночтений невелико, тем не менее, они подтверждают гипотезу о
том, что текст ирмосов в ненотированных рукописях, лежавших в основе старопечатных книг,
был переведен с греческого самостоятельно, а не списан из славянских нотированных Ирмологиев. Некоторые из этих текстовых вариантов можно найти в византийских рукописях греческого Ирмология (здесь и далее текст ирмоса в нотированном Ирмологии приводится по
изданию Х. Ханника, старопечатный текст приводится по печатным дониконовским книгам
(с указанием издания), греческий текст приводится по изданию рукописей L и O митр. Софрония (Евстратиадиса), с указанием, при необходимости, в аппарате разночтений по другим
византийским рукописям):
Ирмологий
ти дᲂуха възсиѧ (ирмос 1225)

старопечат. ред.

греч. текст

сво́и дх҃ъ посла́въ (TC04)

σου Πνεῦμα ἐξέπεμψας (L,

O, Ku, G); σου

Πνεῦμα

ἐξέλαμψας (H, S, Ga, Sb)
въ сердьци земьнѣмъ (ирмос

во́ чревѣ земнѣ́мъ (M27J)

1191)

ἐν τῇ καρδία τῆς γῆς (боль-

шинство); ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς
γῆς (в G)

Другие лексические различия вызваны употреблением славянских синонимов для перевода
одного и того же греческого слова:
нечьстивыѧ (ирмос 32)

злᲂчести́выѧ (M30A)

δυσσεβεῖς

повиньникъ (ирмос 408)

вино́венъ (O31)

αἴτιος

въсхвалѧемыи (ирмос 6)

вᲂспѣ́тыи (O31)

ὁ αἰνετὸς

прохлажаше (ирмос 31)

ѻ҆рᲂша́ше (M30A)

ἐδρόσιζε

ᲂуставы (ирмос 33)

предѣ́лы (M30A)

οἱ ὅροι

прᲂтивьныѧ (ирмос 423)

сꙋпᲂста́ты (M22Ja)

ἀντιπάλους

365. Никольская Н. А. «Сказание» инока Евфросина и певческая книжная справа XVII века. С. 84.
366. Подробности см.: Матейко Л. Ирмосы в славянских минеях XI–XIV вв. // Liturgische Hymnen nach
byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7.–10. Juni 2005 / под
ред. H. Rothe, D. Christians. Paderborn, 2007. С. 27—49.
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идетъ же (ирмос 426)

грѧде́тъ же (M22Ja

μολεῖ δε

глаголетъ (ирмос 429)

вᲂпїе́тъ (M22Ja)

βοᾷ

пᲂетъ (ирмос 1249)

вᲂпїе́тъ (TC04)

βοάτω

бесплътьныи (ирмос 63)

невеще́ственыи (M20D)

ὁ ἄϋλος

застᲂупница (ирмос 432)

преⷣста́тельница (M22Ja)

προστάτις

от безмᲂужьныѧ (ирмос 63)

ѿ неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ (M20D)

ἐξ ἀπειράνδρου

В некоторых случаях, переводчик старопечатной редакции вводит лексичекие заимствования
с греческого:
всадникы тристᲂѧща (ирмос

вса́дники триста́ты (M46A)

ἀναβάτας τριστάτας

1259)
однако в другом ирмосе в печатном Октоихе то же слово переведено с попыткой сохранить
структуру греческого слова:
тристᲂѧще крѣпъкыи (ирмос тристᲂѧ́щаѧ крѣ́пкїи (O38)

τριστάτας κραταιούς.

1178)
Заимствование «тристат» употреблеятся для перевода Исх. 14:7 в ГригПар.: πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν
Αἰγυπτίων καὶ τριστάτας – въсꙙ конꙙ егюпетъскꙑ и тръстатꙑѧ). Оно встречается и в Ирмологии:
тристаты єгипетски (ирмос

триста́ты є҆гѵ́петски (M44Ja)

τριστάτας Αἰγυπτίους

433)
где, возможно, объясняется желанием сохранить количество слогов при певческом исполнении. В тексте Ирмология также встречаются лексические заимстования там, где в
старопечатных книгах греческое слово переведено славянским:
ис кивота (ирмос 859)

и҆з̾ кᲂвче́га (O31)

τῆς κιβωτοῦ

При этом в этом же тексте в Минее M22F используется заимствование и҆з̾ кивᲂ́та. Наконец ряд лексических разночтений между Ирмологием и старопечатными книгами вызван
специфическими проблемами:
мᲂрьскыи

звѣрь

єдинагᲂ

приꙗтъ (ирмос 66)

мᲂрскі́и звѣ́рь ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ

ἐνάλιος θήρ οἷον ἐδέξατο

(M45D)

здесь переводчик Ирмология прочел οἶον вместо οἷον, что обусловлено отсутствием
в греческих нотированных рукописях диакритических знаков.
дары приемлюща (ирмос 860)

дарᲂнᲂси́ма (M46F)

δορυφορούμενον

(при этом печатные Октоихи O94 и O31 содержат перевод да́ры прїе́млюща, как и в
Ирмологии).
Перевод дарᲂнᲂси́ма возможно был обусловлен разночтением в греческом тексте: к примеру, в
рукописи Sp мы читаем δωροφορούμενον. Должно быть, производные от δῶρον формы в этих случаях были распространены в греческих рукописях, о чем свидетельствует наличие аналогичного разночтения в некоторых рукописях PRES: δωροφορεῖται или δωροφορεῖ вместо δορυφορεῖται367.
Впрочем перевод глагола δορυφορέω («сопровождать в качестве телохранителя, охранять») формами, производными от даръ (δῶρον) повсеместен в славянской традиции, что вряд ли можно
367. Μωραΐτης Δ. Ἡ λειτουργία τῶν προηγιασμένων. Θεσσαλονίκη, 1955. Σ. 6.
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объяснить одними лишь разночтениями. Его мы находим как в переводах текста херувимской
песни CHR / BAS ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν – неви́димо да́ры прино́симъ чи́нами368, неви́димо
дароноси́ма чи́нми369 – и херувимской песни PRES ἰδοὺ θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται –
се жрътва таинна и съвръшена даромь приноситсѧ и се жрътва таинаꙗ и свершенаꙗ дароноситьсѧ370,

так и в переводе гимнографии в старопечатных Минеях: в седьмой песне первого канона на
Введение (21 ноября) – δορυφορείτωσαν σήμερον τὰ σύμπαντα (да́ры да но́сѧтъ дне́сь всѧ́ческаѧ)371;
в третьей стихире на хвалитех на Успение (15 августа) – δορυφορούντων Ἀγγέλων σοι (дарᲂнᲂсѧ́_
щимъ тѧ̑ а҆́гг҃лѡмъ)372; в третьей стихире на хвалитех 4 января – στρατιαῖς δορυφοροῦμαι (во́иньствы
дарᲂнᲂшю́сѧ)373. В новой редакции Ирмология в качестве перевода δορυφορούμενον используется

неологизм дорѷноси́ма374, который в «никоновских» книгах появляется впервые в тексте PRES
в Постной Триоди 1656 г. (сѐ же́ртва та́йнаѧ соверше́нна дорѷно́ситсѧ), вместе с кавычным прочтением кᲂпїоно́ситсѧ (sic!)375, далее используется в Ирмологии 1657 г. и стабильно употребляется
в книгах «никоновской» редакции376.
Одно разночтение связано с проблемой прочтения scriptio continua в греческих рукописях:
китᲂвъ вънᲂутрь бᲂжии огнь

ки́тᲂвъ

вᲂнᲂу́тре пе́рвїе бж҃їѧ

κητῷον ἐντόσθιον πῦρ τῆς

(ирмос 30)
(M30A)
τριημέρου ταφῆς σου
Возможно, переводчик Ирмология прочел ἐντός θεοῦ, переводчик редакции в старопечатных
Минеях – ἐντός οἴον θειότης.
Различия между текстом ирмосов в Ирмологии и в старопечатных книгах также существовали на уровне морфологии и синтаксиса. В тексте ирмосов в старопечатных книгах обычно используются полные формы местоимений в дательном падеже вместо кратких энклитических
форм, которые используются в тексте Ирмология:
вᲂспѣвати ти (ирмос 2)

вᲂспѣва́ти тебѣ̀ (O31)

да ти ꙗко въ бᲂубне (ирмос 1178)

да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ в̾ тимпа́нѣ (O38),

равно как и формы притяжательных местоимений вместо энклитических местоимений в
дательном падеже:
368. См. Муретов С., прот. К материалам для истории чинопоследования Литургии. Сергиев Посад, 1895. С. 87.
369. См. Орлов М., прот. Литургия святителя Василия Великого... Первое критическое издание. СПб., 1909. С. 135.
370. См. Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. С. 150, 190.
371. См. Минея, ноябрь, М., 1645. Л. 317 об. Этот текст остался неисправлен и в пореформенной редакции: да
дароно́сѧтъ дне́сь всѧ́чєскаѧ.
372. См. Минея, август, М., 1630. Л. 263; в правленной редакции: дорѷносѧ́щымъ тѧ̀ а҆́гг҃лѡмъ.
373. См. Минея, январь, М., 1644. Л. 70 об.; в правленной редакции: вѡ́инствы дорѷношꙋ́сѧ.
374. Эта лексема впервые появляется в Служебнике Петра Могилы в 1629 г.; см.: Афанасьева Т. И. Славянская
Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. С. 79.
375. Триодь Постная, М., 1656. Л. 149 об. Лексема копїено́сѧтъ в качестве перевода δορυφοροῦσιν употребляеся в
пореформенной Триоди Постной в первой стихире на малой вечерни Недели крестопоклонной (л. 315 об.), где сохраняется вплоть до издания «сергиевской» комиссии, в котором заменяется на провожда́ютъ (см. Триодь Постная,
М., 1912. Л. 232 об.). При этом в тексте ирмоса 860 в изданиях «сергиевской» комиссии продолжает использоваться перевод дорѷноси́ма (см. Пентикостарион, М., 1915. Л. 320; ср. также на л. 42 цари́ца време́нъ дорѷносѧ́щи (ἡ βασιλὶς
τῶν ὡρῶν δορυφοροῦσα) вопреки «никоновскому» переводу цари́ца време́нъ дароносѧ̀ ).
376. Очевидно, что лексема дароноси́ти, которая инерционно сохраняется в некоторых текстах «никоновской»
редакции в качестве перевода δορυφορέω, в действительности соответствует греческой лексеме δωροφορέω («приносить дары»); ср.: τῶν Μάγων σε, τὸ ἀοίδιμον ἄντρον δεξάμενον, δωροφόρον ἔδειξε – волхвѡ́въ тѧ̀ сла́вный верте́пъ прїе́мый,
дароно́сца показа̀ (Минея, январь. М., 1691. Л. 210; также в Минея, январь. М., 1644. Л. 222).
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крестомъ си (ирмос 4)

крⷭ҇то́мъ свои́мъ (O31)

памѧть ти (ирмос 26)

па́мѧть твᲂѧ̀ (M30A)

Энклитические местоимения в дательном падеже с притяжательным значением употребляются в старославянских памятниках востночноболгарского происхождения, и в церковнославянских текстах отражают болгарскую языковую норму377. В XVII в. в Грамматике Мелетия Смотрицкого утверждается тождество энклитических местоимений ми, ти, си и притяжательных
местоимений мо́й, тво́й, сво́й378. Устранение энклитических местоимений и их замена на полные формы впоследствии характерна для «никоновской» справы379, но, как показывают вышеприведенные примеры, эти изменения в старопечатных книгах проводились уже и в «иосифовскую» эпоху. В нотированном Ирмологии полные формы местоимений встречаются, но
достаточно редко:
дѣлъ твᲂихъ (ирмос 29)

дᲂбрᲂдѣ́телей ти (M30A)

Возможно употребление здесь формы твᲂихъ вызвано стремлением сохранить, в певческих
целях, количество слогов греческого оригинала (τῶν ἀρετῶν σου).
Для существительных, склоняющихся по мягкой или смешанной разновидностям второго склонения380, в старопечатной редакции часто употребляются флексии -и и -ы вместо -ѧ, -а
в формах gen sg, nom pl и acc pl:
страны землѧ (ирмос 46)
предстᲂѧще юнᲂша

страны̀ землѝ (TC48)

fem gen sg

(ирмос пред̾стᲂѧ́ще ю҆́ноши (M22F)

masc acc pl

863)
Формы с флексией -ѧ, -а указаны в Грамматике Мелетия Смотрицкого, но московские книжники уже в 1640‑х годах вводят флексии -и и -ы для устранения омонимии с формой nom
sg381. Так, в приведенном выше примере, TC35 содержит еще архаическую форму страны̀ землѧ̀ .
Впоследствии формы на -и, -ы будут зафиксированы в Грамматике 1648 г382.
Старопечатный текст часто использует местоимение иже для перевода греческого артикля, как в именительном падеже, так и в косвенных падежах. В тексте Ирмология греческий
артикль обычно остается без перевода:
бᲂгъ нашь отъ дѣвы рожеисѧ

бг҃ъ

на́шъ,

и҆́же

(ирмос 1189)

вᲂпло́щьсѧ (T38)

ѿ

дв҃ы

ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἐκ Παρθένου
σαρκωθείς

377. Примеры и литературу см.: Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв.
С. 97–99.
378. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / под ред. Е. А. Кузьминовой. М. : Изд-во МГУ,
2000. С. 402.
379. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). С. 458.
380. По М. Смотрицкому – первого склонения. См.: Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого.
С. 176–178.
381. Запольская Н. Н. Книжная справа в культурно-языковых пространствах Slavia Orthodoxa и Slavia Latina //
Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации.
М. : Издательство Индрик, 2003. С. 211—229. На с. 222.
382. См. об этом: Кузьминова Е. А. Коррекция системы норм Грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г. в
Грамматике 1648 г. // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2011. С. 84—96. С. 91.
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тебѣ въ пещи орошьшаагᲂ

тебѐ и҆́же вᲂ о҆гнѝ ѡ҆ро́ш̾шагѡ

(ирмос 862)

(M46F)

σὲ τὸν ἐν πυρὶ δροσίσαντα

Перевод греческого артикля перед существительным или именной группой с помощью иже
активизируется в XIII в. и становится нормативным в переводах с XIV века383. Употребление
иже в функции артикля встречается и в редакции ирмосов в Ирмологии, но достаточно редко:
иже благᲂчьстиѧ любители и҆́же бл҃гᲂче́стїѧ рачи́тели οἱ εὐσεβείας ἐρασταί

(ирмос 1164)

(O38)

миръ свои дарᲂуи намъ иже

ми́ръ сво́и да́рꙋи на́мъ и҆́же

εἰρήνην σου δωρούμενος ἡμῖν

паче ᲂума (ирмос 90)

па́че ᲂу҆ма̀ (O38)

τὴν ὑπὲρ νοῦν

Для старопечатного текста характерно употребление форм перфекта в функции аориста
для второго лица единственного числа:
възгрьмѣ (ирмос 427)
вᲂзгремѣ́лъ є҆сѝ (M22Ja)
спасе (ирмос 1243)

спа́слъ є҆сѝ (TC04)

ꙗвисѧ (ирмос 859)

ꙗ҆ви́л̾сѧ є҆сѝ (O31)

Нормативное употребление форм перфекта в функции аориста для второго лица единственного числа предположительно возникает на Афоне в XIV в., и проникает в московскую книжность с деятельностью митрополита Киприана в конце XIV в384. В дальнейшем замена аориста
на перфект в целях различения омонимии с формой аориста третьего лица единственного числа характерна для переводческой деятельности Максима Грека385. Эта замена проводится и в
старопечатных книгах во время «иосифовской» справы, а окончательно форма аориста второго лица единственного числа вытесняется при «никоновской» справе386. К примеру, редакция
ирмоса 859 в M46F содержит еще архаическую форму аориста ꙗ҆ви́сѧ.
В некоторых случаях разночтения на уровне синтаксиса возникали при разном переводе греческих грамматических конструкций. В целом, редакция ирмосов в печатных книгах
стремится к более точной передаче синтаксиса греческого оригинала:
є҆ди́нъ

сᲂущьство

сꙋ́щества немᲂже́нїе (O31)

οὐσίας τὴν ἀσθένειαν

сᲂдержи́тельнаѧ всѧ́ческимъ

συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων

немᲂщьное

свѣ́дыи

чл҃ческагᲂ

ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν

єдинъ съвѣдыи земьнъихъ

(ирмос 2)
съдьржащиѧ вьсѧ (ирмос 27)

(M30A)
темнъимъ и въ сѣни (ирмос

сꙋ́щимъ

29)

(M30A)

вᲂ

тмѣ̀

и҆

сѣ́ни

τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ

383. См.: Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. С. 100–103. Там же см.
библиографию по этому вопросу.
384. Афанасьева Т. И., Шарихина М. Г. Употребление перфекта 2-го лица ед. числа вместо аориста: к вопросу о
времени становления грамматической нормы // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. Т. 67, № 1. С. 102—
109.
385. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). С. 230–233.
386. Живов В., Успенский Б. Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола ‘быти’ в русском
языковом сознании XVI–XVIII веков // Russian Linguistics. 1986. Т. 10, № 3. С. 259—279.
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Иногда, разночтения между Ирмологием и старопечатными книгами существовали ввиду
ошибок при переводе синтаксических конструкций:
бᲂжествьное желание препо_

бжⷭ҇твеннᲂе жела́нїе прпⷣбныхъ

θεῖος

дᲂбьныихъ

тривѣща́ннᲂю

цѣвни́_

ὁσίων

цѣвницею прᲂтивᲂу вѣщаѧ

цею

вѣща́ѧ

ρᾳ

мᲂусикиискыми пищальми

мꙋсикі́искимъ пища́лемъ

тривѣщаньнᲂю

прᲂти́вꙋ

ἔρως

τῇ

τῶν

τριφθόγγῳ

λύ-

ἀντιφθεγγόμενος

μουσικοῖς ὀργάνοις

(inst pl; ирмос 31)
(dat pl; M30A)
По всей видимости, в основе этих двух переводов лежал один и тот же греческий текст, но переводчик Ирмология ошибочно анализировал μουσικοῖς ὀργάνοις как dativus instrumenti. В других
случаях, различия в употреблении падежей могли быть вызваны разночтениями в греческом
тексте:
радᲂуимъ сѧ и разширѧ_

ра́дꙋемсѧ и҆ разши́римъ ᲂу҆ста̀, ἀγαλλιῶμεν καὶ πλατύνωμεν

емъ ᲂуста словᲂ плетᲂуще отъ

сло́вомъ плетꙋ́ще ѿ слᲂве́съ

στόμα Λόγῳ πλέκοντες ἐκ

слᲂвесъ пѣние (ирмос 434)
пѣ́нїѧ (M22Ja)
λόγων μελῳδίας
В основе перевода в Ирмологии, скорее всего, лежало прочтение λόγον πλέκοντες ἐκ λόγων μελῳδί-

ας, которое мы находим в рукописях H, Sp, Si, а также в венецианских печатных Ирмологиях. В

основе перевода в печатных Минеях, видимо, лежало прочтение Λόγῳ πλέκοντες ἐκ λόγων μελῳδίας («плетуще песни из слов Слову»), в котором переводчик ошибочно увидел конструкцию

dativus instrumenti.
На основании этих различий можно предположить, что текст ирмосов в печатных книгах накануне «никоновской» справы отражал плоды редактороской деятельности, возможно
проходившей на Руси в XIV–XV вв. в связи с переходом на иерусалимский устав. Эта справа
затронула ненотированные рукописи, с которых потом печатались старопечатные богослужебные книги, но не коснулась текста в нотированных Ирмологиях. Существующие разночтения
в дальнейшем были усугублены процессом справы печатных книг, по ходу которого в текст
ирмосов в печатных книгах вносились изменения уже в 1620‑х, и особенно в 1640‑х годах. В
результате накопившихся различий на лексичеком и грамматическом уровнях, текст ирмосов
в печатных книгах мог отличаться от текста в Ирмологии достаточно разительно, как показывают следующие два примера. Первый пример – ирмос №70 из рождественского канона
прп. Космы Маюмского (левая колонка содержит текст в нотированном Ирмологии, правая –
в печатной Минее M20D):
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Чюдᲂ превелие рᲂсᲂдавицᲂу
въобрази пещь ᲂбразомь
ни ꙗже бᲂ приѧтъ не ᲂпали
юныихъ
такожде
ни
ᲂгнь
бᲂжествьныи
дѣвᲂу юже прᲂиде чистᲂу.
тѣмь поюще възъпиемъ
да
благᲂсловить
тварь
вьсѧкаѧ Гᲂспода
и превъзнᲂсить єго въ
вѣкы.

Θαύματος
ὑπερφυοῦς
ἡ
δροσοβόλος
ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει Νέους
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος
Παρθένον ἢν ὑπέδυ ἁγνήν·
διὸ
ἀνυμνοῦντες
ἀναμέλψωμεν
Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν
Κύριον
καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας.

Чꙋ́до преве́лїе рᲂсᲂда́вицꙋ
вᲂѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ
и҆ ꙗ҆́же бо прїѧ́тъ не ѡ҆палѝ
ю҆́нᲂша,
та́кᲂже и҆ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
дв҃ꙋ, ю҆́же чтⷭ҇ꙋ про́йде.
тѣ́мъ вᲂспѣва́юще пᲂе́мъ,
да блгⷭ҇ви́тъ тва́рь всѧ́каѧ
гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ є҆гѡ̀
во́ вѣки.

Второй пример – ирмос №459 из трипеснца на Великий понедельник (левая колонка содержит
текст в нотированном Ирмологии, правая – в Цветной Триоди TC35):
Непрохᲂдимо
вълнѧщее сѧ море
бᲂжиимь си велѣниемь
иссᲂушьшеѡмᲂу
и хᲂдити сквозѣ не
израилевыхъ
людеи съпᲂдᲂбльшᲂу
гᲂсподеви поимъ
славьнъ бᲂ прослави сѧ.

Τῷ τὴν ἄβατον
κυμαινομένην θάλασσαν·
θείῳ αὐτοῦ προστάγματι
ἀναξηράναντι
καὶ πεζεῦσαι δι᾿ αὐτῇς
τὸν Ἰσραηλίτῃν
λαὸν καθοδηγήσαντι
Κυρίῳ ᾄσωμεν·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Неше́ствꙋемᲂ
и҆ вᲂлнꙋ́ющеесѧ мо́ре
бжⷭ҇е́ственымъ пᲂвелѣ́нїемъ свᲂи́мъ
и҆зсꙋши́вшемꙋ
и҆ прᲂйтѝ сквозѐ нѐ
и҆зра́ильскїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ
гдⷭ҇еви пои́мъ,
сла́внᲂ бᲂ просла́висѧ.

Добросовестных церковных певчих, должно быть, такие различия в текстах вводили в смущение, так что неудивительно, что Инок Евфросин считал, что «кабы разных вер конархист с
поющими, и книга книгу укоряет».
Помимо разночтений между нотированными Ирмологиями и ненотированными богослужебными книгами, сами печатные книги также не были согласны друг с другом. Один и тот
же ирмос мог приводиться в разных книгах в разных редакциях:
въ закᲂннѣ и сѣни писании

въ зако́ннѣй сѣ́ни пи́саный

въ

зако́ннѣмъ

сѣннᲂписа́нїи

(ирмос 864)
(O31)
(M22F),
и даже внутри одной богослужебной книги, один и тот же ирмос мог появляться в разных
редакциях в разных местах, как в Триоди Цветной 1604 г. в случае с ирмосом ямбического
канона Пятидесятницы (правая колонка), который также исполняется на праздник Вознесения
как катавасия (левая колонка):
Цр҃ь цр҃є́мъ, е҆ди́нъ, изъ еди́нᲂгᲂ є҆ди́нъ
сло́во прᲂше́дъ, и҆з̾ ѻ҆ц҃а неѡпи́санъ.
равнᲂмо́щныи сво́и дх҃ъ, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стинненъ
посла́лъ є҆сѝ
ꙗ҆́кѡ
бл҃гᲂдѣ́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Цр҃ь цр҃є́мъ, ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же є҆ди́но
сло́во прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а непови́нна.
равнᲂси́льна ти дх҃а, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стиннᲂ посла́въ ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Здесь некоторые различия между двумя редакциями этого ирмоса обусловлены выбором разных конструкций для перевода греческого синтаксиса (например, причастие посла́въ вместо
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перфекта посла́лъ є҆сѝ), а другие возникли на лексическом уровне при переводе (например,
е҆ди́нъ, и҆́зъ е҆ди́нᲂгᲂ, где переводчик прочитал οἶος ἐξ οἴου, и ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же, где переводчик про-

читал οἷος ἐξ οἵου; см. это же разночтение выше в ирмосе 66). Следовательно, эти две редакции
одного ирмоса происходили из разных источников или, по крайней мере, были переведены
с греческого при разных обстоятельствах. Любопытно, что разночтения продолжаются вплоть
до издания Цветной Триоди 1648 г., последнего напечатанного до патриаршества Никона:
Цр҃ь цр҃є́мъ, е҆ди́нъ, изъ еди́нᲂгᲂ є҆ди́нъ
сло́вᲂ прᲂше́дъ, и҆з̾ ѻ҆ц҃а неѡпи́санъ.
равнᲂмо́щныи сво́и дх҃ъ, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стинненъ
посла́лъ є҆сѝ
ꙗ҆́кѡ
бл҃гᲂдѣ́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Цр҃ь цр҃є́мъ, ра́вне ѿ ра́внагѡ е҆ди́не
сло́ве прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а вино́внагѡ.
равнᲂси́льнагѡ твоего̀ дх҃а, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стиннᲂ посла́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Как видно, редакция этого ирмоса в составе службы на праздник Вознесения не изменилась
между изданиями Цветной Триоди 1604 и 1648 гг., в то время как редакция этого же текста в составе службы Пятидесятницы изменилась значительно. Помимо ожидаемых синтаксических
изменений – например, ти дх҃а → твоего̀ дх҃а – мы наблюдаем то, что можно описать только
как попытку «исправить» неясные и потенциально ошибочные места славянского перевода, в
данном случае выполненную едва ли успешно: ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же → ра́вне ѿ ра́внагѡ (οἶος ἐξ οἴου)
и прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а непови́нна → прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а вино́внагѡ (προελθὼν Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου);
последняя конъюктура может быть истолкована как догматическая ошибка.
Наше исследование не посвящено теме изменений, сделанных в московских печатных
книгах до никоновской справы. Однако в результате произведенных наблюдений над текстом
ирмосов в старопечатных книгах, можно предположить, что редакционный процесс, происходивший во время подготовки каждого последующего издания богослужебной книги, проходил достаточно бессистемно. Печатные книги отличались не только от нотированных рукописей, но и друг от друга, иногда довольно существенно. Редакционные изменения, внесенные в каждое последующее издание печатных богослужебных книг, лишь усугубляли эту
проблему. Дониконовская справа пока исследована достаточно слабо, в частности неизвестно,
в какой степени привлекались греческие источники при патриаршестве Иосифа. Но даже если справщики обращались к греческому тексту, они вовсе не пытались разрешить проблему
текстовых различий между печатными книгами и нотированными рукописями. В результате
проблема разночтений стала особенно остро ощущаться ко времени патриаршества Никона,
что и отразилось в взглядах таких современников, как Инок Евфросин.
2.3.2

Текстуальные изменения в реформированных дониконовских Ирмологиях

Первые попытки реформировать текст славянского Ирмология, должно быть, происходили в начале 50-х годов XVII в., если верно предположение, что рукописи, содержащие ирмосы в
новом порядке и в реформированной редакции (напр., РНБ O.I.38 и РНБ O.I.217; см. Таблицу 1),
отражают деятельность т. н. Первой Комиссии. Поэтический текст ирмосов в этих рукописях
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совершенно непохож на текст в первопечатном Ирмологии 1657 г. и на текст в рукописях, содержащих «никоновскую» последовательность ирмосов и редакцию текста (напр., РНБ Q.I.879
и РНБ Сол. 277/282). Текст этих рукописей более всего похож на древний текст славянских
Ирмологиев.
Основная особенность этих рукописей в том, что в них упразднена хомония, причем это
сделанно с попыткой сохранить неизменным, насколько это было возможно, мелос. Приведем
характерный пример из ирмоса №42 (здесь A отражает древнюю редакцию с хомонией, как она
зафиксирована в рукописи БАН Арх. Солов. 1, которая лежит в основе издания Х. Ханника; O
отражает новую редакцию в РНБ O.I.38; выносные «еры» указывают на наличие хомонии, т. е.
в данном месте в рукописи записано «о» или «е»):
𜽖
𜽗
𜽐𜼱
𜽖
𜽜
𜾘
𜽗
𜾈
про

свѣ

мъ

ти

сѧ

лю

ди

е

𜽖𜼅

𜽗𜼢

𜽐𜼱𜼵𜼆

𜽜

𜾘𜼆

𜾍

𜾈𜼰

про

свѣ

тим

сѧ

лю

дї

е

A
O.

Попытки сохранить неизменным мелос особенно очевидны при упразднении хомонии
внутри таинозамкненных попевок (ирмос №2):
𜽖
𜽖
𜽞
𜽱𜼱
𜾒
𜾤
𜾂
че

ло

вѣ

ко

бь

лю

че

𜽖𜼄

𜽝𜼤

𜽞𜼧

𜽱𜼱𜼢

𜾒𜼩 𜾤𜼃

𜾂

че

ло

вѣ

ко

люб _

че

A
O.

В тех случаях, когда сохранить мелос полностью неизменным было невозможно, произодились некоторые перестановки мелодических оборотов с попыткой, однако, сохранить
неизменным главный тематический оборот мелодии (ирмос №77):
𜽖 𜽖 𜽖 𜽖 𜽐𜼱 𜽱 𜾈𜽘
𜾭 𜾈
𜽝𜾂 𜽖
𜽖 𜽞 𜽐𜼱 𜽜 𜾈
сᲂ дѣ ва ю ще и мъ

𜽝𜾂 𜽞𜼤 𜽐𜼱𜼇 𜽞𜼤

пѣ снь

𜽐𜼱𜼈

𜽐𜼰𜼇

со дѣ ва ю щимъ

ꙗ ко

𜽜𜼆 𜾈𜼰𜼅𜽘𜼤

𜾭𜼵𜼈 𜾈𜼰𜼅

пѣснь _ _

ꙗ ко

бла го да те лю

𜽗𜼅 𜽞𜼤 𜽐𜼱𜼇 𜽜𜼧

A

𜾈𜼰𜼅

бла го да те лю

O.

Тем не менее, хотя упразднение хомонии является основной чертой этих рукописей, пристальное сравнение их поэтического текста с текстом древней редакции показывает, что в ряде случаев были внесены и тестуальные изменения. В частности, местами текст согласован с
редакцией ирмосов в старопечатных дониконовских книгах:
равьна

же

отьцᲂу

и

земьныими славимъ (ирмос

равна ѻц҃ꙋ же и земнымъ

ра́вна ѻ҆ц҃ꙋ же и҆ землены́мъ,

славимъ (O)

сла́вимъ (M45D)

74)
божествьныи

проѡбрази

древле ... крестомь твоимь

божествьныи

проѡбрази

древле ... крестъ твой (O)

боже́ственныи

проѡбразѝ

дре́вле ... крⷭ҇тъ тво́й (TL50)

(ирмос 50)
при этом мы находим прочтение крестѡ́мъ твои́мъ в TL556, а также в Ирмологии
1657 г.
вьсѧ съзывающи (ирмос 26)

всѧ собра (O)

всѧ̑ сᲂбра̀ (M30A)

морьскыи

морскыи ѕвѣрь ꙗкова прїѧтъ

мᲂрскі́и ѕвѣ́рь, ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ

(O)

(M45D)

звѣрь

приꙗтъ (ирмос 66)

єдинаго
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христе

въспѣваю

зълъихъ

христꙋ

воспѣваю

ѕлыхъ

хрⷭ҇тᲂу̀

вᲂспѣва́ю

ѕлы́хъ

гᲂубителеви (ирмос 78)

гꙋбителю (O)

гꙋби́телю (M45D)

люди къ пѣнию въставлѧеть

люди къ пѣнїю вᲂставлѧетъ

лю́ди к̾ пѣ́нїю вᲂставлѧ́етъ

благᲂдать (ирмос 80)

благодатель (O)

блгⷣтель (M45D)

здесь прочтение в O и в старопечатных книг ошибочно: Λαοὺς πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι
χάρις; ср. в Ирмологии 1657 г.: лю́ди к̾ пѣ́нїю воⷥставлѧ́етъ бл҃гᲂда́ть

Эти изменения, однако, не были повсеместны, и в ряде случаев, где старопечатная редакция ирмосов отличалась от редакции в нотированных Ирмологиях, в реформированных
рукописях сохраняется древняя редакция:
китᲂвъ вънᲂутрь божии ѡгнь

китовъ внꙋтрь божий ѻгнь

ки́тᲂвъ вᲂнᲂу́тре пе́рвїе, бж҃їѧ

(ирмос 30)

(O)

(M30A)

богᲂдᲂухнᲂвеною

мыслию

мᲂусикискыми

... богодᲂухновенною мыслию .. бг҃ᲂдх҃нᲂве́нᲂю

пищальми

мꙋсикийскими пищалми (O)

(ирмос 31)
въобрази

слᲂве́снᲂю

мꙋсикі́искимъ

...

пища́лемъ

(M30A)
пещь

ᲂбразомь

воѡбрази пещь ᲂбразомъ ... вᲂѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ ...

... дѣвᲂу юже прᲂиде чистᲂу

дѣвꙋ юже проиде чистꙋ ... дв҃ꙋ, ю҆́же чтⷭ҇ꙋ про́йде ... тѣ́мъ

... тѣмь поюще възъпиемъ

тѣмъ поюще возопиемъ (O)

вᲂспѣва́юще пᲂе́мъ (M45D)

єгоже хвалѧще величаемъ (O)

є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́емъ

(ирмос 70)
єгоже

хвалѧще

величаемъ

(ирмос 72)

(M45D)

Нет очевидных причин, почему в одних случаях древний текст ирмосов был отредактирован по старопечатным книгам, а в других случаях сохранен без изменений. Количество дошедших до нас рукописей Ирмология, содержащих текст ирмосов именно в такой редакции, достаточно мало (менее 10%) на фоне всех сохранившихся Ирмологиев XVII в., поэтому можно считать, что эта редакция не стала распространенной. Принципы этой справы Ирмология, равно
как и степень влияния этого текста на последующую старообрядческую певческую традицию
требует дополнительного исследования.
2.4

Текст ирмосов в корректурном экземпляре Ирмология 1657 г.
2.4.1

Редакция греческого текста в основе нового перевода

Сопоставление текста ирмосов в корректурном экземпляре Ирмология 1657 г. ГИМ
Син. 762а с греческим текстом по византийским рукописям и по венецианским печатным
изданиям Ирмология подтверждает гипотезу, сформулированную в первой главе, что славянский текст был переведен с венецианских печатных изданий греческого Ирмология. Об
этом свидетельствует ряд разночтений между дореформенной редакцией ирмосов и редакцией в ГИМ Син. 762а, причем во всех случаях текст в корректурном экземпляре соответствует
венецианскому тексту.
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В большинстве случаев такие разночтения незначительны, и не влияют, в целом, на
общий смысл текста ирмосов (венецианский текст указан сиглой V):
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

греческий текст

пѣснь въ веселии поеть богᲂу

пѣ́снь ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂдѣ́телю пое́тъ

ὕμνον ἐν εὐφροσύνῃ ᾄδει Θεῷ

(ирмос 59)

бг҃ꙋ

ἐν εὐφροσύνῃ ] ὡς εὐεργέτῃ V
превъзнᲂсите єгᲂ въ вѣкы

ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς

превоⷥнᲂси́те во всѧ̀ вѣ́ки

(ирмос 7)

αἰῶνας
τοὺς ] add πάντας Ku Sp V

поите гᲂспода (ирмос 136)

по́ите гдⷭ҇а, и҆ превоⷥноси́те є҆го̀

ὑμνεῖτε τὸν Κύριον

вᲂ́ вѣки

Κύριον ] add καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοῦς αἰῶνας V
тебе

свѣтьлᲂую

свѣщᲂу

и

матерь свѣта (ирмос 41)

тебѐ свѣ́тлꙋю свѣщю̀ и҆ ма́терь

Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα καὶ

бж҃їю

Μητέρα τοῦ φωτὸς
τοῦ φωτὸς ] τοῦ Θεοῦ V

ꙗкᲂ бᲂгъ ис тлѧ възведи

ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆з̾ глꙋбины̀ воⷥведѝ

ὡς Θεὸς ἐκ φθορᾶς ἀνάγαγε

дᲂушᲂу мᲂю (ирмос 1182)

живоⷮ мо́й

τὴν ζωήν μου
φθορᾶς ] βυθοῦ V

таина

бᲂжиѧ

пречистаѧ

сᲂкрове́ннᲂе бж҃їе неиⷥрече́нное

κρυπτὸν θεῖον ἄχραντον

(ирмос 1186)
ἄχραντον ] ἄφραστον V
съ страхᲂмь твое съмᲂтрение

сᲂ

стра́хᲂмъ

(ирмос 52)

долготерпѣ́нїе

твоѐ

ἐν φόβῳ τὴν σὴν οἰκονομίαν
οἰκονομίαν ] μακροθυμίαν V

В последнем случае, греческие печатные издания Постной Триоди также содержали прочтение μακροθυμίαν, что, возможно, легло в основу изменения смᲂтре́нїе → смире́нїе в Триоди
Постной 1650 г387, т. е. в период еще «дониконовской» справы.
В некоторых случаях славянское дореформенное прочтение поддерживается меньшинством греческих рукописей, а большинство рукописей согласны с венецианским текстом. При
этом просмотренные греческие рукописи и древний славянский перевод не согласуются друг
с другом каким-либо систематическом образом:
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

греческий текст

спаслъ мѧ єси спасе рабᲂты

спа́слъ мѧ е҆сѝ спа́се ѿ рабᲂ́ты

ἔσωσάς με, Σῶτερ, δουλείας

адᲂвы (ирмос 132)

сме́ртныѧ

θανάτου
δουλείας θανάτου ] τῆς δουλείας τοῦ ᾅδου S

дѣлателю дᲂушамъ и наса_
дителю

благыимъ

дѣ́лателю

(ирмос насади́телю бл҃ги́хъ

505)
387. См., напр., Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 212.

до́брыхъ, γεωργὲ τῶν καλῶν φυτουργὲ

τῶν ἀγαθῶν
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καλῶν ] ψυχῶν O H
спасаеши присно бᲂгᲂродице

спаса́еши

при́снѡ

тѧ величающаѧ (ирмос 33)

достоѧ́нїе твоѐ

бцⷣе

σῴζοις

ἀεί,

Θεοτόκε,

τὴν

κληρονομίαν σου

τὴν κληρονομίαν σου ] τούς σε μεγαλύνοντας O Si Sb Ku (supra)
възвеселисѧ

о

господѣ

ἐστερεώθη ἐν Κυρίῳ ἡ καρδία

ꙋ҆тверди́сѧ ѡ҆́ гдⷭ҇ѣ срⷣце мᲂѐ

сердьце мᲂе (ирмос 1260)

μου

В последнем случае прочтение ηὐφράνθη не встречается в просмотренных греческих
Ирмологиях вовсе.
Но встречаются и случаи, когда большинство византийских рукописей все же находятся
на стороне древнеславянского, а не венецианского текста:
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

вьсѧкаѧ дѣла благᲂслᲂвите

всѧ́каѧ

гᲂсподьнѧ

гᲂспода

дѣ́ла

греческий текст
бл҃гᲂслᲂви́те, Πάντα

(ирмос по́йте гдⷭ҇а

τὰ

ἔργα

εὐλογεῖτε

ὑμνεῖτε τὸν Κύριον

1185)
ὑμνεῖτε ] Κυρίου S H Ga Ku Sp Si Sb
нашимь

невидѣниемь

разрѣшительнᲂ (ирмос 468)

на́шихъ

прегрѣше́нїй

τῶν

ἡμετέρων

λυτήριον

ἀμπλακημάτων

рѣши́тельное

ἀμπλακημάτων ] ἀγνοημάτων H S Ga Ku Si Sb

Лишь в очень редких случаях, различия между венецианской и византийской редакциями греческого текста привели к существенному изменению славянского текста ирмосов,
например в ирмосе 1180:
Сѣдѧи въ славѣ
на престолѣ божествьнемь
на ᲂблацѣ легъцѣ
прииде Исᲂусъ пребᲂжествьныи
ᲂт пречистыѧ дѣвы
спасе же въпиющаѧ
слава Христе силѣ твᲂеи.

Сѣдѧ́и въ сла́вѣ,
на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀
на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прїи́де і҆с҃ъ пребжⷭ҇твенный,
нетлѣ́нныма дла́нма,
и҆ спасѐ вᲂпїю́щыѧ,
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.

Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
ἐπὶ θρόνου θεότητος
ἐν νεφέλῃ κούφῃ
ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος
τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ
καὶ διέσωσε
τοὺς κραυγάζοντας·
δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου.
Παρθένῳ ] παλάμῃ V

Здесь прочтение τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ («от непорочной Девы») должно быть предпочтительным, как по смыслу, так и по древности; вариантное прочтение τῇ ἀκηράτῳ παλάμῃ («непорочной ладонью») мы находим лишь в более поздних рукописях (напр., Синай, гр. 1259; XVI в.) и
в печатных книгах. Исходя из дореформенного и византийского текстов, понятно почему этот
ирмос часто используется в канонах, посвященных Богородице; в новом переводе эта связь
утрачена.
В других случаях, такие разночтения могли не иметь столь существенных литургических
последствий, но все же древний славянский перевод был основан на более предпочтительной
редакции греческого текста:
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дореформенная ред.
халдѣѧ
бес

ᲂубивъ

правды

ꙗже

праведьныѧ

в ГИМ Син. 762а

греческий текст

халдѣ́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆́же пра́веднѡ

τοὺς Χαλδαίους ἀνελὼν οἷς

пра́ведныѧ ᲂу҆лᲂвлѧ́ше

ἀδίκως δικαίους ἐνήδρευσαν

ᲂуловлѧаше (ирмос 1248)

οἷς ... ἐνήδρευσαν ] οὓς ἡ δίκη δικαίως ἐνήδρευσεν Sp Si V

Здесь дореформенный славянский текст содержит ошибочный перевод ᲂуловлѧаше (3rd sg imp
act); правильный перевод ᲂу҆лᲂвлѧ́хꙋ (3rd pl imp act) мы находим в Цветной Триоди 1648 г. Составитель новой редакции ирмоса предложил неверный перевод ꙗ҆́же праведнѡ пра́ведныѧ ᲂу҆лов_
лѧше; на страницах корректурного экземпляра Син. 762а Евфимий Чудовский изменил его на
ꙗ҆́же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆лᲂвлѧ́ше, что полностью соответствует венецианскому тексту388.

В ряде случаев древний перевод ирмосов содержал смысловые ошибки, в основе которых,
по всей видимости, лежали разночтения или повреждения в греческом тексте:
образъ распалаемᲂу кᲂупинᲂу

ѻ҆́бразъ ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀

τύπον πυρπολουμένη βάτος

ꙗви неопалимᲂу (ирмос 8)

показа̀ неѡпа́лнаѧ

ἔδειξεν ἄφλεκτος

ср. в H τύπος вместо τύπον и πυρπολουμένην βάτον ... ἄφλεκτον вместо πυρπολουμένη
βάτος ... ἄφλεκτος
прииде въспитанъ въ ве_

ᲂу҆страни́сѧ

в̾

εἶξε τὸ τραφέν ἐν ἀπείρῳ

лицѣи

вещи

безмѣ́рнᲂⷨ веществѣ̀, неᲂу҆трꙋ_

ὕλῃ ἀκάματον πῦρ ἀειζώου δὲ

огнь

присноживᲂущеимъ

же

недѣланьнъ

ᲂувѧдъшᲂу

пламени

вᲂспита́нный

ждеⷩ҇ ѻ҆́гнь, приснᲂживꙋ́щꙋ же, ἐκμαρανθείσης φλογός
иⷥꙋвѧ́дшꙋ пла́меню

(ирмос 466)
возможно переводчик дореформенной редакции здесь читал ἀειζώοις, как мы
находим в O, S и Ga
кроплениемь
сѧ

людие

ᲂбнᲂвꙗть
бᲂжиею кръвию

кропле́нїемъ да̀ ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ

ῥαντίσματι

καινουργείσθω

лю́дїе бж҃їѧ кро́ве

λαὸς θείου αἵματος

(ирмос 1247)
в рукописях G и Sb мы читаем θείῳ αἵματι
нетлѣниѧ
гроба

источьникъ

одъждена

из

Христа

нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ, и҆з̾ гро́ба

ἀφθαρσίας πηγήν ἐκ τάφου

ѡ҆дожди́вша хрⷭ҇та̀

ὀμβρήσαντος Χριστοῦ

(ирмос 43)
ошибка в дореформенном переводе возникла, скорее всего, из-за прочтения
ὀμβρήσαντα Χριστὸν, которое мы находим в рукописях O, H, G, Ku, Sp и Si.

Впрочем, в некоторых случаях уставновить, которая из редакций греческого текста
предпочтительна, достаточно сложно, как в случае с разночтением, возникшим в ирмосе 70:

388. Ср. англ. (очевидно перевод основан на византийском тексте): «the Chaldeans, who plotted unrighteously
against the righteous» в The Lenten Triodion / trans. by Mother Mary and Archim. Kallistos (Ware). South Canaan, PA : St.
Tikhon’s Seminary Press, 2002. P. 499.
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Чюдᲂ превелие рᲂсᲂдавицᲂу
Чꙋ́да преве́лїѧ рᲂсᲂда́телна
въобрази пещь ᲂбразомь
ѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́браⷥ.
ни ꙗже бᲂ приѧтъ не ᲂпали небо̀ ꙗ҆́же прїѧ́тъ ѡ҆палѝ ю҆́ныѧ
юныихъ
ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
такожде
ни
ᲂгнь дв҃ы, въ ю҆́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ.
бᲂжествьныи
дѣвᲂу юже прᲂиде чистᲂу.

Θαύματος
ὑπερφυοῦς
ἡ
δροσοβόλος
ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει Νέους
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος
Παρθένον ἥν ὑπέδυ ἁγνήν.
ἁγνήν ] νηδύν G Ku Sp Si V

или в случае с ирмосом 1262:
Отъ свѣта ᲂтъгнавыи
пьрвᲂродьнаго пагѫбѫ.

Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
τὸ πρωτόγονον χάος

Ѿ свѣта пресѣ́къ
первᲂро́днᲂе смѣше́нїе

χάος ] φάος S Ku Sp Si V

Здесь по ходу дальнейшей справы, Евфимий Чудовский заменил первᲂро́днᲂе смѣше́нїе на
первᲂро́дный свѣ́тъ, что и вошло в первопечатное издание.

По всей видимости, редакция ирмосов в старопечатных богослужебных книгах не принималась во внимание при составлении нового перевода, зафиксированного в ГИМ Син. 762а. По
крайней мере, во всех случаях разночтений между старопечатной и венецианской редакциями, за основу была избрана последняя, причем даже тогда, когда старопечатный текст несомненно содержал более предпочтительное прочтение, например, в ирмосе №50 (левая колонка
содержит текст по TL50):
Боже́ственныи
проѡбразѝ
дре́вле мᲂисѣ́и
въ чермне́мъ мо́ри
прᲂведы́и и҆зра́илѧ
крⷭ҇тъ тво́й во́дꙋ
жеѕло́мъ пресѣка́ѧ
пѣ́снь ти и҆схᲂ́днꙋю
вᲂспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.

Бжⷭ҇веннѣйшїй
проѡбразѝ
мꙍѷсе́й
въ чермнѣ́мъ мо́ри
прᲂве́дъ и҆зра́илѧ
крⷭ҇то́мъ твои́мъ во́дꙋ
жезло́мъ пресѣ́къ
пѣ́снь тебѣ̀ и҆зхᲂ́днꙋю
воспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.

дре́вле

Ὁ θειότατος προετύπωσε πάλαι
Μωσῆς
ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
διαβιβάσας Ἰσραήλ
τὸν Σταυρόν σου τὴν ὑγράν
τῇ ῥάβδῳ τεμών
ᾠδήν σοι ἐπάξιον
ἀναμέλπων, Χριστὲ, ὁ Θεός.
τὸν Σταυρόν ] τῷ Σταυρῷ H G Sp V

Здесь прочтение τὸν Σταυρόν должно быть предпочтено («Моисей изобразил Твой крест...»)
прочтению в дательном падеже τῷ Σταυρῷ, которое тем не менее встречается в ряде рукописей. Последнее легло в основу древнего славянского перевода крестомь твоимь, где переводчик
увидел dativus intrumenti, и также было переведено в новой редакции ирмосов, ввиду того, что
и в венецианских печатных Ирмологиях эта фраза стояла в дательном падеже. Тем не менее,
более предпочтительное прочтение крⷭ҇тъ тво́й было зафиксировано в старопечатной Триоди
Постной начиная с издания 1650 г.
Изредка ошибочное прочтение в венецианских печатных Ирмологиях порождало смысловую ошибку в новом переводе Ирмология там, где в дореформенной редакции был
правильный перевод:
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

греч. текст
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сѣченомь пресѣчено бысть

сѣ́ченое сѣчеⷮсѧ мо́ре чермно́е

море чермьное (ирмос 2024)

τμηθείσῃ

τμᾷται

πόντος

ἐρυθρός

Прочтение в дательном падеже (конструкция dativus instrumenti) здесь первично, но в венецианских печатных изданиях мы находим прочтение τμηθείς τμᾷται. Тем не менее оригинальный смысл должен быть как раз с дательным падежом: «отсеченным (т. е. жезлом) рассекается
Красное Море».
Те немногие ирмосы, которых не было в венецианских печатных изданиях Ирмология в
XVI–XVII вв., но которые, все же, были записаны в корректурном экземпляре ГИМ Син. 762а,
по всей видимости переводились с других греческих печатных изданий:
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

греческий текст

да из нᲂщи невидѣниѧ кᲂ

ѿ́ нᲂщи невѣ́денїѧ кᲂ дню̀

ἐξ

дьню

свѣ́томъ твои́мъ тѣкꙋ́ще

τὴν ἡμέραν τῶν ἐντολῶν σου

заповѣдеи

твоихъ

притѣкающе (ирмос 65)

ἀγνωσίας

νυκτὸς

πρὸς

τρέχοντες

Здесь все просмотренные византийские рукописи содержат прочтение τῶν ἐντολῶν σου, которое
лежит в основе дореформенного перевода заповѣдеи твоихъ. Однако венецианские издания
Параклитика содержат этот ирмос с прочтением ἐξ ἀγνωσίας νυκτὸς πρὸς τὴν ἡμέραν φωτί σου
τρέχοντες, которое, должно быть, лежит в основе перевода в корректурном экземпляре свѣ́томъ
твои́мъ389.

2.4.2

Характерные лингвистические черты текста ирмосов в ГИМ Син. 762а

Лексические особенности Хотя в некоторых случаях различия между новой и дореформенной редакциями ирмосов были вызваны разночтениями в греческих источниках, в основном они возикли на лексическом или грамматическом уровнях в результате разного перевода одного греческого текста. На лексическом уровне, новый перевод Ирмология в некоторых
случаях использует те же славянские лексемы, которые использовались в тексте ирмосов в
дореформенных старопечатных книгах:
дореформ. ред.

старопечат. ред.

в Син. 762а

греч.

въсхвалѧюще

бл҃гᲂда́рьственᲂ (O38)

бл҃годарѧ́ще

εὐχαριστοῦντες

бесплътеныи

не

невеще́ственый

ἄϋλος

(ирмос 63)

(M45D)

въстъче (ирмос 129)

вᲂдрꙋзи́лъ є҆сѝ (TC48)

вᲂдрꙋзи́лъ є҆сѝ

ἔπηξας

дѣлъ (ирмос 29)

дᲂбрᲂдѣ́телей (M30A)

дᲂбрᲂдѣ́телей

ἀρετῶν

съличъно (ирмос 29)

сᲂста́внᲂе (M30A)

сᲂста́внᲂе

ἐνυπόστατον

дѣвичьскы

дѣ́вьственыѧ (M30A)

дв҃ьственыѧ

παρθενικῆς

сме́ртенъ (TC48)

сме́ртенъ

θνητός

(ирмос 811)
веще́ственыи

(ирмос 29)
мьртвъ (ирмос 47)

389. См., напр., Παρακλητική. Ἐνετίησιν, 1604. Σ. ιϛʹ.
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прᲂхлажаше

ѻ҆рᲂша́ше (M30A)

ѻ҆рᲂша́ше

ἐδρόσιζε

(ирмос 31)
В последнем случае разночтение хладъ (в Ирмологии) – роса (в Минеях) наблюдается в рукописях еще в XIV в390. Впрочем лексема роса как перевод δρόσος в старопечатной редакции ирмосов
используется непоследовательно:
хладъ (ирмос 400)

хла́дъ (O38)

ро́сꙋ

δρόσον

Хотя здесь в целом составитель нового Ирмология принимает чтение ненотированных книг,
в двух случаях прохлади́ти остается как перевод δροσίζω и в новой редакции ирмосов: дѣ́ти
прохла́ждша посредѣ̀ горѧ́щїѧ пе́щи (ирмос 815), прохлажде́й горѧ́щꙋю пе́щь бж҃е (ирмос Γδʹ3).

Однако во многих случаях в новой редакции вводится новая для перевода ирмосов
лексема:
землены́мъ (M45D)

человѣ́кѡмъ

βροτοῖς

мысльнᲂую (ирмос 6)

мы́сленнꙋю (O38)

ꙋ҆мнꙋю

νοητήν

измѣньшеѡмᲂу

и҆змѣ́ншемꙋ (TC48)

и҆зба́вльшемꙋ

ἀπαλλάξαντι

съвьршенъ (ирмос 6)

сᲂверше́нъ (O38)

всѐ цѣ́лъ

ὁλόκληρον

мᲂудрѧщесѧ

мꙋдрѧ́щѧсѧ (TC48)

вити́ствꙋюща

ῥητορεῦον

хᲂдити (ирмос 459)

прᲂйтѝ (TC48)

пѣшеше́ствовати

πεζεῦσαι

шьствᲂвавъ

ше́ствᲂвавъ (O38)

пѣшеше́ствᲂвавъ

πεζεύσας

проѡбразова̀ (TL50)

проначерта̀

προδιεχάραξε

неключимᲂвашѧ

неключи́мᲂваша

небрего́ша

ἀπεδοκίμασαν

(ирмос 126)

(TC48)

пᲂгрᲂужь (ирмос 423)

пᲂгрꙋ́жь (M44Ja)

покрыⷡ҇

κατακαλύψας

подаваѧ (ирмос 407)

пᲂдава́ѧ (O38)

да́рꙋѧ

δωρούμενος

лютъ (ирмос 408)

лю́тъ (O38)

бѣ́дъ

δεινῶν

земьныими

(ирмос 74)

(ирмос 34)

(ирмос 1230)

(ирмос 1157)
проᲂбразова

(ирмос 54)

В некоторых случаях данные замены наблюдаются в других богослужебных текстах еще в
XIV в., например дарᲂуи вместо подаи для перевода δώρησαι391.
Характерной чертой нового перевода ирмосов является стремление к созданию лек-

390. См. Момина М. А. Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI в.
На с. 203. Исследователь принимает это разночтение, как свидетельство справы на Руси; ей возражает Матейко Л.
Вопросы исследования древнейшей славянской гимнографии (ирмосы: разночтения и история текста) // Доклады
XIII Международного съезда славистов. Ljubljana, 2003. На с. 22–24.
391. См.: Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. С. 71.

101
сических эквивалентов, где каждому греческому корню соответсвует один славянский
корень:
пᲂуть (ирмос 77)

стезю̀ (M45D)

стезю̀

τρίβον

пᲂуть (ирмос 1)

пꙋ́ть (O38)

пꙋ́ть

ὀδὸν

Таким образом пꙋ́ть ограничивается в употреблении как перевод ὁδός, а стезѧ̀ – как перевод τρίβος (см. также дореформенный текст ирмоса 74). Схожим образом устанавливается
употребление однокоренных слов ми́ръ (как перевод εἰρήνη) и смире́нїе (как перевод ταπείνωσις):
съмирение (ирмос 53)

смире́нїе (TL50)

ми́ръ

εἰρήνην

миръ (ирмос 131)

ми́ръ (TC48)

ми́ръ

εἰρήνην

съмиреныѧ

смире́нныѧ (TC48)

смире́нныѧ

ταπεινούς

(ирмос 138)
В качестве соответствия греческому βοάω везде используется вопи́ти, тогда как в старопечатных
книгах это употребление еще не последовательно:
глагᲂлѧ (ирмос 128)

глаго́лѧ (TC48)

вᲂпїѧ̀

βοῶν

глагᲂлетъ (ирмос 429)

вᲂпїе́тъ (M44Ja)

вопїеⷮ

βοᾷ

Греческое слово εἰκών всегда переводится как ѻ҆́бразъ:
тѣлᲂу (ирмос 39)

тѣ́лꙋ (TC48)

ѻ҆́бразꙋ

εἰκόνι

при этом употребление тѣло для перевода εἰκών в смысле «изваяние» мы находим в древних славянских текстах (ср. в ГригПар. Дан. 3:1 ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν – сътвᲂри тѣло ꙁлатᲂ; в
Ильиной Книге, злата тѣла пламень ᲂугасиша – χρυσῆς εἰκόνος φλόγα κατέσβεσαν)392. Переводчик
устанавливает соответствия греческим словам παῖδες и ἄρσεν:
дѣтеи (ирмос 71)

ᲁѣ́ти (O38)

ѻ҆́троки

παῖδας

отрᲂча (ирмос 864)

ѻ҆трᲂча̀ (M46F)

мꙋ́жеско

ἄρσεν

В древних памятниках οἱ παῖδες в смысле «дети» могло переводится и как отроки, и как дѣти.
При этом τὸ ἄρσεν, как правило, соответствовало мѫжьскъ полъ393.
В дореформенной редакции ирмосов цьрква используется и для перевода ἐκκλησία, и для
перевода ναός. В новом переводе цьрква сохраняется только как перевод ἐκκλησία, а для перевода
ναός используется лексема хра́мъ:
цьркви (ирмос 859)

цр҃кви (M46F)

хра́мѣ

ναῷ

цьркви (ирмос 1160)

цр҃кви (O38)

цр҃кви

ἐκκλησία

392. Цит. по: Ильина книга: рукопись РГАДА, Тип. 131 / под ред. В. Б. Крысько. М. : Индрик, 2005. С. 340.
393. См. примеры в: Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки,
Э. Благовой. М. : Изд. «Русский язык», 1994. С. 205, 424, 473.
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В древнейших богослужебных памятниках цьрква используется как перевод и ἐκκλησία, и ναός;
хра́мъ встречается как перевод οἶκος, реже – ναός394.

Наконец в двух случаях переводчик разграничивает употребление лексем свѣтъ и огнь:
свѣтᲂмь (ирмос 435)

свѣ́тᲂмъ (M44Ja)

ѻ҆гне́мъ

πυρσῷ

ꙗзыкᲂсвѣтоᲂбразенъ

ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобра́знаѧ

ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобраⷥнаѧ

γλωσσοπυρσόμορφος

(ирмос 1226)

(TC48)

свѣтᲂобразьна

свѣтᲂѡбра́знаѧ

свѣтᲂѡбра́знаѧ

φωτόμορφα

(ирмос 1226)

(TC48)

Оба случая встречаются в ямбических канонах, причем в эквиритмических переводах
Константина Преславского используется лексема ѡгнь395.
Для нового перевода ирмосов характерно употребление лексических ка́лек, которые четко
передают внутреннюю структуру греческого слова:
дореформ. ред.

старопечат. ред.

в Син. 762а

греч.

милᲂсьрдиемь

млрⷭ҇дїемъ (TC48)

бл҃гоꙋтро́бїемъ

εὐσπλαγχνίᾳ

гᲂвѣеть (ирмос 1249)

гᲂвѣ́етъ (TC48)

бл҃гᲂгᲂвѣ́етъ

εὐλαβείσθω

дᲂброгласьна

дᲂбрᲂгла́сна (TC48)

ꙋ҆дᲂбᲂѡ҆браща́телнаѧ

εὐδίνητον

хвалити (ирмос 432)

хвали́ти (M44Ja)

бл҃гохвали́ти

εὐφημεῖν

ᲂбълкъсѧ (ирмос 505)

о҆бᲂ́лкъсѧ (O38)

воѡбра́жьсѧ

μορφωσάμενος

безмᲂужьныѧ

неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ

неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ

ἀπειράνδρου

(ирмос 63)

(M45D)
бра́кꙋ

неискꙋсомꙋ́жнѡ

ἀπειράνδρῳ

пᲂе́мъ

вᲂспѣва́юще воспᲂе́мъ

ἀνυμνοῦντες

(ирмос 505)

(ирмос 1230)

неискᲂусныѧ

бракᲂу

неи҆скꙋ́сныѧ

(ирмос 864)

(M46F)

поюще

вᲂспѣва́юще

възъпиемъ

(ирмос 70)

(M45D)

съхᲂжение

схᲂжде́нїе (M44Ja)

сниⷥхожде́нїе

συγκατάβασις

премꙋ́дрыѧ (O38)

любомⷣрѣйшїи

φιλοσοφώτατοι

застᲂупница

преⷣста́тельница

предста́тельница

προστάτις

(ирмос 432)

(M44Ja)

власти (ирмос 1179)

вла́сти (O38)

нача́ла

ἀρχῆς

съвьршено

сᲂверше́ннᲂе (M44Ja)

всесоверше́нное

παντελοῦς

ἀναμέλψωμεν

(ирмос 430)
премᲂудрыи

(ирмос 409)

(ирмос 440)
394. См.: Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). С. 765, 771—772. О переводе οἶκος как храмъ
см. Афанасьева Т. И. Литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам
XI–XV вв.) С. 244–245.
395. Попов Г. Новооткритият старобългарски канон за Неделя петдесетница и неговият византийски образец //
Palaeobulgarica = Старобългаристика. 2006. Т. 30, № 3. С. 3—48. С. 22.
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пречистаѧ

пречⷭ҇таѧ (M44Ja)

всечⷭ҇таѧ

пѣ́шиⷨ

пѣ́шо

πάναγνε

(ирмос 440)
пѣшимъ

глᲂубинᲂу

проходѧщеимъ

глꙋбинᲂу̀

прᲂхᲂдѧ́щимъ (M46F)

ходѧ́щымъ

пᲂѧ́савшесѧ (O38)

препᲂѧ́савшесѧ

мо́ре

πεζοποντοποροῦντι

(ирмос 857)
поѧсавъшесѧ

περιζωσάμενοι

(ирмос 1164)
Тенденция учитывать морфемную структуру слов наблюдается уже в переводах XIII–XIV вв.,
хотя проведена в них еще непоследовательно396. Во время «никоновской» справы она станет
характерной чертой творчества Евфимия Чудовского (об этом см. ниже).
В ряде случаев вводятся прямые лексические заимствования с греческого:
пищальми (ирмос 31)

пища́лемъ (M30A)

ѻ҆рга́ны

ὀργάνοις

бᲂубнѣ (ирмос 1178)

тимпа́нѣ (O38)

тимпа́нѣ

τυμπάνῳ

хотя, как видно из последнего примера, такие заимствования встречались и в старопечатном
тексте.
В некоторых случаях в новом переводе ирмосов были исправлены лексические ошибки
дореформенного перевода, возникшие в результате путаницы греческих паронимов:
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

ꙗвишасѧ истᲂчьницы бездь_

ꙗ҆́вишасѧ и҆сто́чницы беⷥдны, ὤφθησαν

ныѧ

вла́ги неприча́стны

югᲂу

не

причастьни

греч. текст
αἱ

πηγαὶ

τῆς

ἀβύσσου νοτίδος ἄμοιροι

(ирмос 1243)
здесь переводчик прочел νότος («юг») вместо νοτίς («влага»); ср. в ТрМК (л. 153 об.):
ꙗвишасѧ истᲂчъницы бездьны влаꙁѣ не причастьнии
съзьдавыи насъ кръвию своею

стѧжа́вый на́съ кро́вїю твᲂе́ю

(ирмос 1190)

ὁ κτησάμενος ἡμᾶς τῷ αἵματί
σου

здесь переводчик прочел κτιζόμενος (part sg aor mid masc nom от глагола κτίζω,
«устраивать, учреждать, производить на свет») вместо κτησάμενος (аналогичная
форма глагола κτάομαι, «приобретать, наживать»)
оутроба

ионы

младеньца

невреди (ирмос 66)

и҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ѡ́нꙋ младе́нца

σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον

и҆зъблева̀

ἀπήμεσεν

здесь переводчик прочел ἐπήμηνεν (3rd sg aor ind act от πημαίνω «причинять вред,
вредить») вместо ἀπήμεσεν (3rd sg aor ind act от ἀπεμέω, «изрыгать, извергать»)
сниде въ преисподнѧѧ страны

в̾ше́лъ є҆сѝ въ преиспо́днїѧ

κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτά-

землѧ и скрᲂуши верѣѧ вѣч_

землѝ, и҆ сᲂкрꙋши́лъ є҆сѝ ве_

τοις τῆς γῆς καὶ συνέτριψας

ныѧ преисподнѧѧ съвѧзаныѧ

реѧ̀

μοχλοὺς αἰωνίους κατόχους

(ирмос 46)

свѧ́заныѧ

вѣ́чныѧ,

содержа́щыѧ

πεπεδημένων

396. Афанасьева Т. И. Славянская Литургия преждеосвященных даров XII–XV вв. С. 83–88.
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здесь переводчик увидел повторение слова κατωτάτους вместо κατόχους («крепко
удерживаемый, связанный, скованный»)397
пᲂуть

морскъ

вᲂлнᲂуѧсѧ

пѣнами (ирмос 433)

ше́ствꙋетъ

морскꙋ́ю

στείβει

θαλάσσης,

κυματούμενον σάλον

волнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю

здесь глагольная форма στείβει (3rd sg pres ind act от στείβω, «ходить, бродить») была
неверно переведена как существительное στίβος («утоптанная дорога, тропа»)398
ꙗкᲂ

стрᲂуѧ

хᲂтѧше

неприкᲂснᲂвеныи

огнь

ꙗ҆́кѡ

стрꙋѧ́ми

и҆мѧ́ше

ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν ἄϋλον πῦρ

невеще́ственный ѻ҆́гнь

(ирмос 431)
здесь переводчик прочел форму εἷλον (от αἱρέω, «брать, хватать») вместо ἄϋλον
(«невещественный, нематериальный»)399
непᲂстоѧньнѣ

огни

нестерпи́мᲂмꙋ

съвъкᲂупльшесѧ (ирмос 863)

соє҆дини́вшесѧ

ѻ҆гню̀

ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες

ἄστεκτος – «нестерпимый» восходит к στέγω («выдерживать, выносить»), а не к
ἵστημι.

Последний вариант перевода появляется и в других древних текстах: в Типографских Минеях
видъ страшьнъ ꙗви сѧ непостоꙗньнъ (εἶδος φοβερὸν ἐμφαίνεις καὶ ἄστεκτον)400 и первый тропарь

пятой песни канона Андрея Критского на субботу Ваий в ТрМК непостоꙗнена ти велѣниѧ (τὴν
ἄστεκτόν σου πρόσταξιν); но есть также и другие примеры перевода ἄστεκτος: в Типографских

Минеях огнѧ неприкосновеньнаго тьрпѣлъ ѥси (τὸ πῦρ τὸ ἄστεκτον ὑπέφερες)401.
В ряде случаев дореформенный текст ирмосов отражал трудности при переводе греческих омофонов, либо наличие греческих орфографических ошибок, возникших в результате
итацизма402:
прииде въспитанъ въ вели_

ꙋ҆страни́сѧ воспита́нный въ

εἶξε τὸ τραφέν ἐν ἀπείρῳ ὕλῃ

цѣи вещи недѣланьнъ огнь

безмѣ́рной ве́щи нетрꙋжде́нъ

ἀκάματον πῦρ

(ирмос 466)

ѻ҆́гнь

переводчик прочел (или услышал) ἦξε (3rd sg aor ind act от глагола ἄγω) вместо εἶξε
(аналогичная форма от εἴκω, «отступать, отходить»)
на ложи

зълъ

низлежᲂу

ки́томъ зо́лъ сниⷥпадо́хъ

κήτει κακῶν συγκαταπέπομαι

(ирмос 67)

397. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 544.
398. Ebd. S. 577.
399. Ebd. S. 607.
400. См. Ягич И. В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, в церковно-славянском переводе, по русским
рукописям 1096–1097 годов. С. 328. Ср. в AHG, vol. III, p. 218.
401. Там же. С. 399. См. дополнительные примеры в Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und
Kommentar. S. 646–647.
402. Примеры таких ошибок см.: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations; в применении к текстам Ирмология см.: Андреев А. А. К вопросу классификации ошибок в церковнославянской гимнографии: по материалам Ирмология 1657 г. // Материалы VIII международной научно-богословской конференции,
посвященной 70-летию возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии: в 2‑х частях. СПб., 2017. С. 176—
194.
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переводчик перепутал омофонные формы дательного падежа слов κῆτος («морское
чудовище») и κοίτη («ложе, постель»)
єже о насъ видѣсте даравание

и҆́мже ѿ на́съ наслажда́етсѧ

ᾧ τῶν πρὸς ἡμᾶς ἥδεται

(ирмос 434)

дарова́нїй

δωρημάτων

переводчик прочел (или услышал) εἴδεται (3rd sg pres ind mp от глагола εἴδομαι, «появляться») вместо ἥδεται (аналогичная форма от ἥδομαι, «радоваться,

наслаждаться»)
Аналогичные проблемы в дореформенном тексте могли возникать в результате совпадения в
произношении дифтонга αι и гласного ε, что порождало орфографические ошибки в греческом
тексте:
развьрзе
нечадѧщᲂую

ᲂутробᲂу
дѣтеи

разве́рзе

ᲂу҆тро́бꙋ

неча́дствꙋющꙋю ᲂу҆́зы

ἔῤῥηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης
πέδας

(ирмос 1224)
прочтение παῖδας вместо πέδας («путы») мы находим в S, G, Sp, Ku, Si и Sb, а также в венецианских Ирмологиях. Тем не менее на полях ГИМ Син. 762а Евфимий
Чудовский записал πέδας403.
Помимо проблем, вызванных омофонией или омографией, переводческие ошибки в дореформенной редакции существовали как следствие трудностей прочтения рукописного
текста404:
вѣрьнии

придѣте

вѣ́рнїи прїиди́те наслади́мсѧ

πιστοὶ δεῦτε ἀπολαύσωμεν

въсприимѣмъ (ирмос 1259)

Здесь, ввиду того, что β и υ имеют схожее начертание в греческом минускуле, переводчик прочел ἀπολάβωμεν (1st pl aor subj от ἀπολαμβάνω, «получать взамен») вместо ἀπολαύσωμεν (аналогичная форма от ἀπολαύω, «вкушать, наслаждаться»); ср. это же место в ТрМК: вѣрнии придѣте
насладимъсѧ.
свѣтозарно

из гᲂры тѧ

человѣча рода (ирмос 437)

свѣтᲂза́ренъ, прᲂи҆зни́че и҆з̾

φώταυγος

ἐξώρουσεν

человѣ́ча ро́да

ἀνθρώπων γένους πῦρ

В этом случае проблема прочтения, видимо, была вызвана scriptio continua: ἐξώρουσεν – 3rd sg
aor ind act от ἐξορούω («выскакивать»), но переводчик перевел как ἐξ ὅρου σε.
В некоторых случаях лексические изменения возникли при разном переводе слов с полисемантическим значением. К примеру, в Ирмологии встречается известный из древнеславянских текстов перевод ἅρμα в значении «оружие» – ср. в СинПс. перевод Пс. 19:8 (οὗτοι ἐν ἅρμασι
καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις) сі въ орѫжыхъ и сі на коніхъ405 –
403. О прочтении πέδας см.: Skrekas D. Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical edition
with introduction and commentary / Skrekas D. 2008. дисс. ... доктора философии. P. 134.
404. Другие примеры таких ошибок см.: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations.
405. Впрочем, встречаются и древнеславянские переводы ἅρμα в смысле «колесница»: в ОхрАп. повелѣ стати
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фараонѧ

орᲂужиꙗ

фараꙍ́ни колесни́цы

φαραὼ τὰ ἅρματα

(ирмос 886)
А. И. Соболевский видел в таком переводе влияние латинского arma («оружие»)406, А. А. Алексеев отмечает, что само греческое слово в византийский период в определенном контексте уже имело латинскую семантику407. Проблема с интерпретацией слова ἅρμα породила в
дореформенном тексте Ирмология неверный перевод производного сложного слова:
въорᲂужена фараона погрᲂузи

колесницегони́телѧ фараꙍ́нѧ

(ирмос 2774)

погрꙋзѝ

ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε

ἁρματηλάτης – «управляющий колесницей»

В ряде других случаев новая редакция ирмосов также исправляет перевод сложного слова:
злокъзнᲂую мглᲂу отъ грѣ_

неꙋдо́бѡ держи́мꙋю мглꙋ̀ и҆з̾

τὴν δυσκάθεκτον ἀχλὺν ἐξ

ха вьсю же чистить росою

грѣха̀, всю́ же ѡ҆мыва́етъ рᲂсо́ю

ἁμαρτίας Ὅλην πλύνει δέ τῇ

дᲂухᲂвьнᲂю (ирмос 438)

дх҃а

δρόσῳ τοῦ Πνεύματος

δυσκάθεκτος – «с трудом сдерживаемый, неудержимый, неукротимый»
вьсекрасьна

дᲂуша

соѡбра́знаго дш҃и

τὸ ὁμόστολον ψυχῆς

(ирмос 466)
ὁμόστολον – «сопровождающий, сопутствующий»
велѣ_

тᲂча́щїй краесѣко́мый пᲂве_

νάουσαν ἀκρότομον προστά-

ниемь ти твьрдыи ссавъше

лѣ́нїеⷨ твᲂи́м̾, тве́рдый сса́ша

γματι σῷ στερεὰν ἐθήλασε

камень (ирмос 1244)

ка́мень

πέτραν

точащь

несѣкомыи

ἀκρότομος – «круто срезанный, обрывистый»

В последнем случае древние переводы используют грецизм: в ТрМК (л. 153 об.) точаще акротомъ
велѣниѥмь ти твьрдыи съсавъше камень, ср. также Пс. 113:8 τὴν ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων в СинПс.

– акротомь въ їсточьнікꙑ водьнꙑѩ.
Тем не менее в целом новый перевод ирмосов стремится на лексическом уровне к более
точному соответствию греческому тексту. Однако в ряде случаев существовавшие в древнем
переводе лексические ошибки не были исправлены, или же были переведены по-новому, но
все же неверно. Такие случаи, как правило, также связаны с путаницей греческих омонимов
или паронимов:
єлицы древнихъ изрѣшихᲂм

є҆ли́цы ᲁре́вниⷯ и҆з̾рѣши́хᲂмсѧ

ὅσοι

сѧ

сѣ́тей бра́шеⷩ҇ лвѡ̑въ сᲂтре́нныⷯ

θα βρόχων βορῶν λεόντων

члено́вными

συντεθλασμένων μύλας

сѣтеи

брашьна

лвова

сътрена зᲂубы (ирмос 434)

παλαιῶν

ἐκλελύμε-

колеснїцї (ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα, Деян. 8:38), в ГригПар. въповади же фараѡнъ колесницꙙ своѧ (ἔζευξεν οὖν Φαραὼ τὰ
ἅρματα αὐτοῦ, Исх. 14:6).

406. Соболевский А. И. Церковнославянские тексты моравского происхождения // Русский филологический
вестник. 1900. Т. 43, № 1/2. С. 150—179. С. 164.
407. Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. С. 89.
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ошибка вызвана омонимией греческих словоформ gen pl βορός («прожорливый») и
βορά («пища»); перевод должен быть «мы, которые освободились от древних сетей

прожорливых львов» (ср. Пс. 57:7)
въ чревѣ китᲂвѣ проᲂбразова

во чре́вѣ ки́тᲂвѣ прᲂначерта̀, и҆

ἐν

κοιλίᾳ

τοῦ

κήτους

и зьрѧше (ирмос 54)

в̾зира́ше

προδιεχάραξε καὶ ἀνέθορε

переводчик перепутал форму глагола ἀναθεωρέω («основательно рассматривать»)
и ἀνέθορε (3rd sg aor ind act от ἀναθρῴσκω – «подпрыгивать, подскакивать»)
съпасенъ бѡ ꙗкоже преже

спасе́нъ бᲂ ꙗ҆́кѡ и҆ преⷣпᲂсла́сѧ

пᲂущенъ бысть (ирмос 30)

σεσωσμένος

γὰρ

ὡς

καὶ

προπέποτο

переводчик неверно анализировал προπέποτο (3rd sg plup ind mp от глагола προπίνω
«пить раньше»); в дореформенном переводе переводчик увидел форму глагола πέτομαι в смысле «выпадать, выскальзывать», в новом переводе – форму глагола προπέμπω, «вперед посылать, отправлять»). Еще один вариант ошибочного перевода

находим в югозападнорусских печатных книгах: пре́жⷣе ᲃтражⷣа́ше (от προπέποσχε)408
В последнем случае фразу ὡς καὶ προπέποτο следует понимать как «как будто и не был
поглащен»; ср. английский перевод «for remaining unscathed, as before the swallowing»409;
французский перевод «sauvé de l’engloutissement, sain et sauf il s’écria»410.
Наконец приведем один характерный случай разночтений на лексическом уровне:
ис

цр҃ю царе́й ꙾є҆ди́не ѿ є҆ди́нᲂгᲂ

Ἄναξ ἀνάκτων οἶος ἐξ οἴου

такᲂгᲂже єдинъ (ирмос 1225)

са́мъ꙾ ꙾ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆кова́гѡ

μόνος

царь

царемъ

аки

же

є҆диⷩ҇꙾

οἶος ἐξ οἴου μόνος ] οἷος ἐξ οἵου μόνος V

Данный ирмос – ирмос четвертой песни ямбического канона Пятидесятницы – уже разбирался выше в связи с темой разночтений между текстом нотированных Ирмологиев и текстом
старопечатных книг. Здесь понимание фразы οἶος ἐξ οἴου μόνος усложнялось отсутствием диакритических знаков в греческих нотированных рукописях. Перевод дореформенной редакции
соответствует прочтению греческого текста как οἷος ἐξ οἵου μόνος411. Однако, опираясь на параллели с трудами свт. Григория Богослова412 и на греческие толкования канона, можно уверенно
считать, что греческий текст следует читать как οἶος ἐξ οἴου μόνος («единственный Единый от
Единого»). Именно так это место понимает свт. Евстафий Солунский: «ὥστε εἰ καὶ ταὐτόν ἐστι
408. См.: Анфологий, Киев, 1619. С. 969.
409. Service Book of the Holy Orthodox Catholic Apostolic (Greco-Russian) Church / trans. by I. F. Hapgood. Boston,
1906. P. 265.
410. Ménée d’août / trad. par D. Guillaume. Diaconie apostolique, 1981. P. 128.
411. Также это место понимает автор русского перевода Е. И. Ловягин: «единый столь великий от столь великого». См. Ловягин Е. И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. СПб., 1861. С. 78.
Это прочтение, очевидно, Е. И. Ловягин основывает на венецианских изданиях греческих богослужебных книг. С
другой стороны, в современном английском переводе мы находим «even Thou Who art from the Only One», здесь
переводчик, должно быть, увидел οἷος ἐξ οἴου μόνος – ср.: Pentecostarion, Brookline, Mass., 1990. P. 430.
412. «The Son is οἶος ... μόνος, the singly, sole and uniquely one from the One (ἐξ οἴου). The phrase alludes to Gr. Naz.
carm. 1, PG 37, 401.13: Σφρηγὶς κιννυμένη πατρώϊος, Υἱὸς ἀνάρχου | Οἶος, καὶ μούνοιο μονώτατος, ἰσοφέριστος»: Skrekas D.
Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical edition with introduction and commentary. P. 141.
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συνωνυμίας λόγῳ οἶος εἰπεῖν καὶ μόνος, ἀλλὰ ἡ σαφὴς ἑρμηνεία διευκρινήσει τὴν ἐν αὐτοῖς σύγχυσιν. Λέγει γὰρ ὁ ἱερὸς οὖτος ποιητὴς τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον μόνον αὐτὸν ἐκ πάντων γεννηθῆναι υἱῶν οἶον ἤγουν ἕνα
ἐξ οἴου πατρός ἤτοι ἀσυνδυάστου καὶ δι᾿ αὐτὸ μόνου»413, а также прп. Никодим Святогорец: «Ἐπρόσθεσε δὲ ὁ Μελῳδὸς τὸ, Μόνος, διότι τὸ, Οἶος, Μόνος σημαίνει ... διὰ νὰ δείξῃ ὅτι μόνος ὁ Υἱὸς ἐγεννήθη
ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ οὐκ ἄλλος»414. Также понимают современные переводчики текста на запад-

ные языки (за исключением цитированного выше английского перевода)415. Как мы показали
выше, перевод е҆ди́нъ, и҆зъ еди́нᲂгᲂ е҆ди́не был известен в славянской книжной традиции, и был
зафиксирован в корпусе службы Вознесения в Цветной Триоди. В корпусе службы Пятидесятницы в издании Цветной Триоди 1648 г. был приведен другой перевод, ра́вне ѿ ра́внагѡ є҆ди́не,
который также вошел во Львовский печатный Ирмологий 1700 г416. Автор новой редакции ирмосов предложил перевод є҆ди́не ѿ є҆ди́нᲂгᲂ са́мъ, который, однако, на страницах корректурного
экземпляра был отвергнут Евфимием Чудовским в соответствии с венецианским текстом, и
изменен на ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆кова́гѡ є҆диⷩ҇ . Впоследствии перевод є҆ди́нъ ѿ є҆ди́нагѡ є҆ди́не, который соответствует предпочтительному греческому прочтению, вошел в качестве кавычного варианта
в Пентикостарион, изданный «сергиевской» комиссией417.
Особенности морфологии и синтаксиса На уровне морфологии и синтаксиса, для нового
перевода ирмосов характерно употребление тех форм, которые мы уже отметили в старопечатной редакции ирмосов. Так, в новом переводе последовательно употребляются полные формы
местоимений в дательном падеже (напр., тебѣ̀ ) вместо кратких энклитических форм (ти), равно
как и притяжательные местоимения тво́й, твоѧ̀ вместо краткой энклитической формы ти. Однако здесь переводчик идет далее старопечатной редакции ирмосов и регулярно использует
притяжательное местоимение тво́й вместо местоимения сво́й (напр., ирмос 1190) и его краткой формы си (напр., ирмос 1248). При этом местоимение сво́й сохраняется только как перевод
греческого местоимения αὐτός (см. ирмос 1160, ста̀ в̾ чинꙋ̀ свᲂе́мъ)418.
Другой характерной синтаксической особенностью нового перевода является использование конструкции родительный приименной вместо притяжательного прилагательного (так, в
ирмосах 507 и 398, цр҃ь ми́ра и цр҃ю̀ ми́ра вместо царю мирьныи), а также вместо конструкции дательный приименной (так, ѻ҆ц҃ъ щедро́тъ вместо отьць щедротамъ в ирмосе 64; на́шегѡ сп҃се́нїѧ вино́_
венъ вместо нашемᲂу спасению повиньникъ в ирмосе 408; срⷣца̀ пᲂю́щиⷯ тѧ вместо сердца хвалѧщимъ тѧ

413. См. Ronchey S., Cesaretti P. Eustathii Thessalonicensis exegesis in canonem iambicum pentecostalem. De Gruyter,
2014. P. 114.
414. Νικόδημος Αγιορείτης. Εορτοδρόμιον· ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών
εορτών. Βενετία, 1836. Σ. 561.

415. Ср.: нем. «Herrscher der Herrscher, als Einer aus Einem gingst allein du hervor, Wort, aus dem ungewordenen
Vater un hast deinen gleichmächtigen Geist, den unfehlbaren, den Aposteln gesandt als gnädiger Herr, die da sangen: Ehre
sei, Herr, deiner Macht» (Osterjubel der Ostkirche. Hymnen aus der fünfzigtägigen Osterfeier der byzantinischen Kirche.
Zweiter Teil des Pentekostarion / hrsg. von K. Kirchhoff. Münster, 1940. S. 85); фр.: «Roi des rois, Fils unique de l’unique
Dieu, Verbe procédant du Père sans commencement, tu envoyas ton Esprit de vérité sur tes Apôtres qui chantaient : Gloire
à ta puissance, Seigneur» (Pentecostaire. IIIe édition / trad. par D. Guillaume. Diaconie apostolique, 1994. P. 438.).
416. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 677.
417. См. Пентикостарион. М., 1915. Л. 251 об.
418. См. об этом: Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). С. 459.
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в ирмосе 4). Это изменение будет последовательно проводится в течение всей «никоновской»
справы419.
Как и в старопечатной редакции ирмосов, в новой редакции используются флексии -и и
-ы вместо -ѧ, -а для форм gen sg, nom pl и acc pl существительных, склоняющихся по мягкой

или смешанной разновидностям второго склонения. Хотя это явление было характерно уже
для «иосифовской» справы, здесь оно проявляется более последовательно:
дореформенная ред.
ᲂсвѣщи

мирьскыꙗ

старопечатная ред.
кᲂньца

(ирмос 4)

ᲂу҆ꙗсни́въ

в ГИМ Син. 762а

мирьскі́ѧ

кᲂнца̀

ѡ҆свѣще́и мїрскі́ѧ кᲂнцы̀

(O38)

въмѣнихᲂмъсѧ

ꙗкᲂ

ѡвьча

в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кᲂ ѡ҆вца̀ (O38)

в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вцы

ѿ землѝ на́ нб҃о (TC48)

ѿ землѝ на́ нб҃о

(ирмос 5)
ᲂтъ землѧ на небо (ирмос 42)

В новом переводе также последовательно употребляются формы перфекта для передачи
аориста и имперфекта второго лица ед. числа: сп҃слъ є҆сѝ (вместо спасе, ирмос 397), прише́лъ є҆сѝ
(вместо приде, ирмос 63), прᲂпᲂвѣ́далъ є҆сѝ (вместо пропᲂвѣдааше, ирмос 128), вᲂсїѧ̀лъ є҆сѝ (вместо
въсиѧ, ирмос 29), вᲂскре́слъ є҆сѝ (вместо въскрьсе, ирмос 46). Это явление также было характерно

для старопечатной редакции, и уже описано выше.
С другой стороны, если для редакции ирмосов в старопечатных книгах был характерен
перевод греческого артикля местоимением иже, то в новом переводе, наоборот, артикль часто
остается без перевода:
иже от бᲂга бᲂгъ слово (ирмос

ѿ бг҃а бг҃а сло́ва

τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον

иже вᲂды древле (ирмос 809)

во́ды дре́вле

ὁ τὰ ὕδατα πάλαι

иже благᲂчьстиѧ предстᲂѧще

бг҃оче́стїѧ преⷣстоѧ́тели ю҆́нѡши

οἱ

402)

юнᲂша (ирмос 863)

θεοσεβείας

προεστῶτες

Νεανίαι

миръ свои дарᲂуи намъ иже

мі́ръ подава́ѧй на́мъ, па́че

εἰρήνην σου δωρούμενος ἡμῖν

паче ᲂума (ирмос 65)

ᲂу҆ма

τὴν ὑπὲρ νοῦν

и лишь в некоторых случаях местоимение иже сохраняется:
иже

въ

ветъсѣ

огнемь

палимыѧ юнᲂша (ирмос 80)

и҆́же

в̾

ве́тсѣмъ

палѧ́емїи ю҆́нᲂшы

ѻ҆гне́мъ

οἱ τῆς παλαιᾶς πυρπολούμενοι
νέοι

Помимо изменений в тексте, вызванных изменением в грамматических нормах, в
ряде случаев новый перевод исправляет ошибки в падежах, допущенные при переводе
дореформенного текста420:
дореформенная ред.

в ГИМ Син. 762а

греч. текст

419. Подробности см. Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). С. 452–454.
420. Примеры таких ошибок см.: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations.
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и҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ꙍ́нꙋ младе́нца

σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον

невреди (ирмос 66)

и҆з̾блева̀

ἀπήμεσεν

тристоѧще

трїста́ты крѣ́пкїѧ без̾стра́стїѧ

τριστάτας κραταιούς ἀπαθείας

вᲂ глꙋбинѣ̀ потᲂпѝ

ἐν βυθῷ καταπόντισον

оутроба

ионы

младеньца
крѣпъкыи

бестрастие

въ

глᲂубинѣ

потопи (ирмос 466)

о потоплении «сильных военачальников» – трех сил души (разумной, раздражительной и желательной) – в глубине бесстрастия молится автор ирмоса: «Родившийся от Девы, молю Тебя: потопи в глубине бесстрастия трехсоставие души –
сильных военачальников – дабы я, как с бубном, в умерщвлении тела пел Тебе
победную песнь»
страстию

ᲂумьрщвенᲂю

въ

нетлѣние ᲂблачить благᲂлѣпие

стра́стїю

ꙋ҆мерщве́ное

въ

διὰ

πάθους

τὸ θνητόν

нетлѣ́нїѧ ѡ҆блачи́тъ бл҃гᲂлѣ́пїе

ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν

прⷪ҇ро́къ вᲂзглаша́етъ гла́съ

Προφήτης

дх҃ᲂм̾ пле́щꙋщъ

Πνεύματι κροτουμένην

(ирмос 47)
прᲂрᲂкъ

възглашаеть

ꙗзыкᲂмь дᲂухомь движимᲂмь

ῥήγνυσι

γῆρυν

(ирмос 435)
В ряде случаев составитель нового перевода настаивает на том, чтобы греческое
прилагательное переводилось прилагательным, а наречие – наречием:
проᲂ_

ᲂу҆тро́бꙋ неѡпа́лнѡ ѡ҆бразꙋ́ютъ

μήτραν ἀφλέκτως εἰκονίζου-

бразᲂують дѣвичю иже въ

ѻ҆трокᲂви́цы и҆̀же в̾ ве́тсѣмъ

σι Κόρης οἱ τῆς παλαιᾶς

ветъсѣ

палимыѧ

ѡ҆палѧ́емїи ю҆́нᲂши

πυρπολούμενοι νέοι

является

наречием,

ᲂутрᲂбᲂу

неᲂпалимᲂу
огнемь

юнᲂша (ирмос 80)

здесь

ἀφλέκτως

которое

согласовано

с

причастием

πυρπολούμενοι
крестаᲂбразнᲂ

мᲂисѣᲂвыма

рᲂукама (ирмос 1157)

крⷭ҇тоѡбра́зными мѡѷсе́овыма

σταυροτύποις Μωσέως χερσί

рꙋка́ма

Здесь в Ирмологии 1657 г. допущена ошибка в славянском тексте – хотя фраза мѡѷсе́ѡвыма
рꙋка́ма стоит в двойственном числе, согласованное с ней прилагательное крⷭ҇тᲂѡбра́зными стоит

во множественном числе. Эта ошибка продолжала печататься в Ирмологиях XVII и XVIII вв., в
том числе и в первопечатном Ирмологии нотного пения421.
В ряде случаев составитель нового перевода исправил согласование определения с
существительным, следуя за греческим оригиналом:
дореформенная ред.

в Ирмологии 1657 г.

греч. текст

421. См. Ирмологий, М., 1673. С. 60; Ирмологий, М., 1683. Л. 62; Ирмологий, М., 1694. Л. 60; Ирмологий нотного
пения, М., 1772. Л. 152. Ошибка впервые была исправлена в издании Ирмологий, М., 1889 (см. л. 39 об.); ср. Ирмологий, М., 1881 (л. 39). Исправление см. также в издании Ирмологий нотного пения, М., 1890. Л. 64; Октоих, М., 1898.
Л. 255.
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морѧ
нᲂу

чермнагᲂ

пᲂучи_

шьствᲂвавъ

Израиль

мо́рѧ

чермнꙋ́ю

пꙋчи́нꙋ

θαλάσσης

τὸ

ἐρυθραῖον

πέλαγος πεζεύσας Ἰσραήλ

пѣшеше́ствовавъ і҆сра́иль

(ирмос 1157)
камень нерукосѣчныѧ гᲂры ᲂт

ка́мень

нерꙋкᲂсѣ́чныи

несѣкомыѧ (ирмос 1165)

несѣко́мыѧ горы̀

ѿ

λίθος ἀχειρότμητος ὄρους ἐξ
ἀλαξεύτου

Наконец, в некоторых случаях в новом переводе исправляется глагольное время:
стезю

проходьнᲂу

небесе

положи намъ (ирмос 74)

стезю̀

прохо́днꙋ

небесѐ

τρίβον βατὴν πόλου τίθησιν
ἡμῖν

полага́етъ на́мъ

И, тем не менее, далеко не во всех случаях составитель нового перевода смог исправить ошибки, существовавшие в дореформенном тексте Ирмология. Переводческие ошибки
сохранились в некоторых сложных случаях, например когда в тексте стоял субстантивный
эллипсис:
посѣченыи

несѣкомаго

пресѣче (ирмос 2791)

пᲂсѣче́нный

несѣко́маго

ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον ἔτεμε

пресѣчѐ

здесь τὴν ἄτομον относится к подразумеваемому ἡ θάλασσα («море»), и должно
переводится в ср. роде: «отделенный (т. е. жезл) неделимое (т. е. море) разделил».
Непреодолимыми оказались ошибки, связанные с путаницей именительного падежа и
звательной формы:
въспѣвати ти свѧтыи цьркви

є҆́же

дᲂушевьнаѧ

ѡ҆дꙋшевле́нный

славы

ти

неизреченныѧ
человѣкᲂлюбьче

(ирмос 2)

вопи́ти

и҆зрече́нныѧ

тебѣ̀
хра́ме

сла́вы

ст҃ы́й

τοῦ βοᾷν σοι, Ἅγιος ὁ ναὸς

не_

ὁ ἔμψυχος τῆς ἀφράστου σου

твоеѧ̀

δόξης, Φιλάνθρωπε

чл҃колю́бче

В данном случае эта ошибка будет исправлена в конце XIX в., когда в печатном Октоихе появится кавычная сноска с новым переводом: ст҃ъ ѡ҆дꙋшевле́нный хра́мъ неи҆зрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀,
чл҃колю́бче422.

В двух случаях в результате путаницы именительного падежа и звательной формы в
новый перевод внесены ошибки там, где дореформенное прочтение было корректно:
ἐξ

ἀπει-

ἄϋλος

καὶ

мᲂужьныѧ бесплътеныи бᲂгъ

сѧ

(ирмос 63)

невеще́ственный и҆ бж҃е

Θεός

пришьствᲂва от дѣвы самъ

прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы са́мъ гдⷭ҇и

ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου αὐτὸς

ѿ

вᲂпло́щ_

σαρκωθεὶς

пришеⷧ҇

гᲂсподь (ирмос 397)

є҆сѝ

ἦλθες

приде въплᲂщьсѧ от без_

неи҆скꙋсомꙋ́жныѧ

ράνδρου

ὁ

ὁ Κύριος

422. Подробности см.: Андреев А. А. О кавычных глоссах в славянских богослужебных книгах: кавычные исправления в Октоихе в конце XIX в. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2018.
№ 84. С. 96—118.
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В последнем случае эта ошибка также была исправлена в Октоихе в конце XIX в423. Ряд других
сохранившихся ошибок также связан с путаницей падежных форм, в частности с греческой
конструкцией dativus instrumenti:
обᲂѧмᲂ

же

съдѣваѧ

чюдᲂдѣиство єдино

лю_

ди къ пѣнию въставлѧеть

ѻ҆бᲂѧ́

же

содѣва́ющи

чюдᲂдѣ́йство є҆ди́нᲂ

лю́ди

к̾ пѣ́нїю воⷥставлѧ́етъ бл҃гᲂда́ть

ἄμφω

δὲ

δρῶσα

θαυματουργίᾳ μιᾷ

λαοὺς

πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι χάρις

благᲂдать (ирмос 80)

Здесь конструкция θαυματουργίᾳ μιᾷ ... χάρις (dativus instrumenti) должна переводиться на церковнославянский язык творительным падежом: оба чуда – и спасение трех отроков в пещи, и
деторождение Богородицы – совершаются единой благодатью424; возможно составителя первопечатного Ирмология затруднило отсутствие подписной йоты в венецианских печатных Ирмологиях во многих случаях, в том числе и в этом. В других случаях, переводчик видел dativus
instrumenti там, где его не было:
ᲂтъкрыша сѧ мᲂрю вълнѧщᲂу_

ѿкры́шасѧ мо́рѧ,волнꙋ́ющасѧ

ἀνεκαλύφθη

θαλάσσης

сѧ оснᲂваниѧ бᲂурею маниемь

ѡ҆снова́нїѧ бꙋ́рею, ма́нїемъ бо

κυμαινούσης

бᲂ запрети ємᲂу (ирмос 1243)

запрети́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀

τῇ καταιγίδι νεύματι ταύτης

τὰ

θεμέλια

γὰρ ἐπετίμησας

Глагол ἐπιτιμάω управляет дательным падежом, и, следовательно, καταιγίς («бушевание») здесь
является прямым дополнением: «основания волнующегося моря были обнажены; ибо мановением Ты упрекнул бушевание его». Помимо древней редакции Ирмология, эта ошибка встречается и в ТрМК (л. 153 об.): ᲂтъкрыша сѧ мᲂрю влънᲂующѧсѧ оснᲂваниꙗ бᲂурею маниѥмь бᲂ ꙁапрети
ѥмᲂу.

Некоторые ошибки не были исправлены по непонятным причинам:
въ закᲂнѣ и сѣни писании

в̾ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй

ἐν νόμῳ σκιᾷ καὶ γράμματι

(ирмос 864)
Здесь γράμματι является формой sg neut dat слова γράμμα; на страницах корректурного экземпляра Евфимий Чудовский предложил правильное прочтение въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́_
нїи, но исправление не вошло в издание 1657 г. Впоследствии этот ирмос был исправлен в

Пентикостарионе, правленном «сергиевской» комиссией: въ зако́нѣ, сѣ́ни и҆ писа́нїи425.
исᲂусъ животᲂу начальникъ

і҆и҃съ живᲂта̀ нача́лникъ, грѧ_

Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός ἤκει

прииде падъшагᲂ оцѣщаеть

де́тъ, па́д̾шаго ѡ҆чища́етъ во

τῷ πεσόντι καθαίρεται ἐν τῷ

въ Иерданѣ (ирмос 428)

і҆ѻрда́нѣ

Ἰορδάνῃ

423. См.: Андреев А. А. О кавычных глоссах в славянских богослужебных книгах: кавычные исправления
в Октоихе в конце XIX в.
424. См. также Skrekas D. Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical edition with
introduction and commentary. P. 66.
425. См. Пентикостарион. М., 1915. Л. 342 об.
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В этом случае глагольная форма καθαίρεται (3rd sg pres ind mp от глагола καθαίρω) неверно
переведена в активном залоге, должно быть: «очищается ради падшего в Иордане»426.
В одном ирмосе две ошибки остались без исправления:
на

Сионъ

гᲂрᲂу

възыде

благᲂвѣствᲂуѧи (ирмос 1246)

на

горꙋ

сїꙍ́нъ

в̾зы́ди

бл҃говѣствꙋ́ѧй

Τὴν Σιὼν ἐπ ̓ ὄρους ἀνάβηθι ὁ
εὐαγγελιζόμενος

словоформа сионъ должна быть в дательном, а не в винительном падеже («провозглашающий Сиону»), так как здесь она выступает в качестве прямого дополнения
к глаголу εὐαγγελίζομαι
крѣпᲂстию

възнести

гласъ

в̾ крѣ́пᲂсти вᲂзнестѝ гла́съ

ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον φωνήν

(там же)
ὕψωσον – 2nd sg aor imperat act от ὑψόω

Предложим свой перевод этого ирмоса на русский язык: «взойди на гору, благовествующий
Сиону, и с силой возвысь голос, проповедующий Иерусалиму: преславные дела были сказаны
о тебе, Город Божий: мир Израилю и спасение язычником»427.
2.4.3

Изменения, внесенные в текст корректурного экземпляря

Записанный в корректурном экземпляре ГИМ Син. 762а текст правился на полях, между
стоками и киноварью поверх текста. Затем текст был переписан во втором корректурном экземпляре ГИМ Син. 762б, и правился вторично. В основном (если не исключительно), изменения
были внесены рукой Евфимия Чудовского. Здесь мы рассмотрим самые значительные из них
(символом → обозначены изменения, внесенные в текст Син. 762а; символом ⇒ – изменения,
внесенные в текст Син. 762б).
Лексические изменения В некоторых случаях Евфимий продолжал те лексические изменения, которые были характерны уже для нового перевода, но были проделаны в нем не до конца: землены́хъ → человѣ́кѡвъ (βροτῶν; ирмос 435), цр҃кви → хра́ме (ναὸς; ирмос 2). Однако иной
раз он возвращал дореформенное словоупотребление: бѣ́дъ → лю́тыхъ (δεινῶν; ирмос 408), и҆з_
ба́вльшемꙋ → и҆змѣ́ньшемꙋ (ирмос 34), немᲂже́нїе → не́мощь (ирмос 2), ꙋ҆тро́бы ⇒ бокꙋ̀ (λαγόνων;

ирмос 1266).
Чаще всего Евфимий шел дальше составителя ГИМ Син. 762а и вводил новые для перевода ирмосов лексемы: лю́ты → го́рькїѧ (δούλειος, ирмосы 34, 59); ча́сты → ча́щи (δασέος, ирмосы 63,
1245); дв҃цꙋ → дв҃ꙋ (ирмосы 66, 72, 402); дре́вле → и҆ногда̀ (ποτὲ, ирмосы 395, 510); достоѧ́нїе → на_
слѣ́дїе (κληρονομία, ирмос 33). При этом вводимая в исправлениях лексема ранее появляется в

других богослужебных текстах, например замена лютахъ работахъ на горькыхъ работахъ наблюдается в анафоре BAS еще в XIV в428. В некоторых случаях Евфимий заменяет один вариант
426. Ср. французский перевод: «pour le coupable il se purifie dans le Jourdain». Английский перевод И. Ламбертсена
здесь основан на славянском и также ошибочен: «He cleanseth the fallen one in the Jordan». Ménée de janvier / trad.
par D. Guillaume. Diaconie apostolique, 1985. P. 112.
427. Ср. англ. «Go up to the mountain, Thou that bringest good tidings to Zion» в The Lenten Triodion. P. 498.
428. Афанасьева Т. И. Литургия Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам
XI–XV вв.) С. 235.
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на другой, известный еще в древности: пеще́рꙋ → верте́пъ (σπήλαιον; ирмос 72 – ср. как перевод
σπήλαιον в Мф. 21:13 врътъпъ в ЗогрЕв но пещерѫ в Галицком Евангелии).

Внесенные в корректурный экземпляр лексические изменения продолжают создание
лексических ка́лек, особенно используя технику поморфемного перевода слов429:
ѡ҆бно́вльши → новосодѣ́лавшаѧ

καινουργήσασα (ирмос 1)

также ѡ҆бновле́нїе → новодѣ́йство (καινουργίαν; ирмос 435)
распала́ема → ѻ҆гнепали́маѧ

πυρπολουμένη (ирмос 9)

ѡ҆брꙋча́етъ → преⷣѡбрꙋча́етъ

προμνηστεύεται (ирмос 33)

ѡ҆чи́ститесѧ → пред̾ѡчи́ститесѧ

προκαθαίρεσθε (ирмос 429)

и҆зволе́нїе → прᲂизволе́нїе

προαίρεσις (ирмос 81)

прᲂѡ҆бразꙋ́ютъ → ѡ҆бразꙋ́ютъ

εἰκονίζουσι (ирмос 80)

ѡ҆бразѝ ⇒ и҆зобразѝ

ἐξεικόνισε (ирмос 70)

хᲂдѧ́ще → востека́юще

ἀνατρέχοντες (ирмос 77)

преве́лїѧ → преесте́ственнагѡ

ὑπερφυοῦς (ирмос 70)

сᲂдѣ́телѧ ⇒ вседѣ́телѧ

παντουργὸν (ирмос 1229)

пѣ́нїѧ ⇒ сладкопѣ́нїѧ

μελῳδίας (ирмос 434)

(но пѣ́нїе остается как перевод μελῴδημα в ирмосе 1178).
Тем не менее, в ряде случаев использование лексических ка́лек не является последовательным,
например в ирмосе 15 Евфимий заменяет вᲂспᲂе́мъ → пои́мъ как перевод ᾄσωμεν, но в ирмосе
1178 наоборот заменяет пᲂю̀ ⇒ воспᲂю̀ как перевод ᾄσω. В ирмосе 77 Евфимий заменяет лестѝ →
пре́лести как перевод πλάνης.

Для передачи греческой словоформы ὑπόστασις, которая в новом переводе ирмосов переведена как сᲂста́въ вопреки дореформенному съличие, Евфимий вводит прямое заимствование:
сᲂста́внᲂе → ѵ҆пᲂста́снᲂе (ἐνυπόστατον; ирмосы 29, 1188). Впрочем, это заимствование было извест-

но уже в Острожской Библии: ѻ҆браз꙽ и҆поста́си е҆го (χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ; Евр. 1:3 – ср.
в ОхрАп. ѡ҆́бразъ лица его)430. Наконец, в одном случае Евфимий исправляет ошибку перевода:
плᲂвы́и і҆ѡ́на → ѡ҆бита́ѧ і҆ѡ́на (ирмос 78; здесь переводчик текста в ГИМ Син. 762а, как и перевод-

чик древней редакции – плᲂвыи Иона въ мᲂутѣхъ морьскыихъ – ошибочно прочел νέων вместо
ναίων; впрочем, хотя венецианский текст содержит ναίων, в рукописях Ga и Sb мы находим νέων

как следствие совпадения в звучании дифтонга αι и гласного ε).
Некоторые предложенные Евфимием лексические изменения были записаны на полях в
кавыках, но в последствии были отвергнуты и не вошли в текст печатного Ирмология. Так,
в ирмосе 43 Прїиди́те пи̑во пїе́мъ но́вое Евфимий предложил на полях Син. 762а заменить пи́вᲂ
на питїѐ, как и в старопечатной редакции начиная с Триоди Цветной 1621 г. (ср. в Острожской
Библии 1 Кор. 10:4 πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον – вс҆и то́жде пи́вᲂ дх҃о́внᲂ пи́ша и Евр. 9:10
μόνον ἐπὶ βρώμασι καὶ πόμασι – тᲂчїю на бра́шна и҆ питїа), однако это изменение не вошло в текст
429. Техника поморфемного перевода была характерной чертой творчества Евфимия Чудовского. Подробнее
см.: Strakhov O. The Byzantine Culture in Muscovite Rusʹ: the Case of Evfimii Chudovskii (1620–1705). С. 242–250.
430. Для Евфимия употребление заимствования ѵ҆пᲂста́сь впоследствии приобретет догматический смысл. См.
в Ѡ҆ и҆справле́нїи вп꙽режде печа́тныхъ кни́гах...: Никольский К. Материалы для истории исправления богослужебных
книг: об исправлении Устава церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689–1691 гг. С. 65.
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Син. 762б. В ирмосе 859 Евфимий предложил заменить заимствование кивѡ́тъ (и҆з̾ кївꙍ́та бо
прᲂше́дъ) на славянскую лексему ковче́гъ, но это изменение также не вошло в текст второго

корректурного экземпляра. В ряде случаев Евфимий вводил кавычные прочтение во второй
корректурный экземпляр ГИМ Син. 762б; некоторые из них напечатаны в первопечатном Ирмологии как кавычне сноски: в том же ирмосе 859 Евфмимй записал кавычную сноску ѡ҆бїѧтᲂ_
носи́мъ к лексеме рꙋконоси́мь (ἀγκαλοφορούμενον), а в ирмосе 404 Евфимий Чудовский предложил

кавычное прочтение невла́жнѡ вместо немо́кренѡ (ἀβρόχως). В последнем случае, кавычное чтение было перепечатно также и в издании 1673 г., а в издании 1683 г. пропало; в первом случае,
кавычное чтение печается вплоть до издания 1694 г431.
Синтаксические изменения Продолжались те изменения синтаксиса, которые были уже характерны для нового перевода, но не везде были проведены последовательно. В частности,
конструкция дательный приименной заменялась на родительный приименной: свѣ́тъ ꙗ҆зы́_
кѡмъ → свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ (ирмос 28), бг҃ъ живы́мъ и҆ ме́ртвымъ → бг҃ъ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ (ир-

мос 131), є҆ди́нъ сꙋбꙍ́тамъ цр҃ь → є҆ди́нъ сꙋббꙍ́тъ цр҃ь (ирмос 48), тᲂржество̀ є҆́сть тᲂржество́мъ →
торжество̀ є҆́сть торже́ств̾ (тамже), гдⷭ҇ь си́ламъ ⇒ гдⷭ҇ь си̑лъ (ирмос 1249). Краткие энклитические

формы местоимений заменялись на полные: ти → тебѣ̀ (ирмосы 2, 28, и т. д.).
В текст ирмосов вносились также и дополнительные изменения. В частности, Евфимий
калькирует греческое употребление предлогов: на́ нб҃о → к̾ нб҃сѝ (πρὸς οὐρανόν; ирмос 42), на весе́_
лїе → къ весе́лїю (πρὸς εὐφροσύνην; ирмос 26), но к̾ пѣ́нїю → на пѣ́нїе (πρὸς ὕμνους; ирмос 75); на спа_
се́нїе → вᲂ спасе́нїе (εἰς σωτηρίαν; ирмос 3), на ѡ҆бнᲂвле́нїе → вᲂ ѡ҆бнᲂвле́нїе (εἰς ἀνάπλασιν; ирмос 76); ѡ҆
не́йже → в̾ не́йже (ἐν ᾗ; ирмос 396); ѿ на́съ ⇒ к̾ на́мъ (πρὸς ἡμᾶς; ирмос 434). Краткие формы прила-

гательных и причастий заменяются на их полные формы: рᲂсᲂда́телна → рᲂсᲂда́телнаѧ (ирмос 70),
чюдᲂдѣ́емо → чюдᲂдѣ́емое (ирмос 43), безвино́вна → безвино́внагѡ (ирмос 1225), вве́рженъ → в̾ве́рже_
ный (ирмос 56), и҆зба́вивъ ⇒ и҆зба́вивый (ирмос 47), бл҃гᲂчадѧ́щїѧ ⇒ бл҃гоча́дствꙋющїѧ (ирмос 1224).

В некоторых случаях калькируется греческая субстантивация инфинитива путем введения относительного местоимения в функции артикля: вᲂспѣва́ти ти → е҆́же вᲂпи́ти тебѣ̀ (τοῦ βοᾷν σοι;
ирмос 2).
Орфографические изменения Значительная часть изменений, внесенных в текст ирмосов
на страницах корректурного экземпляра коснулась орфографии. Внесенные изменения в основном соответствуют тем орфографическим нормам, которые фиксировались в грамматических пособиях XVII в. и частично проводились в других богослужебных книгах «иосифовскими» справщиками. Так, вводится нормативное употребление графем ꙗ и ѧ: ꙗ пишется в начале слов, а ѧ – в середине и конце слов (прᲂꙗ҆ви́ша → проѧви́ша, ирмос 28; ѧ҆рѧ́щасѧ ⇒ ꙗ҆рѧ́щасѧ,
ирмос 79). Это правило прописано в Грамматике 1648 г.432, и замена ꙗ в середине слова на ѧ проводится московскими справщиками еще в 40‑х гг. XVII в433. Графему ѧ в начале слова Евфимий
употребляет для различия омонимов ѧ҆зы́къ (в смысле γλῶσσα, ирмос 432) и ꙗ҆зы́къ (в смысле
431. Ср.: Ирмологий, М., 1673. С. 26, 51; Ирмологий, М., 1683. Л. 26 об., 52 об.; Ирмологий, М., 1694. Л. 50 об.
432. Грамматика 1648 г. Л. 55–55 об.
433. Кусмауль С. М. Книжная справа 40-х годов XVII века // Slověne. 2014. Т. 3, № 1. С. 72—101. С. 84.
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ἔθνος, ирмос 439). Эта орфографическая норма появляется в Лексиконе Памвы Берынды, затем

зафиксирована в Грамматике 1648 г., ее также придерживаются справщики 1640‑х гг434. В ряде случаев Евфимий настаивает на употреблении диграфа ᲂу в начале слов вместо монографа
ꙋ (ꙋ҆тверже́нїе ⇒ ᲂу҆тверже́нїе, ирмос 1159); это правило зафиксировано уже в Грамматике Меле-

тия Смотрицкого, но для московских печатных изданий становится обязательным только во
время «никоновской» справы435.
При написании графем и и ї составитель корректурного экземпляра следует устоявшейся
традиции написания ї перед гласными436. В ряде случаев Евфимий вводит написание и перед
гласной для отличения формы gen sg прилагательных женского рода от форм nom pl, как это
предлагается в Грамматике Мелетия Смотрицкого437: нᲂсѧ́щїѧ ⇒ нᲂсѧ́щиѧ (φερούσης), бл҃гᲂча́д_
ствꙋющїѧ ⇒ бл҃гᲂча́дствꙋющиѧ (ἠτεκνωμένης; ирмос 1224). Евфимий последовательно проводит

различение омонимов ми́ръ (в смысле εἰρήνη) и мі́ръ (в смысле κόσμος): ми́ръ ⇒ мі́ръ (κόσμος; ирмос 429), в том числе и в сложных словах: преми́рный → премі́рный (ὑπερκόσμιος; ирмос 432)438.
Также следуя грамматике Мелетия Смотрицкого, Евфимий вводит употребление омеги при
написании наречий: сла́вно → сла́внѡ (ирмос 26), бо́дрено → бо́дренѡ (ирмос 77), бл҃года́рственно
→ бл҃года́рственнѡ (ирмос 430), бл҃гоче́стно → бл҃гоче́стнѡ (ирмос 862)439.
При написании лексических заимствований, Евфимий настаивает на сохранении греческой орфографии: тимпа́нъ → тѷмпа́нъ (τύμπανον; ирмосы 26, 1178 и т. д.); кри́нъ → крі́нъ (κρίνον;
ирмос 396); триста́тъ → трїста́тъ (τριστάτης; ирмосы 433, 1259, 1178); вавило́нъ → вавѷлѡ́нъ (βαβυλών; ирмос 431); і҆ꙍрда́нъ → і҆ѻрда́нъ (Ἰορδάνης; ирмос 428); сина́й → сїна́й (Σινᾶ; ирмос 510); до_
рѡнᲂси́ма → дорѷноси́ма (δορυφορούμενον; ирмос 860); ва́иѧ ⇒ ва́їа (βαΐα; ирмос 1250). Этот процесс

начинается в Москве еще в 1620‑х гг.440, и кодифицирован в Грамматике 1648 г441. Характерной
чертой творчества Евфимия Чудовского является замена и҆зра́иль (и его производные формы)
→ і҆сра́иль (Ἰσραήλ; ирмосы 1, 1157 и многие др.) вопреки дореформенному (и последующему)
написанию.
Евфимий вводит ряд изменений для различения грамматической омонимии: употребление графем є и ѡ для отличения форм множественного числа – ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ (masc gen pl;
ирмосы 68, 55, 47, и т. д.); глаго́лъ ⇒ глагѡ́лъ (masc gen pl; ирмос 408); лю́демъ → лю́дємъ (masc
dat pl; ирмос 429), – в соответствии с правилами Грамматики Мелетия Смотрицкого442. Для различения форм местоимений вводятся изменения в употреблении надстрочных знаков: и҆́мже
⇒ и҆̀мже (masc dat pl; ирмос 79); ꙗ҆́же ⇒ ꙗ҆̀же (fem acc pl; ирмосы 70, 1187). Здесь представляется
некоторая новизна в орфографии: в Грамматике Мелетия Смотрицкого эти формы различаются с употреблением облеченного ударения (ꙗ҆̑же), в московской Грамматике 1648 г. эти формы
434. Кусмауль С. М. Книжная справа 40-х годов XVII века. С. 94.
435. Там же. С. 87.
436. Там же. С. 87.
437. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. С. 231.
438. Это разграничение омонимов становится характерным только для «никоновской» справы. См.: Кусмауль
С. М. Книжная справа 40-х годов XVII века. С. 94.
439. См.: Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. С. 382–383.
440. Кусмауль С. М. Книжная справа 40-х годов XVII века. С. 92.
441. Грамматика 1648 г. Л. 58 об.
442. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. С. 141, 185, 191.
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никак не отличаются от форм единственного числа443. Для отличения форм множественного
числа существительных Евфимий последовательно заменяет острое и тупое ударение на камору: грѣ̀хъ ⇒ грѣ̑хъ (masc gen pl; ирмос 509). Тем не менее в ряде случаев камора употребляется
не как форма различия грамматических омонимов, а как маркер множественного числа вообще (всѣ̑хъ, престѡ̑лъ)444; в ряде случаев сохраняется написание формы единственного числа с
каморой (пꙋ̑ть, пи̑во), что характерно для более ранней орфографической нормы445.
Наконец, орфографические изменения коснулись и акцентуации, где фиксируют переход
ударения с предлога на знаменательное слово во́ вѣки ⇒ во вѣ́ки (ирмосы 79, 56, 48 и т. д.), во́
чревѣ ⇒ вᲂ чре́вѣ (ирмос 6), причем это изменения записывалось как правило только на втором

этапе справы. Здесь изменения в графике отражают изменения в книжном произношении в
Москве в XVII в446.
2.5

Итоги исправления текста Ирмология

Совокупность проделанных в новым переводе изменений и внесенной редакторской справы привела к тому, что текст ирмосов в первопечатном Ирмологии во многих случаях значительно отлчилася от текста ирмосов в дореформенных нотированных Ирмологиях. В качестве примера привидем два ирмоса, оба из ямбических канонов, текст которых изменился
существенным образом. Первый пример – ирмос богоявленского канона №433:
Пᲂуть морьскъ вᲂлнᲂуѧ сѧ пѣнами
сᲂухъ ѧвисѧ израилѧты приемлѧ
синѧ же пᲂучина тристаты єгипетьски
потопи ѕѣлᲂ вᲂдᲂстланьнъ гробъ
силою крѣпъкою десницею владычьнею.

Ше́ствꙋет̾ мᲂрскꙋ́ю вᲂлнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю:
сꙋ́шꙋ а҆́бїе і҆сра́иль ꙗ҆́вльшꙋюсѧ:
че́рмный же по́нтъ, трїста́ты є҆гѵ́петскїѧ
покры̀ кꙋ́пнѡ водостла́ненъ гро́бъ,
си́лою крѣ́пкою десни́цы влады́чни.

Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον
Ἤπειρον αὖθις Ἰσραὴλ δεδειγμένον·
Μέλας δὲ πόντος τριστάτας Αἰγυπτίους
Ἔκρυψεν ἄρδην ὑδατόστρωτος τάφος
Ῥώμῃ κραταιᾷ δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου.
1 σάλον ] σάλῳ G
2 δεδειγμένον ] δεδειγμένος S: δεδεγμένος G, Sb
3 Αἰγυπτίους ] Αἰγυπτίων H, Ga, Ku, Sp
4 ὑδατόστρωτος ] ὕδατος στρωτός Ga
5 δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου ] δεξιᾷ τοῦ Δεσπότου S, Sp, Si, Sb

В дореформенной редакции этого ирмоса был ряд лексических ошибок перевода: как уже упоминалось, глагольная форма στείβει (3rd sg pres ind act от στείβω, «ходить, бродить») была неверно переведена как существительное στίβος («утоптанная дорога, тропа»); также, во второй строке ирмоса наречие αὖθις («снова, опять») переводчик перепутал с глагольной формой ὀφθείς
443. См.: Грамматика 1648 г. С. 550.
444. Так в Грамматике Мелетия Смотрицкого. Подборку примеров см.: Там же. С. 588–589.
445. Об этом см.: Кусмауль С. М. Эволюция функции знака каморы в богослужебных изданиях кон. XVI–перв.
пол. XVII в. // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. III: Филология. 2017. № 51.
С. 21—47.
446. Подробнее см.: Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). С. 440–441.
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(part sg aor pass masc nom от ὁράω), а причастие δεδειγμένον (part sg perf mp neut acc от глагола
δείκνυμι, «показывать») прочитал как δεδεγμένον (аналогичную словоформу от глагола δέχομαι).

В дореформенной редакции существовал также и ряд синтаксических ошибок: словоформа
σάλον была неправильно переведена в творительном падеже (впрочем, возможно, что перевод-

чик здесь читал σάλῳ, как встречается в G). В последней строке ирмоса конструкция genitivus
possessivus (δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου) также была неверно переведена в творительном падеже. Наречие ἄρδην было переведено как ѕѣлᲂ; также переводит и составитель корректурного экземпляра, но Евфимий Чудовский заменяет ѕѣлѡ̀ → кꙋ́пнѡ, что лучше соответствует ἄρδην («целиком,
полностью, совершенно»). Тем не менее, Евфимий оставил перевод αὖθις как а҆́бїе, хотя здесь,
должно быть, составитель новой редакции перепутал это слово с наречием εὐθύς; по крайней
мере в славянских текстах αὖθις обычно переводится как па́ки447. В целом, благодаря внесенным
изменениям, новый перевод данного ирмоса дословно передает греческий текст.
В другом случае – при переводе ирмоса №79 ямбического канона на Рождество Христово
– переводчик отступает от техники пословного перевода, которой придерживался переводчик
дореформенного текста. Трудности понимания дореформенной редакции этого ирмоса увеличиваются еще и синтаксическими ошибками448: фраза злобᲂжнаго ꙗзыкᲂвредиѧ должна стоять в винительном падеже, т. к. является прямым дополнением глагола ᲂукᲂриша. Переводчик
нового текста исправил эту ошибку, а также переставил глагол ᲂу҆кᲂри́ша (перевод греческого
ἐξεφαύλισαν) рядом с своим субъектом (ѻ҆́троцы), а причастие ᲂу҆ловле́ннїи (перевод греческого
ἠγκιστρωμένοι) поместил рядом с дополнением любо́вїю. В новом переводе также исправлена

синтаксическая ошибка, вызванная омонимией греческих глагольных форм: здесь λέγουσιν является причастием (pl pres act masc dat), а не личной формой глагола третьего лица (pl pres ind
act), и поэтому в новом тексте эта форма переведена как глаго́лющымъ вместо глаголють.
Вьсѣхъ царѧ ᲂукᲂриша любᲂвию
бесчисльнᲂ ꙗрѧщᲂусѧ привлечении
отроци мᲂучителева злобᲂжнаго ꙗзыкᲂвредиѧ
ихъ же не прикᲂснᲂусѧ огнь мъногыи владыцѣ
глаголють въ вѣкы благᲂсловенъ єси.

Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆лᲂвле́нїи ѻ҆́трᲂцы,
ᲂу҆кᲂри́ша без̾чи́сленѡ ꙗ҆рѧ́щасѧ
мꙋчи́телѧ злᲂбо́жное ѧ҆зыковре́дїе,
и҆̀мже пᲂвинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́гїй, влⷣцѣ
гл҃ющымъ: во вѣ́ки бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

Τῷ παντάνακτος ἐξεφαύλισαν πόθῳ
Ἄπλητα θυμαίνοντος ἠγκιστρωμένοι
Παῖδες τυράννου δύσθεον γλωσσαλγίαν
Οἷς εἴκαθεν πῦρ ἄσπετον τῷ Δεσπότῃ
Λέγουσιν· Εἰς αἰῶνας εὐλογητὸς εἶ.
ἐξεφαύλισαν ] ἐξεφαύλισας Sb

В этом случае пореформенный перевод проще для восприятия, чем дореформенный (ср. наш
перевод на русский язык: «Дети, будучи пойманы любовью Всецаря, отнеслись с пренебреже447. Впрочем, такой перевод встречается и в других дореформенных текстах; ср., напр., Минея, 28 ноября, славник на вечерни: αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἐπεδύσω ἀνδρικῶς – а҆́бїе же къ страда́нїю ѡ҆бнажи́сѧ (sic!) мᲂу́жески (Минея,
ноябрь, М., 1645. Л. 476); ср. современный перевод па́ки ко страда́нїю ѡ҆бнажи́лсѧ є҆сѝ (sic!) мꙋ́жески.
448. См. пояснение синтаксиса в Skrekas D. Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical
edition with introduction and commentary. P. 62.
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нием к страшной, нечестивой болтовне чрезмерно гневающегося тирана, и от них отступил
безмерный огонь, когда они говорили Владыке: Ты – благословен во веки»). Однако такой
случай употребления техники смыслового перевода для упрощения понимания текста уникален. В целом новый перевод выполнен с греческого текста дословно, как, впрочем, и древний
перевод ирмосов.
2.6

Выводы

В первой главе мы показали, что работая над Ирмологием 1657 г., «никоновские» справщики создали совершенно новую богослужебную книгу, отличающуюся по своему составу и
структуре от славянской нотированных Ирмологиев и основанную на греческих венецианских
печатных изданиях Ирмология. В этой главе мы сравнили текст ирмосов в дореформенных нотированных Ирмологиях, в дореформенных старопечатных богослужебных книгах, в истинноречных нотированных Ирмологиях середины XVII в. и в Ирмологии 1657 г. и его корректурном экземпляре. Наши результаты позволяют сделать ряд выводов о реформе Ирмология при
патриархе Никоне:
1. Текст ирмосов в печатных богослужебных книгах значительно отличался от текста ирмосов в Ирмологии. Эти текстовые различия, возможно, восходят еще к более ранней
эпохе, и указывают на то, что текст ирмосов в составе ненотированных богослужебных
книг подвергался справе, а текст нотированного Ирмология оставался стабильным. При
этом разночтения между нотированными Ирмологиями и старопечатными книгами
увеличивались с каждым последующим изданием печатных книг, поскольку их текст
продолжал подвергаться пересмотру по ходу проходившей на Печатном дворе книжной справы. Таким образом закономерен вывод, что богослужебный текст, сопровожденный музыкальной нотацией, гораздо более консервативен, чем текст без музыкальной
нотации.
2. Возражения Инока Евфросина и других современников, которые обратили внимание на
разночтения между печатными богослужебными книгами и нотированными рукописями, были обоснованными. Кроме того, производство богослужебных книг на печатном
станке делало их все более доступными, что актуализировало проблему разночтений в
богослужебном тексте. С другой стороны, к середине XVII в. активно обсуждалась необходимость согласования архаичного певческого произношения с четьим. В 1652 г. была
собрана Первая комиссия, задачей которой как раз была реформа Ирмология в целях ликвидирования «хомонии». В некоторых рукописных Ирмологиях XVII в. текст ирмосов
приведен без «хомонии», но в целом в дореформенной редакции, при некоторой попытке справы по тексту печатных книг; по всей видимости, эти рукописи отражают деятельность Первой комиссии. В этой связи, предпринятая при патриархе Никоне реформа Ирмология была необходимой и неизбежной мерой, проистекающей из обстоятельств эпохи, а новшество затеянной реформы состояло лишь в том, что пересмотр текста ирмосов
проводился по греческим книгам, напечатанным в Венеции.
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3. На страницах корректурного экземпляра был сделан новый перевод ирмосов с греческого языка, который отличался как от перевода в нотированных Ирмологиях XVI–XVII вв.
(«дореформенная редакция»), так и от перевода в старопечатных богослужебных книгах
(«старопечатная редакция»). Текст ирмосов был переведен с какого-то из венецианских
печатных изданий греческого Ирмология, о чем свидетельствует то, что в случае разночтений между венецианским текстом и другими источниками, текст в корректурном
экземпляре совпадает с прочтением в венецианских изданиях. В некоторых случаях венецианский текст отличался от греческого текста, лежавшего в основе дореформенной
редакции славянского Ирмология. Однако в целом греческий текст достаточно стабилен,
и такие различия в основном были несущественными. Лишь в редких случаях (как в ирмосе №1180) смысл ирмоса значительно изменился в результате разночтений в греческих
источниках.
4. В целом текст ирмосов в корректурном экземпляре отражал языковую норму XVII в.
Для лексики пореформенной редакции ирмосов характерно использование лексических
ка́лек и заимствований из греческого. Новый перевод также отражает ряд грамматических изменений, многие из которых проводились уже в старопечатных книгах в 1620-х–
1640-х гг. (например, употребление полных форм местоимений в дательном падеже вместо кратких энклитических форм) или даже раньше (например, устранение форм аориста
второго лица ед. числа), но здесь вводились последовательно. Исправления, внесенные в
корректурный экземпляр Евфимием Чудовским, утверждали или развивали эти черты,
а также вводили новые для текста ирмосов лексические заимствования и кальки. Значительная часть изменений, внесенных Евфимием коснулась орфографии, которая в целом
приводилась к нормам, зафиксированным в Грамматике Мелетия Смотрицкого или в ее
московском переиздании 1648 г.
5. В результате пересмотра текста ирмосов по греческому тексту были исправлены многие существовавшие в дореформенном и старопечатном текстах ирмосов ошибки, которые были вызваны либо повреждением в греческих источниках, либо путаницей греческих омонимов или паронимов и другими проблемами при переводе449. Ввиду стабильности текста Ирмология, исправленные прочтения восходили еще к древнему переводу Ирмология и, вопреки официальному мнению Собора 1654 г., не были результатом
небрежности или неумелости переписчиков или «иосифовских» справщиков. В целом
пореформенная редакция Ирмология ближе соответствует греческому тексту, как он был
зафиксирован в венецианских печатных книгах, хотя наличие текстуальных проблем в
венецианском тексте привело и к некоторым новым ошибочным прочтениям.
6. В результате изменений грамматических норм, нового словоупотребления и исправления ошибок, текст ирмосов в Ирмологии 1657 г. значительно отличался от дореформенного текста, и это, должно быть, озадачило церковных певчих и прихожан, многие из ко449. Результаты подсчета количества переводческих ошибок представлены в: Andreev A. Did the Nikonian Scribes
Actually Correct any Errors? // Sobornost Incorporating Eastern Churches Review. 2017. Vol. 39, no. 1. P. 55–72.
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торых, несомненно, умели петь ирмосы по памяти. Более того, реформированный текст
ирмосов отличался не только от текста нотированных Ирмологиев, но и от текста печатных богослужебных книг. Впоследствии ирмосы во всех печатных богослужебных
книгах были исправлены по тексту первопечатного Ирмология, но этот процесс занял
несколько десятилетий (исправленные Минеи, например, вышли в свет только в 1690–
1692 гг.). Конечным результатом было создание единого славянского текста ирмосов, который был согласован во всех печатных богослужебных книгах. Однако, по крайней мере
на начальном этапе, введение реформированного Ирмология и постепенное исправление ирмосов в других печатных книгах должны были вызвать еще большую путаницу в
богослужебной практике.
Изменения регулярно вносились в текст печатных богослужебных книг во время патриаршества Иосифа и тогда же была озвучена потребность в справе богослужебных книг по греческим текстам. Таким образом, новшество справы Ирмология заключалась не в исправлении
богослужебного текста как таковом, а в том, что изменения вносились в текст нотированных
песнопений. Из этого следует, что одним из ключевых факторов, способствующих церковному и общественному расколу, было недовольство, вызванное изменениями в церковном пении. Анализ изменений в мелодии ирмосов, вызванных созданием нового текста ирмосов в
Ирмологии 1657 г., остается предметом будущего; здесь мы предложим следующую гипотезу:
7. Значительное различие текста ирмосов в Ирмологии 1657 г. от дореформенного текста
потребовало существенных изменений в мелодиях, и, поскольку в Ирмологии 1657 г. не
было музыкальной нотации, эти изменения должны были быть сделаны путем редактирования нотированных рукописей в попытке подстроить мелодии ирмосов к пореформенному тексту. В идеале, этот процесс должен был завершиться печатью нотированного Ирмология, задачей, поставленной еще при патриаршестве Иосифа. По разным причинам процесс централизованной справы нотированных рукописей приостановился, а
нотированный Ирмологий так и не был напечатан в XVII в. В этой ситуации определять,
как исполнять новые слова ирмосов на старые мелодии приходилось на местах. Как описывает Александр Мезенец, такая певческая справа на местах приводила к хаосу в церковном пении: ᲂу҆чини́лосѧ ве́лїе рагⷥла́сїе, что̀ и҆ во е҆диной цр҃кви не то́кмо трїеⷨ, и҆лѝ мно́гиⷨ, но и҆
двѣма̀ пѣ́ти ста́ло согла́сно невомⷥо́жно450.

Задачей богослужебного текста является передать вероучение и богослужебный опыт
церкви молящимся, при этом побуждая их к собственной молитве и выражая словесно их духовные переживания451. Дореформенный текст ирмосов отражал устаревшую языковую норму, содержал ошибки перевода и другие повреждения, и поэтому не мог полностью отвечать
этой задаче. Эту проблему осознавали книжники XVII в., и поэтому была предпринята реформа текста Ирмология, которую в целом можно охарактеризовать положительно: большинство
450. Смоленский С. В. Азбука Знаменного пения старца Александра Мезенца. С. 2.
451. См.: Chupungco A. J. The Translation of Liturgical Texts // Handbook for Liturgical Studies. Volume I: Introduction
to the Liturgy / ed. by A. J. Chupungco. Liturgical Press, 1997. P. 381.
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переводческих ошибок было устранено, язык песнопений был согласован с нормой книжного языка XVII в., разночтения между текстом ирмосов в Ирмологии и в других богослужебных
книгах были ликвидированы. Во многом здесь «никоновские» справщики вводили в Ирмологий то, что уже делалось в других печатных книгах. Новым в их подходе был пересмотр
текста ирмосов по греческому тексту, хотя необоходимость такой справы тоже озвучивалась
раньше, при патриаршестве Иосифа. Конечно, имея под рукой критическое издание Ирмология, основанное на древнейших рукописях, можно было бы избежать некоторых неудачных
исправлений и ликвидировать некоторые оставшиеся ошибки перевода. Однако в московских
реалиях XVII в. руководствоваться чем-либо, кроме венецианских печатных изданий, вряд ли
было бы возможно.
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3

Реформа утрени, зафиксированная в Ирмологии 1657 г.

По ходу книжной справы в Москве в XVII в. изменились не только богослужебные тексты, но и структура некоторых чинопоследований. В первопечатном издании Ирмология зафиксированы значительные изменения в чинопоследовании утрени, особенно в порядке исполнения ее центрального элемента – гимнографического канона. В этой главе мы рассмотрим
эти изменения, для каждого изменения сопоставим до- и пореформенную практику, попытаемся указать на источники для данного изменения и предложить оценку этому изменению,
опираясь на данные исторической литургики об истории развития чинопоследования утрени
по Византийскому обряду.
3.1

Научное состояние вопроса

В основном, историография «никоновской» книжной справы обращала внимание на более известные и разительные изменения в обрядах, отразившиеся также и в полемике между
«старообрядцами» и «никонианами». Это спор о перстосложении при сотворении крестного
знамени, о «сугубой» или «трегубой» «аллилуйи», о количестве просфор для совершения Божественной литургии, о входных и исходных поклонах и количестве поклонов с молитвой
прп. Ефрема Сирина. Тема изменений в порядке совершения суточного богослужения почти
не затронута в работах по реформе церковного устава И. Д. Мансветова452 и прот. К. Никольского453, равно как и в статье И. Д. Карабинова, посвященной справе Постной Триоди454. Несколько
лучше обстоит ситуация с последованием Божественной литургии. В посмертно изданной работе А. А. Дмитриевского по справе Служебника почти не проводятся сравнения между до- и
пореформенными чинопоследованиями (возможно, потому, что работа осталась незавершенной)455, однако, достаточно подробно сравнения чинопоследований CHR и BAS по дореформенному (1646 г.) и пореформенному (1655 г.) изданиям Служебника проводятся в работе П. И.
Мейендорфа456. Отдельно затрагиваются некоторые вопросы, связанные с совершением PRES,
в работе Н. Д. Успенского457.
Вопрос изменений в структуре чинопоследований суточного богослужения обычно остается в стороне и в современных исследованиях, целиком или частично посвященных исправлению богослужебных книг в XVII в. Рассматривая состав и структуру московских изданий
простой Псалтири, А. В. Вознесенский указывает на различия в составе дополнительных глав
и предисловий в различных изданиях Псалтири, но не указывает на различия в этих главах,
фиксирующие изменения в порядке исполнения кафизм в до- и пореформенной практике458.
452. См. Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской церкви. М.,
1885. С. 323–350. Также см. Мансветов И. Д. Как у нас правились Типик и Минеи: Очерк из истории книжной
справы в XVII столетии.
453. Никольский К. Материалы для истории исправления богослужебных книг: об исправлении Устава
церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689–1691 гг.
454. Карабинов И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне.
455. Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах.
456. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century.
457. Успенский Н. Д. Коллизия двух богословий в исправлении русских богослужебных книг в XVII веке.
458. Вознесенский А. В. К истории славянской печатной Псалтири. Московская традиция XVI–XVII веков. Простая
Псалтырь. С. 151–165.
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В работе, посвященной теме справы Часослова и Требника, Н. И. Сазонова сопоставляет тексты до- и пореформенных изданий Часослова, в том числе и тексты чинопоследования утрени, но, тем не менее, не указывает, какие изменения в структуре богослужения обнаруживаются этими различиями в богослужебных текстах459. Темы изменений в структуре богослужений также не касается прот. Г. Крылов в своем исследовании справы богослужебных Миней460.
Лишь в кратком сообщении, посвященном справе Типикона в XVII в., прот. Г. Крылов указывает на изменения в чинопоследовании утрени, зафиксированные на страницах Типикона
1682 г.: отмену исполнения «непорочных» за воскресным всенощным бдением в зимнее время, введение сокращенных редакций библейских песен, отмену исполнения канона Октоиха в
будничные дни Четыредесятницы и изменения в порядке исполнения катавасий и «Достойно
есть». Эти изменения исследователь оценивает как «литургические нелепости и казусы»461.
Как мы покажем в данной главе диссертации, на самом деле, эти изменения появились
впервые не в Типиконе 1682 г., а гораздо раньше, в Ирмологии 1657 г., и, таким образом, относятся к первому, «никоновскому» этапу книжной справы. Из этого наблюдения следует вывод,
что изменения, внесенные в богослужебные книги уже после Большого Московского собора
1666–67 гг., в частности, в первое пореформенное издание Типикона 1682 г., не вводили ничего
принципиально нового в богослужебные обряды, а лишь фиксировали те изменения, которые
были сделаны справщиками на первом этапе справы. Что же касается оценки данных изменений, то очевидно, что для этого требуется прочертить историческое развитие элементов чинопоследования утрени, и рассмотреть, как внесенные справщиками богослужебных книг в
XVII в. изменения выглядят в контексте исторического развития утреннего богослужения по
Византийскому обряду.
3.2

Источники для истории утреннего богослужения

Корректурный экземпляр обиходной части Ирмология 1657 г., если такой существовал,
не сохранился. Поэтому для установления времени возникновения тех или иных изменений
мы опираемся на сравнение различных печатных изданий. Для того, чтобы выявить потенциальные источники этих изменений мы приводим данные из различных богослужебных
книг югозападнорусского и венецианского происхождения, которые могли быть под руками
у «никоновских» справщиков. Более сложной является задача дать оценку этим изменениям,
исходя из данных о развитии утреннего богослужения в Византийском обряде. Поскольку это
развитие еще не описано до конца, а внимательное исследование доступных литургических
памятников далеко уведет нас от непосредственной темы нашего исследования, мы ограничиваемся просмотром и сопоставлением лишь некоторых материалов, отражающих студийскую
и иерусалимскую традиции. Так как завершенной систематизации и таксономии источников
по истории утрени в литературе пока нет, мы вынуждены опираться на те источники, которые
459. Сазонова Н. И. Исправление богослужебных книг при патриархе Никоне (1654–1666 гг.): Требник и Часослов:
Сборник документов. Томск, 2007.
460. Крылов Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи.
461. Крылов Г., прот. Книжная справа Типикона в XVII веке. М., 2010. Доклад на XVIII Рождественских чтениях
в Москве.
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либо опубликованы, либо доступны нам в том или ином виде. Подборка источников для исторической части исследования, таким образом, уязвима к претензии некоторой случайности и
не-систематичности, что, однако, в целом не влияет на выводы.
3.2.1

Памятники периода «никоновской» книжной справы

Московские старопечатные издания (дореформенные) Для описания дореформенной
практики мы опираемся на все три московских дореформенных издания Ока церковного (Устава): 1610 (№ 28)462, 1633 (на самом деле два идентичных издания №№ 94 и 100) и 1641 гг. (№ 154)463.
Самый большой интерес из них представляет издание Ока церковного 1641 г., содержащее
большое количество марковых и храмовых глав, фиксирующих различные богослужебные указания; это издание является авторитетным и для старообрядцев сегодня464. Помимо печатного
Устава мы также обращались к дореформенным изданиям Следованной псалтири, которые
содержат указания об исполнении кафизм, текст чинопоследования утрени и текст полиелейных и избранных псалмов. Мы пользовались доступными нам изданиями 1636 (№ 132) и 1651
(№ 235) гг., а также изданием простой Псалтири 1636 г. (№ 130). Из изданий Триоди Постной
мы обращались к первопечатному изданию (№ 3; датируется 1555/1556 гг.465) и к последнему
дореформенному изданию 1650 г. (№ 224).
Московские старопечатные издания (пореформенные) Помимо Ирмология 1657 г. и последующих изданий Ирмология в XVII в., описанных в первой главе, мы обращались к некоторым
другим пореформенным печатным изданиям, имеющим прямое отношение к реформе чинопоследования утрени. В первую очередь это Триодь Постная 1656 г. (№ 265), первое московское пореформенное издание Постной Триоди, работа над которым проходила одновременно
с работой над Ирмологием 1657 г. От этого издания сохранился корректурный экземпляр РГАДА БМСТ/СПК № 1025466, которым послужил экземпляр киевского издания Триоди Постной
1648 г467. Из последующих изданий Триоди Постной мы обращались к изданиям 1663 (№ 302),
1684 (№ 386) и 1693 (№ 455) гг., которые не отличаются значительным образом от первого пореформенного издания. Далее, мы обращались к Пентикостариону 1660 г. (№ 283), первому пореформенному изданию Пентикостариона. От этого издания также сохранился корректурный
экземпляр, ГИМ Син. 323, которым послужил экземпляр киевского издания Триоди Цветной
1631 г.468; в данном издании текст ирмосов уже правлен по Ирмологию 1657 г., хотя в некоторых
462. Здесь и далее номера старопечатных московских изданий приводятся по каталогу Зернова А. С. Книги
кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках. Сводный каталог.
463. Историю этих изданий см. Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой
и русской церкви. С. 311 и далее.
464. В исторической литературе имеются сведения об изданиях Типикона 1631 и 1651 гг., но, как убедительно показал Ю. И. Рубан, эти сведения ошибочны. См.: Рубан Ю. И. Московские печатные Типиконы XVII века.
Библиографическое уточнение // ЖМП. 2003. Т. 3. С. 88—94.
465. Более подробное описание см.: Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века.
Сводный каталог. М., 2003. Т. 1. С. 41 (№ 5).
466. Этот и другие корректурные экземпляры, упоминаемые в данной главе, просматривались нами de visu.
467. О справы Триоди Постной см. Карабинов И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе
Никоне.
468. Об этом экземпляре см. Hegedűs I. Корректурные экземпляры московских богослужебных книг:
орфография // Studia Russica. 2005. Vol. 22. P. 29–54.
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местах используются еще дореформенные инципиты. Мы обращались к изданиям Псалтири
чтобы проследить текст Устава о пении псалтири, описывающий порядок исполнения кафизм,
а также текст полиелейных и избранных псалмов. Нам были доступны следующие издания:
первое пореформенное издание Следованной псалтири 1658 г. (№ 277), а также издания 1660
(№ 284), 1669 (№ 327) и 1681 (№ 370) гг.; о наличии корректурных экземпляров этих изданий
нам ничего не известно.
Пореформенные издания Типикона 1682 (№ 376) и 1695 (№ 465) гг. относятся уже к более
позднему периоду книжной справы. От Типикона 1682 г. осталось три корректурных экземпляря. Первый из них (РГАДА БМСТ/СПК № 1946) является экземпляром дореформенного Ока
церковного 1641 г., текст которого был правлен в основном Евфимием Чудовским; на данном
этапе правился месяцеслов и некоторые уставные указания, также проводились грамматические, лексические и орфографические изменения. На основании этой справы был создан второй корректурных экземпляр Типикона, ГИМ Син. 314; этот экземпляр, видимо, сохранился не
полностью. Он начинается с месяцесловной части; после марковых глав на Благовещение следуют храмовые главы, затем глава об исполнении отпустительных тропарей, затем начальная
часть Типикона (с первой главы по шестнадцатую), затем еще некоторые главы и текст месяцесловной части за август. Третий корректурный экземпляр Типикона 1682 г., ГИМ Син. 321,
должно быть, был окончательным, так как на нем стоят подписи 15 архиереев и одного архимандрита, датированные 1682 г469. На этом последнем этапе справа имела в основном филологический характер, но был также и дописан новый материал: главы 18, 19, 20 и 21 Типикона,
помещенные после устава пения Псалтири и перед главой «О каждении», которая, будучи
18‑й, в издании 1682 г. стала 22‑й по нумерации.
Югозападнорусские старопечатные издания На зависимость правленных московских изданий богослужебных книг от изданий югозападнорусской (особенно киевской и львовской)
печати обратили внимание еще А. А. Дмитриевский470 и И. А. Карабинов471. Впоследствии П. И.
Мейендорф выдвинул предположение о «могилянской» книжной справе в Киеве, которая в
дальнейшем была развита «никоновскими» справщиками в Москве472. На самом деле вопрос
о «могилянской» справе остается открытым, ибо, как мы увидим, во многом югозападнорусские книги отражают дореформенную литургическую практику. Мы привлекаем к исследованию ряд изданий, в которых можно найти описание элементов утреннего богослужения:
киевское издание Постной Триоди 1627 г. (№ 160)473, напечатанное в типографии Киево-Печер-

469. По мнению исследователей, этот экземпляр правился «в ходе соборного чтения» реформированного
Типикона. См. Сиромаха В. Г., Успенский Б. А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века. С. 76.
470. См. особ. Дмитриевский А. А. Исправление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах.
С. 63–65.
471. См. Карабинов И. А. Постная Триодь: исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских
переводов. СПб., 1910. С. 232 и далее.
472. Meyendorff P. The Liturgical Reforms of Peter Moghila: A New Look // St Vladimir’s Theological Quarterly. 1985.
Vol. 29, no. 2. P. 101–114.
473. Здесь и далее номера книг украинской печати приводятся по каталогу Запаско А. П., Исаевич Я. Д. Памятники книжного искусства. Каталог старопечатных книг, изданных на Украине. Т. 1. Львов : Виша школа. Изд-во
при Львов. ун-те, 1981.
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ской Лавры при архимандрите Захарии Копыстенском474, а также издания Триоди Постной
1640 (№ 282) и 1648 (№ 371) гг. и львовское издание 1664 г. (типография Михаила Слезки; № 417).
Эти последующие издания не отличаются от издания Захарии Копыстенского значительным
образом. Другой богослужебной книгой, которой пользовались справщики, было львовское
издание Анфологиона (праздничной Минеи)475; мы просмотрели издание 1643 г. (№ 313).
Греческие венецианские издания Помимо изданий греческого Ирмология, описанных в
первой главе, мы просмотрели ряд других источников, описывающих чинопоследование утрени. Во-первых, это издания греческого Типикона: первопечатное издание братьев да Сабио
1545 г. (№ 114)476 и последующие доступные нам издания Иакова Леонкина 1577 г. (№ 270; экземпляр данного издания хранился в Библиотеке Московской синодальной типографии, теперь
РГАДА БМСТ ИН 77 (старый № 3046)477) и Антонио Пинелли 1603 г. (№ 21478; этот экземпляр
также доступен в Библиотеке Московской синодальной типографии, теперь РГАДА БМСТ ИН
78 (№ 3047))479. Далее, мы просмотрели два издания греческого Анфологиона: Христофора Цанети 1582 г. (№ 756) и Антонио Пинелли 1639 г. (№ 281; оба издания были доступны в БМСТ –
теперь РГАДА БМСТ ИН 55 (3030) и 56 (3031) соответственно), однако, эта богослужебная книга
содержит только гимнографию и крайне малое количество рубрик. Мы также обращались к изданиям Триоди Постной Христофора Цанети 1586 г. (№ 796) и Антонио Пинелли 1620 г. (№ 108).
Наконец, мы просмотрели ряд изданий греческого Часослова: братьев да Сабио 1524 г. (№ 71),
Виктора Рабани 1532 г. (№ 87 = № 319) и Иакова Леонкина 1574 г. (№ 154).
3.2.2

Памятники студийской традиции

Первые подробные сведения о богослужении в Русской церкви исходят из документов
студийской традиции, т. е., из документов, первоначально восходящих к Cтудийскому Синаксарю, регулировавшему богослужебную практику Студийского монастыря в Константинополе в IX–X вв. Однако сам Студийский Синаксарь не сохранился, и мы располагаем лишь рядом различных источников студийской традиции480. В нашем исследовании задействованы
следующие документы.
Уставные памятники студийской традиции Студийско-алексиевский устав (САУ). Типикон патриарха Алексия Студита, составленный им для основанного в 1034 г. монастыря Успе474. Об этом издании см. Титов Ф., прот. Типография Киево-печерской лавры. Исторический очерк. Киев, 1916.
С. 158–160.
475. Мансветов И. Д. Как у нас правились церковные книги. С. 32.
476. Здесь, и далее, шифры греческих венецианских изданий XVI в. приводятся по каталогу Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XV et XVI siècles. V. 1,
p. 268.
477. По мнению Б. Л. Фонкича, данный экземпляр мог находится у справщиков в 1677 г. См. Фонкич Б. Л.
Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в. С. 151.
478. Здесь, и далее, шифры венецианских изданий XVII в. приводятся по каталогу Legrand É. Bibliographie
hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle. V. 1, p. 34.
479. Описание данных Типиконов см. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в
библиотеках Православного Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. Петроград, 1917. С. 495 и далее.
480. Описание основных богослужебных памятников студийской эпохи см. Пентковский А. М. Студийский
устав и уставы студийской традиции // ЖМП. 2001. № 5. С. 69—80.
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ния Богородицы около Константинополя, дошел до нас только в славянской версии, известной
в литературе как Студийско-алексиевский устав (САУ)481. Этот славянский перевод восходит к
деятельности прп. Феодосия Печерского, который заказал перевод Типикона Алексия Студита
для Киево-Печерского монастыря во второй половине XI в. Впоследствии САУ получил достаточно широкое распространение на Руси. В результате, текст Типикона содержится в целом
ряде списков, фиксирующих богослужебную практику как монастырей, так и некоторых кафедральных соборов Русской церкви в конце XI–XIV вв. Как показывает А. М. Пентковский,
ни одна из этих сохранившихся рукописей не отражает первоначальный текст САУ. Издание
А. М. Пентковского является реконструкцией, основанной на рукописи ГИМ Син. 330 (датируется 70-ми годами XII в.482), с привлечением других списков. На принадлежность САУ к студийской богослужебной традиции обратил внимание еще А. А. Дмитриевский483, что подтверждается целым рядом особенностей Типикона, отражающих богослужебную практику Студийского монастыря484. В целом, этот памятник описывает богослужебную практику Русской церкви
вплоть до перехода на иерусалимский устав в начале XV в.
Евергетидский Синаксарь. Монастырь Пресвятой Богородицы Благодетельницы («Евергетис») был основан в пригороде Константинополя прп. Павлом Евергетидским в 1048 или
1049 г. Его преемник, прп. Тимофей Евергетидский, написал для монастыря ктиторский устав
и синаксарь ок. 1060 г. Документ подвергся последующей переработке и достиг законченного
варианта в начале XII в. Синаксарь содержит ряд литургических особенностей, которые позволяют А. М. Пентковскому отнести Евергетидский Синаксарь к малоазийской редакции Студийского устава485. Ктиторский устав и Синаксарь Евергетидского монастыря сохранились в
рукописи Athen. gr. 778 (начало XII в.), текст которой был опубликован впервые А. А. Дмитриевским486. Греческий текст ктиторского устава был заново опубликован П. Готье, с сопровождающим переводом на французский язык487. Синаксарная часть была вновь опубликована
Р. Джорданом вместе с переводом на английский язык488; мы пользуемся этим изданием.
Типикон монастыря св. Спасителя в Мессине. Данный документ был составлен Лукой,
архимандритом монастыря св. Спасителя в Мессине (Сицилия) в 1131 г. Памятник относится к
южноиталйиской редакции Студийского устава. Типикон сохранился в рукописи Мессин. 115,
изданной М. Арранцом489. Рукопись была в последующем богослужебном употреблении, и более поздние писцы заполнили пустые листы, а также внесли некоторые изменения в состав481. См. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М. : Издательство
Московской патриархии, 2001. С. 45.
482. См. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР / под ред. С. О. Шмидта и др.
М., 1984. С. 159–161, №138.
483. См. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1: Τυπικά, часть 1. Киев, 1895. С. xiii и далее. См. также Скабалланович М. Н. Толковый Типикон:
объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Киев, 1910. С. 400–401.
484. См. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. С. 104–117.
485. Пентковский А. М. Студийский устав и уставы студийской традиции.
486. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 1: Τυπικά, часть 1. С. 256–656.
487. Gautier P. Le typikon de la Théotokos Évergétis // Revue des études byzantines. 1982. Vol. 40, no. 1. P. 5–101.
488. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. Belfast : Colenso Books, 2014.
489. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. Rome : Pontificium
Institutum Orientalium Studiorum, 1969.
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ленный архим. Лукой текст. Однако М. Арранц смог реконструировать предположительно изначальный текст Типикона с помощью рукописи Мессин. 159, которая содержит копию Мессинского типикона, составленную в 1211 г. Мы руководствуемся изданием М. Арранца; А. А.
Дмитриевскому этот Типикон остался неизвестен.
Часословы студийской традиции Часословы студийской традиции сравнительно недавно
были введены в научный оборот. На ранней стадии своей научной деятельности А. А. Дмитриевский считал, что ни один список студийского Часослова не сохранился490. Но уже при жизни
исследователя эти памятники стали открываться для литургической науки, и его ученик Е. П.
Диаковский смог ввести в научный оборот ряд Часословов студийской эпохи491. В новейшее
время, Е. Э. Слива описал с десяток рукописей XIII–XV вв., содержащих либо целиком, либо
частично Часословы студийской традиции492. Мы привлекаем к исследованию те рукописи, которые хранятся в РНБ и БАН в Санкт-Петербурге. Просмотренные нами памятники приводятся
в Таблице 65.
Классификацию этих памятников предложил Е. Э. Слива. Самый краткий вид памятников
– Часослов с ограниченным количеством келейных молитв (Q.п.I.57 и О.п.I.2); далее имеются
Часословы с дополнительными чинопоследованиями, покаянными канонами и келейными
чинами (Соф. 1052). Наконец, имеются полные богослужебные конволюты, содержащие Часослов, Шестоднев, выдержки из Постной и Цветной Триоди и Месяцеслов с тропарями (напр.
F.п.I.73). Один просмотренный нами памятник относится уже к переходной традиции, т. е.
содержит элементы как студийской, так и иерусалимской практики (Q.п.I.10). Мы не проводим собственных кодикологических исследований и везде пользуемся датировкой Е. Э. Сливы493. Распознать Часословы студийской традиции можно по ряду характерных признаков,
которыми они отличаются от Часословов иерусалимской традиции494.
3.2.3

Памятники иерусалимской традиции

Во второй половине X в. Студийский Синаксарь проникает в Палестину и приспособляется палестинскими монахами под свои богослужебные нужды. Результатом этого вторичного синтеза константинопольского и иерусалимского богослужения является новая категория богослужебных уставов, получившая в литературе наименование «иерусалимского»495
или «неосавваитского»496 Типикона. Структура и содержание самого синаксаря мало отличается в иерусалимских памятниках от памятников студийской традиции. Характерной чертой
490. Дмитриевский А. А. Богослужение в русской церкви в XVI веке. Ч. 1. Службы круга седмичного и годичного
и чинопоследования таинств. С. 5.
491. Диаковский Е. П. Последование часов и изобразительных: Историческое исследование. Киев, 1913. С. xi–xii.
492. Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–XV вв.
493. Там же.
494. Эти признаки перечислены в нашей публикации: Андреев А. А. Чинопоследование утрени по древнерусским Часословам студийской эпохи // Электронный научно-богословский журнал студентов и аспирантов. 2016.
Т. VIII. С. 1—15.
495. Об этом термине см. Пентковский А. М. Иерусалимский типикон в Константинополе в Палеологовский
период // ЖМП. 2003. Т. 5. С. 77—87. Особ. с. 78–79.
496. Этот термин использует Taft R. F. Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine Rite // Dumbarton
Oaks Papers. 1988. Vol. 42. P. 179–194. См. с. 187.
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Таблица 65: Рукописи студийского Часослова, привлекаемые к исследованию
шифр
датировка содержание
РНБ
Q.п.I.57
XIII в.
Часослов, келейные молитвы
РНБ
Соф. 1052
XIV в.
Часослов, допол. каноны, келейные
правила, месяцеслов
РНБ
О.п.I.2
XIV в.
Часослов, келейные молитвы
РНБ
F.п.I.73
XIV в.
Часослов,
Шестоднев,
Триодь,
месяцеслов, допол. каноны
БАН Археогр. ком. 171 XIV в.
фрагменты
Часослова,
Шестоднев,
месяцеслов
РНБ
Q.п.I.10
XIV в.
Часослов, келейные чинопоследования
(переходной традиции)
иерусалимского богослужения является наличие всенощного бдения («агрипнии»), состоящего из великой вечерни, хлеболомления и утрени; в Типиконах иерусалимской традиции чин
агрипнии обычно записан в начале памятника.
Таксономия памятников иерусалимского богослужения достаточно слабо разработана
в литургической науке. Первая таксономия греческих рукописных Типиконов иерусалимской традиции, а также описание и публикация некоторых источников, были предприняты
А. А. Дмитриевским497. Первая классификация славянских Типиконов иерусалимской традиции была предложена И. Д. Мансветовым498, и впоследствии уточнена А. М. Пентковским499,
который, однако, не затрагивает в своем исследовании более поздние памятники русского
происхождения.
Греческие списки иерусалимского устава К одной из самых ранних редакций иерусалимского Типикона относятся рукописи, содержащие иерусалимские богослужебные главы перед текстом синаксаря, но без чина малой вечерни. А. М. Пентковский относит эти памятники к «архаичным редакциям» иерусалимского Типикона500; А. А. Дмитриевский называет
их памятникам «иерусалимской редакции». Из этой редакции мы просмотрели два списка,
сохранившихся в библиотеке св. Екатерининского монастыря на Синае:
1. Синайск. 1094 (датируется XII–XIII вв.): Типикон «согласно чину монастыря преподобного отца нашего Саввы», частично изданный А. А. Дмитриевским501, доступный
полностью на сайте LOC502.
497. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2.
498. Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской церкви. С. 271 и
далее.
499. Пентковский А. М. Иерусалимский устав и его славянские переводы в XIV столетии // Преводите през
XIV столетие на Балканите. София, 2004. С. 153—171.
500. Там же. С. 154–155.
501. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 1–19.
502. В 1949 г. научная экспедиция LOC под руководством Кеннета Кларка посетила Синай и сфотографировала
свыше 1.500 древних рукописей св. Екатерининского монастыря. Каталог см. Clark K. W. Checklist of manuscripts
in St. Catherine’s monastery, Mount Sinai: microfilmed for the Library of Congress. Многие из этих снимков рукописей
теперь доступны также на сайте LOC.
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2. Синайск. 1096 (датируется XII–XIII вв.): Типикон лавры Саввы Освященного, частично
изданный А. А. Дмитриевским503 и полностью доступный на сайте LOC504.
В следующую раннюю редакцию иерусалимского Типикона входят рукописи, которые
уже содержат описание чинопоследования малой вечерни. А. М. Пентковский называет эту
версию устава «базовой редакцией» иерусалимского Типикона; А. А. Дмитриевский не отделяет ее от иерусалимской редакции. Из рукописей базовой редакции мы привлекаем Типикон Синайск. 1095 (датируется XII вв.); отрывки из этого памятника также были изданы А. А.
Дмитриевским505, теперь он доступен на сайте LOC.
К XIV в. в состав иерусалимского Типикона были добавлены марковы главы, описывающие особенности богослужения при сложном совпадении памятей богослужебного календаря и ряд других особенностей. Списки иерусалимского Типикона, содержащие марковы главы, А. А. Дмитриевский выделяет в «иерусалимско-константинопольскую редакцию» устава,
а А. М. Пентковский разделяет эти памятники на две группы – более раннюю и более позднюю506. В более ранних памятниках марковы главы выписаны отдельно от синаксарной части
устава; из этой группы уставов мы просмотрели следующие рукописи:
1. ГИМ Син. гр. 456 (Влад. 272)507 – Типикон лавры Саввы Освященного, датированный
1297 г. Данный Типикон имеет надпись «А҆рсе́нїй» и «τοῦ Βατοπαιδίου» и был привезен
Арсением Сухановым с Афона в 1656 г. Согласно исследованию Б. Л. Фонкича, эта рукопись находилась среди книг, отобранных Арсением Греком для книжной справы на
Печатном дворе508. Памятник просмотрен de visu.
2. BNF Grec. 402 (датируется XIII в.): этот Типикон лавры Саввы Освященного с утраченным началом и концом (обрывается в триодной части), описанный и частично опубликованный А. А. Дмитриевским509, был просмотрен нами в электронном виде на сайте
BNF.
3. РНБ Греч. 565 (датируется 1392 г.): Типикон лавры Саввы Освященного, который находился в рукописном собрании архим. Антонина (Капустина), откуда поступил в рукопис503. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 20–65.
504. К сожалению, нам осталось недоступным издание этих двух памятников: Lossky A. Le typicon byzantin :
édition d’une version grecque partiellement inédite ; analyse de la partie liturgique : thèse de doctorat sciences des religions /
Lossky A. 1987.
505. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 65–68.
506. Пентковский А. М. Иерусалимский устав и его славянские переводы в XIV столетии. С. 159–160.
507. При ссылках на рукописи Синод. гр. собрания ГИМ мы всегда приводим два шифра: первый, по которому рукописи доступны сегодня – по каталогу архиеп. Саввы (Тихомиров Савва, архиеп. Указатель для обозрения
Московской патриаршей (ныне синодальной) библиотеки. М., 1858), а второй, который используется в работах по
этой теме Б. Л. Фонкича и ряда др. исследователей, по каталогу еп. Владимира (Филантропов Владимир, еп. Систематическое описание рукописей Московской синодальной (патриаршей) библиотеки. М., 1894). См. также: Фонкич
Б. Л. Греческие рукописи Московской Синодальной библиотеки: Палеогр., кодикологич. и библиогр. доп. к кат.
архимандрита Владимира (Филантропова). М., 1993.
508. См. Фонкич Б. Л. Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в. С. 199–201.
509. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 121–127.
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ное собрание Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ). Конец данной рукописи утрачен, и текст марковых глав обрывается на 41‑й марковой главе (л. 301 об.). Описанный и лишь фрагментарно опубликованный А. А. Дмитриевским510, этот памятник
просмотрен нами de visu.
4. Синайск. 1098 (также датируется 1392 г.): этот Типикон лавры Саввы Освященного, описанный, но не опубликованный А. А. Дмитриевским, доступен теперь в электронном
виде на сайте LOC511.
5. ГИМ Син. гр. 488 (Влад. 273): Типикон лавры Саввы Освященного, датированный XV в.
Исходя из помет на этой книге («А҆рсе́нїй», «τῆς Λαύρας») эта рукопись также была привезена Арсением Сухановым; исходя из надписи Печа́тнаго двора̀, этот список Типикона
также был среди материалов, отобранных для книжной справы512. Памятник просмотрен
de visu.
К более поздней группе относятся списки Типикона, в которых марковы главы включены в состав синаксарной части «наряду»; А. М. Пентковский называет эту группу «пространной редакцией» иерусалимского Типикона. Среди памятников этой редакции нам была доступна рукопись ГИМ Син. гр. 487 (Влад. 276). Этот Типикон, датированный XV в., имеет надписи «А҆рсе́нїй» и «τοῦ Βατοπαιδίου», что также указывает на его принадлежность к рукописям, привезенным с Афона Арсением Сухановым и, возможно, доступным «никоновским»
справщикам.
Славянские списки иерусалимского устава Первые славянские переводы иерусалимского
устава были составлены на Балканах в XIV в. и основаны на «базовой редакции» греческого
иерусалимского Типикона. К примерам этой славянской редакции можно отнести рукопись
РНБ F.п.I.93 (XIV в.)513, известную как Дечанский Типикон514, а также рукописи следующей,
«романовской редакции», имеющие афоноское происхождение515. Из этих рукописей нам был
доступен список Типикона РНБ F.п.I.26 (первая пол. XIV в.)516, который впервые описал И. В.
Ягич517. В данной рукописи «марковы главы» в составе 54 глав предшествуют синаксарной
части Типикона. И. Д. Мансветов считал, что именно эта редакция содержит первую версию
иерусалимского устава, известную на Руси518.
510. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 175–178.
511. Там же. С. 174–175.
512. См. Фонкич Б. Л. Греческие рукописи на Печатном дворе во второй половине XVII в. С. 201.
513. Гранстрем Е. Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские,
молдовлахийские, сербские. Л., 1953. С. 108.
514. Лисицын М., прот. Первоначальный славяно-русский Типикон: Историко-археологическое исследование.
СПб., 1911. С. 265.
515. Пентковский А. М. Иерусалимский устав и его славянские переводы в XIV столетии. С. 166.
516. Гранстрем Е. Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские,
молдовлахийские, сербские. С. 109.
517. См. Jagić V. Tipik Romanov // Starine. Zagreb, 1873. Vol. 5. P. 3–7.
518. Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской церкви. С. 276.
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Более распространенной на Руси, однако, стала «афанасьевская» редакция иерусалимского устава – третья по И. Д. Мансветову, – которая восходит к переводу, выполненному
прп. Афанасием Высоцким в 1401 г. Ее характерной чертой являются дополнительные извлечения из Тактикона Никона Черногорца. Хотя протограф прп. Афанасия не сохранился, до
нас дошел самый ранний известный список этой редакции519 – рукопись РНБ F.п.I.25, датированная 1412 г520. В этой рукописи утрачена значительная часть дисциплинарных глав, но мы
можем восстановить их содержание по очень похожей и более полной рукописи РНБ F.п.I.27,
также датированной началом XV в521.
В следующую редакцию иерусалимского Типикона входят списки, дополненные вводными статьями и дополнительными богослужебными главами, возникшими, по предположению
И. Д. Мансветова, на русской почве. Именно с рукописи этой редакции осуществлялась печать
первого издания славянского Типикона в 1610 г. Рукописей данной редакции иерусалимского
устава сохранилось достаточно много; мы просмотрели лишь три репрезентативных памятника: РНБ F.I.100 (XVI в.; судя по Пасхалии, рукопись составлена ок. 1530 г.); РГБ ф. 308.І № 242
(первой полов. ХVІ в.) и РГБ ф. 308.І № 244 (второй полов. ХVІ в.). Рукописи этой традиции
содержат значительное количество русских памятей в месяцесловной части.
Часословы иерусалимской традиции В отличие от Часословов студийской традиции, рукописные иерусалимские Часословы похожи по составу и порядку текстов на современный
печатный Часослов. Рукопись начинается с чина вседневной полунощницы (в составе которой обычно приводится текст «непорочных»), за ней следует полунощница субботняя и полунощница недельная (ее чин может содержать канон Живоначальной Троице 1-го гласа). Затем
следует утреня, чинопоследование которой начинается с ктиторского последования и которая
обычно содержит тексты для праздничного варианта (с пением «Бог Господь») и для постового
варианта (с пением «Аллилуйя»). За утреней следуют малые часы. Здесь характерной чертой
рукописей является размещение чина изобразительных перед девятым часом, а не после него;
междочасия присутствуют лишь в некоторых рукописях. Затем следует вечерня и повечерие,
причем рукописи обычно содержат три редакции повечерия: малое, обычное (т. е. «среднее
повечерие») и великое. После текстов суточных богослужений могут быть записаны различные тропари (обычно дневные и воскресные) и богородичны. В конце Часословов могут быть
размещены различные часто употребляемые каноны, а также месяцеслов. Рукописных Часословов иерусалимской традиции сохранилось достаточно много; в Таблице 66 мы приводим
те рукописи, к которым мы обращаемся в этой главе исследования.
3.3

Порядок исполнения «непорочных» и полиелея

В дореформенной практике исполнение 17-й кафизмы («непорочных») являлось неотъемлемой частью воскресной утрени. Вслед за «непорочными» исполнялись воскресные тропари
519. Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его образование и судьба в греческой и русской церкви. С. 279.
520. Гранстрем Е. Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские,
молдовлахийские, сербские. С. 62.
521. Там же. С. 73.
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Таблица 66: Рукописи иерусалимского Часослова, привлекаемые к исследованию
шифр
дат.
состав
РНБ Q.п.I.8
XIV в. Часослов
(на
пергамене):
суточное
богослужение
(междочасия есть), евангельские стихиры
РНБ Q.п.I.9
XV в. Часослов (на пергамене): суточное богослужение, выдержки
из месяцеслова, избранные псалмы и величания
РНБ Q.I.1114
XV в. Часослов: только суточное богослужение (включая
междочасия)
РНБ Погод. 359
XV в. Часослов (начало утрачено): суточное богослужение (включая междочасия), воскресное богослужение первого гласа,
степенные антифоны, евангельские стихиры
РНБ Соф. 1121
XV в. Часослов (начало утрачено): суточное богослужение (без
междочасий), воскресные и дневные тропари, каноны,
последование ко св. Причащению
РНБ Соф. 1120
XV в. Часослов: суточное богослужение (включая междочасия), чин
вечерних молитв, месяцеслов, пасхальная служба, тропари и
кондаки, последование ко св. Причащению, ряд канонов и
акафист Богородице
РНБ Соф. 1124
XV в. Часослов (конец утрачен): суточное богослужение (включая
междочасия)
РГБ ф. 304.I № XV в. Часослов: суточное богослужение (междочасий нет), последо17
вание ко св. Причащению, месяцеслов, тропари и кондаки,
пасхалия
РГБ ф. 304.I № XV в. Часослов: суточное богослужение (междочасий нет), по18
следование ко св. Причащению, ряд канонов, пасхальное
богослужение
РГБ ф. 304.I № 1423 г. Часослов: суточное богослужение (великого повечерия и
16
междочасий нет), тропари воскресные, акафист Богородице,
последование ко св. Причащению ряд канонов
РНБ Солов.
1439 г. Часослов (чин утрени утрачен): только полунощница,
1145/1255
месяцеслов, часы Пасхи, тропари и богородичны
РНБ Q.I.983
XVI в. Часослов: суточное богослужение, тропари и богородичны
РНБ Погод. 360
XVI в. Часослов: суточное богослужение (включая междочасия; после вечерни размещены молитвы на каждый день неделиa),
ряд келейных чинов, акафист Богородице
РНБ Q.I.862
XVI в. Часослов: суточное богослужение (без междочасий), вечерние
молитвы, Великие часы
БАН 33.4.15 (Нов. XVI в. Часослов: малые часы, утреня, повечерие, тропари и кондаки
1151)
БАН 13.6.2
XVI в. Часослов: суточное богослужение (без междочасий), тропари,
(Сырк. 19)
месяцеслов
РНБ O.I.296
XVII в. Часослов (начало рукописи см. л. 131): суточное богослужение
(включая междочасия)
БАН 13.6.5
XVII в. Часослов: суточное богослужение (без междочасий), вечерние
(Сырк. 18)
молитвы, акафист Богородице
a. Об этом жанре см. Рогачевская Е. Б. Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. М., 1999.
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«Ангельский собор» (т. н. «эвлогитарии» в воскресной редакции). Таким образом «непорочны» служили третьей кафизмой утреннего богослужения в воскресенье. В случаях, когда на
воскресный день выпадал полиелейный праздник, исполнение полиелея с избранным псалмом и величанием добавлялось к исполнению «непорочных», а не заменяло его. Об этом в
Оке церковном 1641 г. сообщается несколько раз, в частности гл. 4 ѻ҆ ст҃о́мъ и҆мꙋ́щемъ бдѣ́нїе, а҆́ще
прилꙋчи́тсѧ в̾ нлⷣю описывает такую схему чинопоследования: непоро́чны. [а҆́гг҃льскїи сᲂбоⷬ҇.] и҆пако́й
гласꙋ. чте́нїе въ є҆ѵⷢ҇а́лїи [толко́вомъ]. пᲂлїелео́съ ст҃о́мꙋ. сѣда́льны ст҃о́мꙋ два̀ (...) чте́нїе ст҃а́гᲂ (л. 27 об.).

Аналогичная схема приведена в гл. 5, ѻ҆ ст҃о́мъ и҆мꙋ́щемъ полїелео́съ (л. 29). Такая же схема чинопоследования в Оке церковном 1641 г. приводится в марковых главах, описывающих совпадение
богородичного праздника с воскресным днем: Пᲂ непᲂро́чнахъ трѡпарѝ, а҆́гг҃льскїи сᲂбоⷬ҇. и҆пако́й гла́сꙋ.
чте́нїе вᲂ є҆ѵⷢ҇а́лїи. мнᲂгᲂмлⷭ҇тивᲂ. сѣ[да́льны] всѝ пра́[здникꙋ] пᲂ є҆ди́нᲂщи. чте́нїе пра́[здникꙋ] (8 сентября,

«зри» А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ ржⷭ҇тво̀ бцⷣы в̾ нлⷣю, л. 133); Непᲂро́чны. и҆пако́й, гла́сꙋ. и҆ чте́нїе, въ є҆ѵⷢ҇а́лїи. пᲂлї_
є҆леоⷭ҇. и҆ сѣда́лны, праⷥдникꙋ, всѣ̑, пᲂеди́нᲂщи. сла́ва, и҆ нн҃ѣ, праⷥ. и҆ чте́нїе, праⷥ (25 марта, маркова глава

на случай, если Благовещение выпадает в Неделю крестопоклонную, л. 555), а также в храмовых главах, описывающих отправление храмового праздника в воскресный день: и҆ непᲂро́чны,
и҆ и҆пако́й гла́сꙋ. и҆ чте́нїе вᲂ є҆ѵⷢ҇а́лїи. пᲂлїе҆лео́съ, и҆ сѣⷣ, вси̑ (храмовая глава 3, а҆́ще хра́мъ ст҃а́гᲂ и҆лѝ ст҃ѣ́й
бꙋ́детъ в̾ нлⷣю, л. 841).

Отмена «непорочных» в воскресный день была предписана дореформенным уставом
только в тех случаях, когда с воскресным днем совпадал господский праздник, например, в
Неделю ваий: блаже́ни непᲂро́чнїи, не пᲂе́мъ. пᲂлїелео́съ, пᲂе́мъ. пра́[здника] (л. 690 об.; также и в
Неделю Антипасхи и в Пятидесятницу); а также, если Воздвижение выпадает на воскресный
день: не пᲂе́тсѧ вᲂскрⷭ҇нᲂ ничто́ же, ни стихѣ́ры, вᲂскре́сны. нижѐ непᲂро́чны. ни степе́нна гла́сꙋ. ни є҆ѵⷢ҇а́_
лїе, вᲂскре́снᲂ, чте́тсѧ. то́чїю, вᲂскресе́нїе хв҃ᲂ глаго́лемъ. и҆ є҆ѵⷢ҇а́лїе, цѣлꙋ́емъ (л. 147; также и когда на

восресный день выпадают Преображение, Рождество Христово или Богоявление).
Помимо господских и богородичных праздников, храмового праздника и дней особо почитаемых святых, исполнение полиелея за воскресной утреней также предписывалось в зимнее время года. В этом случае исполнение полиелея также добавлялось к исполнению «непорочных», а не заменяло его. На это указывает 26 глава Ока церковного 1641 г., описывающая
ѻ҆ є҆́же ка́кᲂ пᲂдᲂба́етъ пѣ́ти ѱалты́рь вᲂ всѐ лѣ́то (л. 59), которая сообщает, что от 20 сентября до 20

декабря (предпразднство Рождества Христова) на воскресных бдениях прилага́емже пᲂлїелео́съ,
сирѣ́чь мнᲂгᲂми́лᲂстивᲂ на бдѣ́нїихъ нлⷣьныхъ. Очевидно, что практика добавления полиелея за

воскресным богослужением начиная с осеннего равноденствия связана с стремлением удлинить продолжительность воскресного всенощного бдения в те времена года, когда период ночи длиннее. Это удлинение происходило за счет добавления дополнительного элемента в богослужение: полиелейных псалмов (а не за счет того, что полиелей является длиннее «непорочных», как считал М. Н. Скабалланович, опираясь на пореформенную практику)522. После
отдания праздника Богоявления и до начала Четыредесятницы полиелей также добавлялся к
«непорочным» за воскресным бдением, а в три воскресных дня перед Великим постом к поли522. См.: Скабалланович М. Н. Толковый Типикон: объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Вып. 2, с. 230. На то, что полиелей добавляется к «непорочным» корректно указывает Мещерский Н. А.
История христианской литургической письменности. СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. С. 221.
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елейным псалмам добавлялся еще и третий псалом, Пс. 136. В этом случае также исполнялись
сначала «непорочны» (с эвлогитариями), а затем псалмы 134–136, о чем свидетельствуют указания Ока церковного 1641 г. в Неделю о Блудном сыне: непᲂро́чны. и҆ трᲂпарѝ, и҆́хъ, а҆́гг҃льскїи сᲂ_
бо́ръ. и҆пако́й, гла́сꙋ. и҆ чте́нїе ... и҆ пᲂсе́мъ, мнѡгᲂмлⷭ҇тивᲂ, о҆быⷱ҇, два̀ ѱалма̀. припѣва́емъ же к̾ си́мъ, и҆ тре́тїи
ѱл҃о́мъ, рл҃ѕ. На рѣцѣ̀ вавило́н̾стѣй, сᲂ а҆ллилꙋ́їею, кра́снᲂю. и҆ чте́нїе (л. 916 об.; см. также Неделю мясо-

пустную, л. 923, и Неделю сыропустную, л. 934). В случаях, когда на один из этих воскресных
дней выпадал полиелейный праздник, богослужебный устав предписывал исполнять «непорочны» (с эвлогитариями), полиелей, псалом 136 и избранный псалом праздника: и҆ непᲂро́чны.
и҆пако́й, гла́сꙋ. и҆ чте́нїе ... пᲂлиє҆лео́съ, прⷣтчи. хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не. ѱало́мъ, дрꙋго́й. и҆спᲂвѣ́дайтесѧ. глагѡ́_
лемъ же, и҆ тре́тїи ѱало́мъ. на рецѣ̀ вавило́ньстѣй. пᲂе́мъ, по́ г҃, стрᲂкѝ на кры́лᲂсъ сᲂ а҆ллилꙋ́їею кра́снᲂю.
та́же. пѡе́мъ, ѱало́мъ и҆збра́ннᲂй, прⷣтчи, сᲂ сла́вᲂю, и҆ а҆ллилꙋ́їею. и҆ сѣда́лны, вси̑ (см. 24 февраля, «зри»
Пᲂдᲂба́етъ вѣ́дати. а҆́ще прилꙋчи́тсѧ о҆брѣ́тенїе чⷭ҇тны́ѧ главы̀ і҆ꙍа́нна прⷣтчи. в̾ нлⷣю мѧсᲂпꙋ́стнꙋю, и҆лѝ сы_
рᲂпꙋ́стнꙋю, л. 508 об.); такая же схема чинопоследования предписана при совпадении храмового

праздника с одним из этих дней (л. 862 об.). Аналогичные указания мы находим в предыдущих старопечатных изданиях Ока церковного: в издании 1610 г. (л. 83 об.; в марковых главах
л. 180 об., л. 185 об.; в триодной части л. 1032 об., и т. д.) и в издании 1633 г. (л. 17 об., л. 139,
л. 145 об., л. 489, и т. д.).
Помимо Ока церковного, о порядке исполнения полиелея за воскресным богослужением
в зимнее время года сообщается в предписаниях, помещенных в Псалтири во главе Оу҆ста́въ
ѡ҆ ѱалты́ри, ка́кѡ до́лжно є҆́сть гл҃ати во всѐ лѣ́то, указывающей на порядок чтения кафизм за ве-

черним и утренним богослужением каждого дня. Как сообщает А. В. Вознесенский, эта глава
впервые появляется в печати в московских изданиях Псалтири в 1636 г. и в дальнейшем перепечатывается в изданиях Печатного двора 1638 г. и Василия Бурцова 1636 и 1640 гг523. Хотя
в последующих изданиях Псалтири происходят некоторые изменения в составе предисловий
к книге (в частности, статьи о крестном знамении и о поклонах были исключены в издании
1652 г.), Устав о Псалтири продолжает печататься вплоть до издания 1653 г. и исчезает в издании 1654 г. В издании Псалтири 1663 г., которое А. В. Вознесенский считает «последним в ряду
тех, которые принадлежали к дониконовской традиции печатания Псалтири»524, вновь появляется Устав о Псалтири, причем в дореформенной редакции. Следующее издание Псалтири в
Москве – Псалтирь следованная 1669 г. – хотя является пореформенной по тексту и схеме чинопоследований, также содержит Устав о Псалтири в дореформенной редакции525. Устав о Псалтири в пореформенной редакции, наконец, появляется в простой Псалтири 1678 г. и с тех пор
печатается в изданиях Псалтири без существенных изменений526. Наличие дореформенной редакции Устава о Псалтири в изданиях Псалтири двадцать лет после того, как практика отмены
«непорочных» была впервые введена, свидетельствует, возможно, о том, что справщики не
были до конца уверены в правильности этого изменения.
523. Вознесенский А. В. К истории славянской печатной Псалтири. Московская традиция XVI–XVII веков. Простая
Псалтырь. С. 139.
524. Там же. С. 153.
525. Псалтирь следованная, М., 1669. Л. 5 об. В частности редакция избранных псалмов и величаний в этом
издании – пореформенная (см. л. 101).
526. Псалтирь, М., 1678. Л. 13.
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Практика отмены «непорочных» в тех случаях, когда полиелейный праздник выпадает на
воскресный день, впервые указана в Ирмологии 1657 г527. Это же издание отменяет исполнение
«непорочных» в воскресные дни перед Четыредесятницей, когда поется полиелей и Пс. 136. Об
этих изменениях сообщается в разделе Ирмология, содержащим текст полиелейных псалмов,
в специальной заметке «Ведомо буди»:
Вѣ́домо бꙋ́ди , ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ слꙋчи́тсѧ в̾недѣ́ли гдⷭ҇ьскїй пра́здникъ , и҆лѝ бг҃оро́диченъ , и҆лѝ ст҃а́_
гѡ вели́кагѡ , в̾ни́хъже пое́тсѧ пᲂлѵєле́й : пᲂ ѡ҆бы́чнᲂю ᲁвᲂю̀ каѳи́смꙋ , не глаго́лемъ бл҃же́ни
непᲂро́чнїи : но а҆́бїе полѵєле́й . хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не , и҆ и҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви . та́кᲂ же и҆ в нлⷣю мѧ_
сопꙋ́стїѧ , и҆ сыропꙋ́стїѧ , ѡ҆ставлѧ́емъ бл҃же́ни непᲂро́чнїи , и҆ пое́мъ пᲂлѵєле́й , припѣва́юще
и҆ тре́тїи ѱл҃о́м̾ . на̀ рѣцѣ̀ вавѵло́нстѣй , та́же а҆́ще пра́здникъ , є҆кло́гїи , си́рѣчь и҆збра́нныѧ
стіхѝ ѱалмѡ́въ ... и҆ посе́мъ а҆́ще нѣ́сть влⷣчнїй пра́здникъ , тропарѝ воскрⷭ҇ны . блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ .
та́же стеⷫ҇ . и҆ про́чее528.

Данные указания Ирмология 1657 г. не являются исчерпывающими: они ничего не сообщают об исполнении воскресного ипакои и о переменах в порядке исполнения поучительных
чтений и ектений, связанных с отменой исполнения «непорочных». Также нет указаний на
исполнение Пс. 136 в Неделю о Блудном сыне, что, видимо, подразумевается. Наконец, Ирмологий 1657 г. ничего не сообщает об исполнении «непорочных» и полиелея в воскресные
дни от отдания Воздвижения до предпразднства Рождества Христова. Скорее всего, справщики уже на данном этапе считали, что в этих случаях «непорочны» также должны отменяться;
однако об этом ничего не сообщается в Ирмологии.
Пореформенные издания Постной Триоди не сообщают подробностей об исполнении
«непорочных» и полиелея. Триодь Постная 1656 г. сообщает об исполнении полиелея, но умалчивает и о «непорочных», и о Пс. 136, в Неделю о Блудном сыне (л. 13) и Сыропустную (л. 91 об.),
и ничего не сообщает об этих структурных единицах вообще в Неделю мясопустную (л. 36 об.).
Следующее издание Триоди Постной 1663 г. содержит марковы главы, описывающие порядок
чинопоследования при различных совпадениях богослужебных памятей. Здесь везде предписывается дореформенный порядок совершения этих структурных единиц: так, в случае, если
полиелейный праздник выпадает на Неделю о Мытаре и фарисее, предписывается исполнять
«непорочны», эвлогитарии, ипакои, а затем полиелей святому (л. 2 об., см. также л. 4., л. 6 об.);
а при совпадении праздника Трех святителей с Неделью о Блудном сыне, Мясопустной или
Сыропустной предписывается исполнять «непорочны», полиелей и Пс. 136 (л. 8). В основной
части книги Триодь Постная 1663 г. следует изданию 1656 г. при описании этих структурных
единиц, т. е. сообщает об исполнении полиелея, но умалчивает о «непорочных» и Пс. 136 в
Неделю о Блудном сыне (л. 97) и Сыропустную (л. 181), и ничего не упоминает в Неделю мясопустную (л. 122). Эти указания остались без изменений вплоть до современных изданий Трио-

527. На это впервые обратил внимание А. М. Пентковский в неопубликованном докладе на Международной
научной церковной конференции, посвященной 400‑летию установления Патриаршества в Русской Церкви, М.,
1989. Автор благодарит А. М. Пентковского за любезно предоставленный текст доклада.
528. Ирмологий, М., 1657. С. 597–598.
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Таблица 67: Указания об исполнении «непорочных» и полиелея
Устав о Псалтири, Псалтирь, М., 1638
Гл. 17, Типикон, М., 1682
в̾ про́чїѧ же в̾ вᲂскрⷭ҇ныѧ днѝ, на  ᲂу҆́трени, въ
про́чыѧ
же
воскрⷭ҇ныѧ
дни̑,
гл҃емъ каѳи́смꙋ, з҃і .
є҆гда̀ не пое́тсѧ полѷеле́й,
на
ᲂу҆́трени
глаго́лемъ каѳі́смꙋ з҃і съ тропарѝ є҆ѧ̀.
По  ѿда́нїи же вᲂз̾дви́женїѧ чⷭ҇тна́гѡ крⷭ҇та̀, По ѿда́нїи же воздви́женїѧ честна́гѡ крⷭ҇та̀,
... в̾ нлⷣю на ᲂу҆́трени, каѳи́сма, в҃ ѧ, г҃ ѧ, ... въ недѣ́лю на ᲂу҆́трени, каѳі́сма в҃-ѧ,
з҃і ѧ. прилага́емъ же и҆ пᲂлїєлео́съ, си́рѣчь г҃-ѧ: Прилага́емъ же и҆ полѷеле́й, си́рѣчь
мнᲂгᲂмлⷭ҇тиво.
многомлⷭ҇тиво
А҆́ще  ли бꙋ́детъ гдⷭ҇ьскїи пра́здникъ ... и҆ тᲂ_ А҆́ще же прилꙋчи́тсѧ въ недѣ́лю пра́здникъ
гда̀ по ѱалмѣ́хъ: хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не, и҆ и҆спᲂ_ гдⷭ҇скїй ... по двꙋ̀ каѳі́смахъ, полѷеле́й, и҆ по ве_
вѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, непѣ́въ: сла́ва, и҆ ны́нѣ, а҆л_ лича́нїи, не пѣ́вше Сла́ва, и҆ ны́нѣ, и҆ а҆ллилꙋ́їа,
лилꙋ́їѧ. и҆ пᲂсе́мъ пра́здникꙋ велича́нїе, и҆ ѱа_ пое́мъ тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ.
ло́мъ, и҆з̾бра́нныи. и҆ по ѱалмѣ̀, сла́ва, и҆ ны́нѣ,
а҆ллилꙋ́їѧ, гⷤ . с̾ велича́нїемъ пра́здникꙋ.
въ  нлⷣю  же блꙋ́днагѡ, и҆ в̾ мѧсᲂпꙋ́стнꙋю, и҆ Въ недѣ́лю же блꙋ́днагѡ, и҆ въ мѧсопꙋ́ст_
в̾ сырᲂпꙋ́стнꙋю, на ᲂу҆́трени по ѱалмѣ́хъ: хва_ нꙋю, и҆ въ сы́рнꙋю, на ᲂу҆́трени по ѱал_
ли́те и҆́мѧ гдⷭ҇не, и҆ и҆спᲂвѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, при_ мѣ́хъ: Хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не: и҆ И҆сповѣ́дай_
пѣва́емъ и҆ тре́тїи ѱало́мъ, рл҃ѕ : на рецѣ̀ тесѧ гдⷭ҇ви: Припѣва́емъ и҆ тре́тїй ѱало́мъ,
вавилѡ́ньстѣй, со а҆ллилꙋ́їею кра́снᲂю.
рл҃ѕ: На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ: со а҆ллилꙋ́їею
кра́сною. Та́же тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ: И҆
ѵ҆пакоѝ гла́са.

ди Постной; пореформенная редакция марковых глав приводится в Постной Триоди начиная
с издания 1693 г529.
Последующие издания Ирмология отличаются от первопечатного по составу глав в конце книги. В Ирмологии 1673 г. текст полиелейных псалмов отсутствует вообще; вместе с ним
пропадает и заметка «Ведомо буди». В Ирмологии 1683 г., ввиду отказа от попытки ввести в
практику исполнение эклоги и возвращения к практике исполнения величаний (об этом см.
ниже), появляется глава с величаниями на господские и богородичные праздники. Вместе с
ней возвращается и заметка «Ведомо буди» (л. 273). Последующие издания Ирмология повторяют эту инструкцию без изменений, за исключением незначительных разниц в орфографии
и пунктуации.
Появление этой инструкции в издании Ирмология 1683 г., помимо возвращения величаний в богослужебные книги, было связано с кодификацией этого изменения в чинопоследовании утрени на страницах первого правленного издания Типикона 1682 г., работа над которым проходила, должно быть, одновременно с работой над Ирмологием 1683 г. В Типиконе
1682 г. имеется 17-я глава Ѡ҆ стїхоло́гїѧхъ, описывающая исполнение кафизм на вечерни и утрени (л. 40 об.). При сопоставлении текстов видно, что глава Ока церковного 1641 г. ѻ҆ є҆́же ка́кᲂ
пᲂдᲂба́етъ пѣ́ти ѱалты́рь вᲂ всѐ лѣ́то была значительно переработана на основании главы Оу҆_
ста́въ ѡ҆ ѱалты́ри, ка́кѡ до́лжно є҆́сть гл҃ати во всѐ лѣ́то из Псалтири с внесением в текст последней

необходимых изменений, кодифицирующих отмену «непорочных» в воскресные дни, когда
исполняется полиелей; сравнение этих текстов приводится в Таблице 67.
529. См. Триодь постная, М., 1693. Л. 667 об.
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Указания, содержащиеся в Типиконе 1682 г., окончательно решают вопрос с исполнением
или отменой «непорочных» и разъясняют те подробности, о которых умалчивал Ирмологий
1657 г. Сообщается, что воскресный ипакои должен исполняться после эвлогитариев (и, очевидно, малой ектеньи, которая подразумевается); указывается на исполнение Пс. 136 в Неделю
о Блудном сыне; предписывается отмена «непорочных» во все воскресные дни, когда исполняется полиелей, вне зависимости от исполнения величаний. В следующем издании Типикона
в 1695 г., и во всех последующих изданиях, предписания гл. 17 о порядке исполнения кафизм
за воскресным богослужением приводятся без существенных изменений530.
3.3.1

Потенциальные источники данного изменения

В данном случае, югозападнорусские издания богослужебных книг содержат указания на
исполнение «непорочных» и полиелея за воскресным богослужением, которые полностью согласуются с дореформенной практикой. Характерные примеры можно привести из киевских
изданий Триоди Постной: первопечатного 1627 г. и издания 1646 г., послужившего корректурным экземпляром для московского пореформенного издания Триоди Постной 1656 г. В марковой главе на Сретение Господне в один из воскресных дней перед началом Великого поста
указано: чтение в еваг нед о Мыт и фар непороч и трп Агглски събор. ѵпак гласу и чтен в еѵаг. По Мнѡ_
гомлствоⷨ сѣд празд вси по единощи и чтение празднику531. Аналогичные указания мы находим в

львовском издании Триоди Постной 1664 г.532, а также в изданиях Анфология, которым пользовались справщики при составлении пореформенного Типикона 1682 г., напр., в указаниях
на совершение праздника Рождества Богородицы в воскресенье533.
В греческих венецианских печатных богослужебных книгах мы также находим указания,
соответствующие дореформенной практике. Первопечатное венецианское издание Типикона
1545 г. сообщает о добавлении полиелея в зимнее время на воскресном всенощном бдении, но
не сообщает об отмене «непорочных»: προστιθέαμεν δὲ καὶ τὸν πολυέλεον εἰς τὴν ἀγρυπνίαν534. В
марковых главах мы находим конкретные указания на исполнение и «непорочных», и полиелея, при совпадении праздника с воскресным днем: ὁ ἄμωμος. ἡ ὑπακοὴ. ὁ πολυέλεος. καὶ καθισμάτα τοῦ ἁγίου535. Аналогичные указания мы находим в последующих венецианских печатных

изданиях Типикона536.
530. См. Типикон, М., 1695. Л. 35.
531. См. Триодь Постная, Киев, 1627. С. 3; Триодь Постная, Киев, 1646. С. 4. Аналогичные указания приводятся в
этих изданиях в марковой главе на Обретение главы Иоанна Предтечи в неделю Мясопустную (Триодь Постная,
Киев, 1627. С. 50; 1646. С. 55).
532. Напр., см. маркову главу, описывающую Обретение главы Иоанна Предтечи в Неделю мясопустную: Непо_
рочны, Ипакои гласу, чтение, полиелеос предечти, и седальны ему все по единощи. Чтение предтече (Триодь Постная, Львов,
1664. Л. 29 об.
533. См., напр., Анфологий, Львов, 1643. Л. 30 об.
534. См. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 12; впрочем разделы Типикона, приводящие указания на совпадения богослужебных памятей, всегда выпадающих на это время, не содержат никаких указаний о полиелее, а упоминают
только об исполнении «непорочных» (см. марковы главы на 11 октября и на отдание Введения, Σ. 261, 266).
535. Если 1 января выпадает на воскресенье (Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 270); также если на воскресенье выпадает Сретение Господне (Σ. 272), Благовещение (Σ. 284), память вмч. Георгия Победоносца (Σ. 309), а также любой
бденный святой (Σ. 322).
536. См. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1577. Σ. 105, 106, 110; Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1603. Σ. 106, 110; Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1685.
Σ. 165, 167, 173.
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Венецианские печатные издания Триоди Постной не содержат никаких указаний на исполнение «непорочных», полиелея и Пс. 136 в три воскресных дня перед началом Великого
поста537. Лишь значительно позже, в XIX в., в греческих богослужебных книгах появятся изменения в исполнении данных структурных единиц утрени. Опубликованный в 1838 г. Типикон
протопсалта Константина предписывает в обычные воскресные дни исполнять «непорочны»
и воскресные эвлогитарии, но не упоминает о добавлении полиелея в зимнее время538; об исполнении полиелея и пс. 136 в этом издании не сообщается в Неделю о Блудном сыне (σ. 152),
Мясопустную (σ. 156) и Сыропустную (σ. 157). В случае совпадения полиелейного праздника с
воскресным днем предписывается исполнять полиелей и опускать и «непорочны», и воскресные эвлогитарии: τὸ Ψαλτήριον, καὶ ὁ Πολυέλεος τῆς Θεοτόκου, τὰ Ἀναστάσιμα Καθίσματα μετὰ τῆς
Θεοτόκου. Εὐλογητάρια οὐ λέγονται539. Таким образом греческая богослужебная реформа XIX в.

пошла несколько далее, чем «никоновская», отменив вместе с исполнением «непорочных»
также и исполнение эвлогитариев.
3.3.2

История исполнения «непорочных» и полиелея

В ранней студийской богослужебной практике особенно торжественным праздничным
элементом утрени были степенные антифоны, которые впервые упоминаются в Ипотипосисе540, и которые изначально исполнялись как припевы к Псс. 119–133. По Студийско-Алексиевскому уставу (САУ) полиелей исполнялся только в пятницу утром как часть рядовой 19‑й
кафизмы, а «непорочны» исполнялись как рядовая кафизма в субботу541. Праздничным элементом утрени по САУ продолжают быть степенны542; за воскресной утреней исполняются
только рядовые кафизмы543. Характерно, что в современном уставе сохраняется один архаичный случай, когда праздничным элементом утрени являются именно степенны, а не полиелей:
при совпадении праздника Благовещения с Великой пятницей.
В южноиталийской практике Полиелей исполнялся как один из трех праздничных антифонов утрени в некоторые праздники. Так по Типикону монастыря св. Спасителя в Мессине он
положен 14 сентября, 8 ноября, 1 января (но только, если этот день выпадает на воскресенье),
6 января и 15 августа544, а также и одним из трех антифонов обычной воскресной утрени545.
«Непорочны» по данному памятнику положены только за утренним богослужением субботы, а также ежедневно, как основная часть полунощницы546. Ежедневное исполнение «непо537. См. Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 11, 30, 70; Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1620. Σ. 14, 31, 73.
538. Τυπικόν ἐκκλεσιαστικὸν κατὰ τὸ ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1838. Σ. 2.
539. Στο ίδιο, σ. 9. Также и в случае, если на воскресный день выпадает Введение: τὸ ψαλτήριον, καὶ ὁ πολυέλεος.
τὰ Ἀναστάσιμα Καθίσματα μετὰ τῆς Θεοτόκου, καὶ εὐθὺς τοὺς Ἀναβαθμοὺς τοῦ Ἤχου, ἐπειδὴ Εὐλογητάρια οὐ λέγονται
(σ. 34). О «непорочных» и эвлогитариях не упоминается если 1 января выпадает на воскресенье (σ. 63), а также

при совпадении Благовещения с Неделей Крестопоклонной (σ. 93).
540. См. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 1: Τυπικά, часть 1. С. 229.
541. См., напр., Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. С. 403.
542. Там же. С. 279, 281, 297.
543. Там же. С. 260.
544. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 23, 50, 91, 101, 180.
545. См., напр., в Неделю о Мытаре и фарисее: Ibid. P. 186.
546. См. Ibid. P. 291.
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рочных» являлось с древности частью монашеского келейного правила, которое со временем
оформилось в особое чинопоследование. В таком виде полунощница с «непорочными» уже
встречается в Часословах студийской традиции, где, однако, еще помещается в конце книги,
в составе ночных часов547. В Мессинском Типиконе мы наблюдаем первый этап перемещения
полунощницы в состав утреннего богослужебного собрания.
В Евергетидском синаксаре полиелей стабильно является частью утреннего богослужения
великих праздников. Он исполняется, например, на Рождество Богородицы (8 сентября), даже
если праздник выпадает в воскресный день548. За воскресным богослужением полиелей добавляется к обычным кафизмам (второй и третьей), когда увеличивается продолжительность
ночи. Когда ночь становится очень длинной, к полиелею добавляются и «непорочны с воскресными тропарями их»: ἐπὰν δὲ αὐξήσωσιν αἱ νύκτες, προστίθεται καὶ ὁ πολυέλεος καὶ κάθισμα
ἀναστάσιμον ἦχος πλάγιος βʹ, τὸν δὲ χειμῶνα ὅταν τελείως μεγάλαι γίνωντα, προστίθεται καὶ ὁ ἄμωμος
εἰς ἧχον πλάγιον αʹ μετὰ τῶν ἀναστάσιμων τροπάριων αὐτοῦ549. На практике об исполнении полиелея

за воскресной утренней сообщается достаточно часто; в некоторых случаях может исполняться либо полиелей, либо «непорочны» – εἶτα εἰ ἔχει ἡ ὥρα, καὶ ὁ ἄμωμος μετὰ τῶν ἀναστάσιμων
τροπάριων αὐτοῦ καὶ εὐθὺς ἡ ὑπακοὴ550 – или «непорочны» могут добавляться к полиелею если

остается время для их исполнения: ὁ πολυέλεος, εἰ δέ ἐστι ταχύ, καὶ ὁ ἄμωμος μετὰ τῶν ἀναστάσιμων
τροπάριων αὐτοῦ551. В период Великого поста, когда продолжительность ночи укорачивается, ис-

полнение «непорочных» отменяется и исполняется только полиелей: ὁ πολυέλεος καὶ ἡ ὑπακοὴ
τοῦ ἤχου ... τὸν δὲ ἄμωμον ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ ψάλλομεν διὰ τὸ τὰς νύκτας ἐλαττωθῆναι552.

В Типиконах иерусалимской традиции «непорочны» исполняются в составе воскресного всенощного бдения, о чем свидетельствуют уже самые ранние иерусалимские памятники.
Рукопись Синайск. 1094 (XII в.) не упоминает о «непорочных», сообщая только об обычном стихословии553, но рукопись базовой редакции иерусалимского устава, Синайск. 1095 (XII в.), сообщает, что за воскресным бдением стихословятся вторая и третья кафизма и «непорочны», за которыми следуют эвлогитарии (л. 9). В более поздних памятниках упоминание об исполнении
«непорочных» продолжает являться частью описания структуры воскресного бдения вплоть
до первопечатного греческого издания 1545 г554. Эта практика, по всей видимости, происходит из иерусалиского соборного богослужения, где исполнялись «непорочны» со специаль547. См. в рукописях XIV в. РНБ Соф. 1052, (л. 150) и РНБ F.п.I.73 (л. 140). Фрагмент полунощницы также сохранился в рукописи РНБ О.п.I.2 (XIV в); в рукописи переходной традиции РНБ Q.п.I.10 полунощница уже помещена
в начале Часослова.
548. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 1, p. 29, 33. Также и на 14 сентября
(с. 57), 8 ноября (с. 181), 21 ноября (с. 221), 29 декабря на обновление главного храма Обители (с. 365). В последнем
случае экклесиарх может и заменить полиелей на отдельные псалмы, по смыслу подходящие для праздника
Обновления.
549. Ibid. Vol. 2, p. 708.
550. Так в неделю прежде св. Отцов Ibid. Vol. 1, p. 284. Впрочем в неделю св. Отцов предписано исполнять и
полиелей, и «непорочны» (с. 299).
551. См. Ibid. Vol. 1, p. 344.
552. Так указано во второе воскресенье Четыредесятницы: Ibid. Vol. 2, p. 394.
553. Текст см. в издании Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках
Православного Востока. Т. 1: Τυπικά, часть 1. С. 24.
554. См. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 6. В первопечатном издании «непорочны» исполняются на 5‑й глас. Во
время их исполнения положено каждение, а по каждой «славе» – малая ектенья.

142
ными тропарями (эвлогитариями), при чем помимо воскресных эвлогитариев существавили
и аналогичные тропари на праздники555.
Что касается полиелея, то глава, указывающая на порядок исполнения Псалтири Ἔκφρασις
ἐν ἐπιτομῇ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διατάξεως τῶν ἐν Ἰεροσολύμοις ἁγίων μοναστηρίων содержит указание,

что после 20 сентября προστιθέαμεν δὲ καὶ τὸν πολυέλεον εἰς τὴν ἀγρυπνίαν; данный текст появляется уже в памятниках базовой редакции556 и продолжает фигурировать вплоть до старопечатных греческих Типиконов557. Впрочем, данная глава не упоминает об исполнении «непорочных» за воскресным бдением, а глава, описывающая чинопоследование бдения, не указывает
на исполнение полиелея. Можно предположить, что эти две главы иерусалимских Типиконов
восходят к двум разным древним традициям.
Указания на исполнение и «непорочных», и полиелея, в тех случаях, когда в воскресный
день выпадает праздник, приводятся в марковых главах иерусалимского устава. В ранних памятниках константинопольской редакции, напр., в рукописи Синайск. 1098 (XIV в.), мы находим главу περὶ τῶν ἑορτῶν τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου εἶ τύχει ἐν κυριακῇ, в которой указано в случае
совпадения богородичного праздника с воскресным днем исполнять «непорочны» с эвлогитариями, а затем полиелей (л. 276). Аналогичные указания можно найти в марковых главах
и в других памятниках этой редакции, в том числе и в рукописях, привезенных Арсением
Сухановым с Афона, которыми могли пользоваться составители Ирмология 1657 г. и Типикона 1682 г558. Из греческих иерусалимских уставов практика исполнения и «непорочных», и
полиелея, в праздничные дни, когда они выпадают в воскресенье, перешла и в славянские рукописные Типиконы начиная с памятников «романовской» редакции. Так, в рукописи РНБ
F.п.I.26 (XIV в.) при совпадении 1 января с воскресным днем указано исполнять «непорочны»,
ипакои, полиелей и седальны святого (л. 9 об; также и если Сретение Господне выпадает в воскресный день, л. 10 об.–11); однако в данной рукописи в подготовительные воскресные дни к
Великому посту не упоминается ни о «непорочных», ни о полиелее (л. 156, 160). В рукописях
«афанасьевского» извода в марковой главе «О празднике Богородицы, аще случится в неделю Рождество ея» также указано исполнять «непорочны», а по непᲂрᲂчнахъ тропари ихъ, глаⷭ҇ є҃.
ипак[ои] таⷤ многᲂмлтвыи і сⷣѣ прꙁⷦ҇ стеⷫ҇ гл҃су559. Таким образом, дореформенный порядок исполне-

ния «непорочных» и полиелея за воскресным всенощным бдением стабильно прослеживается
от ранних иерусалимских памятников до старопечатных греческих и славянских Типиконов.

555. К примеру, см. в Неделю Ваий по Святогробскому типикону 1122 г.: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Τυπικὸν τῆς
ἐν Ἱερουσλύμοις ἐκκλησίας. Ἐν Πετρουπόλει, 1894. Σ. 6.

556. См., напр., Синайск. 1095, л. 10 об.
557. См. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 7.
558. Так, в рукописи Син. гр. 456 (272, 1297 г.) и «непорочны», и полиелей указаны, например, если Сретение
Господне выпадает на воскресный день (л. 175 об.), и если память вмч. Георгия выпадает на неделю Мироносиц
(л. 201). В рукописи Син. гр. 488 (273, XV в.) в марковых главах на Сретение имеются такие же указания (л. 307),
равно как и в марковой главе для 1 января в воскресенье (л. 305 об.).
559. См., напр., в рукописи РНБ F.п.I.25 (XV в.), глава 32, л. 15; здесь в Неделю о Блудном сыне предписывается
исполнять «непорочны» и эвлогитарии, затем полиелей с прибавлением к нему Пс. 136 (л. 83 об.).
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3.3.3

Выводы по «непорочным» и полиелею

Источником отмены «непорочных» и исполнения только полиелея не могли послужить
ни славянские книги югозападнорусского происхождения, ни греческие венецианские печатные издания, так как и те, и другие отражают дореформенную практику. Доступные справщикам древние рукописи иерусалимской традиции также отражают дореформенную практику, ибо дореформенная практика является традиционной для иерусалимского богослужения.
Таким образом, можно предположить, что причиной для отмены «непорочных» послужило
стремление сократить продолжительность воскресного богослужения по аналогии с богослужением господских праздников, где «непорочны» не исполнялись, как элемент воскресный.
Это внесенное никоновскими справщиками изменение впоследствии привело к тому, что
«непорочны» были окончательно заменены на полиелей в богослужебной практике Русской
церкви, даже в летнее время, вопреки предписаниям устава.
Отдельным вопросом стоит сохранение справщиками воскресных эвлогитариев при отмене «непорочных». Так как эвлогитарии являются припевом к «непорочным» и тематически
связаны с ними, их исполнение в качестве заключения к полиелейным псалмам действительно нелепо, и здесь более логичен результат греческой богослужебной реформы XIX в., отменившей исполнение эвлогитариев при отмене исполнения «непорочных». Впрочем, Византийский обряд знает немало случаев, когда гимнографический элемент продолжает исполняться
задолго после того, как из чинопоследования пропадает псалом или псалмы, к которым он
изначально служил припевом560.
3.4

Изменение порядка исполнения избранных псалмов и величаний

Тот же раздел Ирмология 1657 г., который отменяет исполнение «непорочных» за воскресным богослужением в случае исполнения полиелея, в значительной степени меняет структуру
полиелея и избранных псалмов и совершенно отменяет исполнение праздничных величаний.
Об этом сообщается в уже процитированной заметке «Ведомо буди»:
Та́же а҆́ще пра́здникъ, є҆кло́гїи, си́рѣчь и҆збра́нныѧ стіхѝ ѱалмѡ́въ. Велича́ней же во ст҃ѣ́й
горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй и҆ во̀ гре́цїи нѐ пою́тъ нигдѣ̀ 561.

Отсылка на Грецию (и, в частности, на Афон) и упоминание об избранных псалмах, используя греческий термин «эклога» (ἐκλογή: «набор», «избрание»), показывают, что справщики
ориентировались на греческую богослужебную практику.
Далее в Ирмологии 1657 г. напечатаны полиелейные псалмы (включая Пс. 136), однако их
расположение значительно отличается от того, как эти тексты набраны в дореформенных изданиях. Дореформенные издания Следованной псалтири содержали раздел Многоми́лостивое
пѣва́емо в̾  пра́здники гдⷭ҇ьскїѧ, и҆ во́ дни наро́читыхъ ст҃ы́хъ, внегда̀ ᲂу҆ста́въ ᲂу҆казꙋ́етъ, помещенный

в конце псаломной части, после библейских песен и молитв по каждой кафизме. Здесь разме560. Подробнее см.: Arranz M. Les prières presbytérales des matines byzantines. II: Les manuscrits // Orientalia
Christiana Periodica. 1972. Vol. 38, no. 1. P. 64–115. P. 85.
561. Ирмологий, М., 1657. С. 599.
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щались лишь инципиты Псc. 134 и 135 (об исполнении Пс. 136 не упоминалось) с отсылкой
на 19‑ю кафизму; припевы к псалмам и указания на порядок их певческого исполнения не
приводились562. Далее размещались избранные псалмы с заголовком Ники́фᲂра тᲂвлеми́да любᲂ_
мꙋдреца̀, и҆з̾бра́нїе ѱалмо́мъ, на влⷣчни пра́здники, и҆ в̾ па́мѧти ст҃ы́хъ563. В этом разделе на каждый

праздник приводились дата и наименование праздника, количество стихов избранного псалма, величание праздника (с надписью припѣ́лъ) и собственно текст избранного псалма. Стихи
псалма приводились сплошным текстом, без деления и указаний на порядок их певческого
исполнения.
В Ирмологии 1657 г. текст полиелейных псалмов разделен на стихи, к каждому из которых пропечатан припев «аллилуйя». Так как стихи предназначались для антифонного исполнения, на полях издания были проставлены рядом с каждым стихом кириллические цифры
а҃ и в҃, указывающие, какой хор должен петь тот или иной стих. Полиелейные псалмы начи-

наются с запева «Рабѝ гдⷭ҇а. а҆ллилꙋ́їа», состоящего из последней части первого стиха (Пс. 134:1b)
и его припева. Такой запев, используемый и в греческой богослужебной традиции, должно
быть, исторически исполнялся канонархом в целях установления звуковысотности и мелодии
песнопения; однако в Ирмологии 1657 г. его указано исполнять первому хору564. После двух
полиелейных псалмов приводится и текст Пс. 136, также с припевом «аллилуйя» к каждому
стиху; в конце этого псалма следует замечание коне́цъ полѷєле́а.
Вслед за полиелейными псалмами в Ирмологии 1657 г. следует эклога565. В заголовке этого
раздела уже нет упоминания о Никифоре Влеммиде: Є҆кло́ги сїрѣ́чь и҆збра́нїе ѱал̾мѡ́въ по пᲂлиеле́и,
во влады́чни пра́здники, и҆ во всѧ̀ ст҃ы́ѧ и҆мꙋ́щїѧ полѵє҆ле́и. На каждый праздник приводится дата и

наименование праздника и избранный псалом (количество стихов здесь не указывается). Как
и полиелейные псалмы, избранные псалмы набраны по стихам для антифонного исполнения,
для чего к стихам расставлены кириллические цифры а҃ и в҃. Величания в Ирмологии 1657 г.
отсутствуют; вместо них к каждому стиху набран припев «аллилуйя». Как и полиелей, каждый избранный псалом начинается с запева канонарха, состоящего из последней части первого стиха псалма и припева «аллилуйя», например, к первому псалму, Кро́тость є҆гѡ̀, а҆ллилꙋ́їа
(Пс. 131:1b).
Хотя в славянских рукописях XVI–XVII вв. может встречаться большое количество избранных псалмов, состав избранных псалмов в Ирмологии 1657 г. почти не отличается от состава
избранных псалмов в дореформенных изданиях Следованной псалтири. В первопечатный Ирмологий не вошли лишь припевы к «непорочным» в Великую субботу и на праздник Трех
святителей. Однако в каждом избранном псалме изменились количество стихов, их порядок и
состав; некоторые избранные псалмы были значительно сокращены. В Таблице 68 мы приводим количество стихов в избранных псалмах в дореформенных изданиях Следованной псалтири и в Ирмологии 1657 г. Так как избранные псалмы в Ирмологии 1657 г. предназначены для
антифонного исполнения, то они содержат четное количество стихов. Исключением является
562. Ср., напр., Псалтирь следованная, М., 1636. Л. 128; Псалтирь следованная, М., 1651. Л. 113.
563. От неверного прочтения греческого имени автора избранных псалмов, Νικηφόρου τοῦ Βλεμμύδου.
564. Ирмологий, М., 1657. С. 599.
565. Термином «эклога» (ἐκλογή) в исследовании мы будем называть раздел богослужебной книги, содержащий
текст избранных псалмов.
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избранный псалом на Антипасху, в котором допущена редакторская ошибка: стих и҆ ᲂу҆́зы и҆́х̾
растерза̀ приведен с припевом, но без нумерации, в результате чего в этом избранном псалме

насчитывается 19 стихов566.
В следующем издании Ирмология 1673 г. раздел с заметкой «Ведомо буди» и полиелейными и избранными псалмами был исключен из состава книги. Избранные псалмы были вновь
напечатаны в следующем издании Ирмология 1683 г., где формулировка заметки «Ведомо буди» была изменена: Та́же а҆́ще пра́здникъ, поеⷨ велича́нїе со̀ и҆збра́нными стіхѝ ѱалмѡ́въ; упоминание о том, что величания не поются на Афоне и в Греции, было исключено. Далее, как и в
дореформенных изданиях Следованной псалтири, были размещены инципиты Псс. 134 и 135
и текст избранных псалмов на каждый праздник, которым предшествует величание праздника567. Текст величаний в Ирмологии 1683 г. воспроизводит текст величаний в дореформенных
изданиях Следованной псалтири за исключением некоторых орфографических и синтаксических изменений, а подборка избранных псалмов и состав и текст стихов в каждом псалме
следуют первопечатному Ирмологию. Последующие издания Ирмология содержат текст величаний и избранных псалмов без значительных изменений; текст полиелейных псалмов так и
не вернулся в состав этой богослужебной книги568.
Приблизительно одновременно с первопечатным Ирмологием работа шла, должно быть,
над изданием Псалтири следованной 1658 г. Как и дореформенные издания Псалтири, это издание содержит раздел Въ праⷥдники гдⷭ҇ькїѧ, и҆ во́ дни наро́читыхъ ст҃ы́хъ, внегда̀ ᲂу҆ста́въ ᲂу҆казꙋ́етъ
– из заголовка исключено слово многоми́лостивое – в котором напечатаны инципиты Псс. 134
и 135 с отсылкой на 19‑ю кафизму. Вслед за инципитами полиелейных псалмов следует собрание избранных псалмов и величаний на праздники. Состав и текст избранных псалмов в этом
издании повторяет состав и текст в Ирмологии 1657 г. (т. е. является уже пореформенным),
только припев к каждому стиху «аллилуйя» в этом издании отсутствует. В избранном псалме
на Антипасху стих и҆ ᲂу҆́зы и҆́х̾ растерза̀ пронумерован (в результате чего этот избранный псалом
все же содержит нечетное количество стихов). Как и дореформенные издания Следованной
псалтири, и в отличие от первопечатного Ирмология, это издание содержит также и похвалы,
исполняемые на «непорочных» в Великую субботу. Самым значительным отличием от Ирмология 1657 г., однако, является наличие в этом издании величаний, текст которых совпадает
с текстом величаний в дореформенных изданиях Следованной псалтири569. Последующие издания Псалтири следованной содержат избранные псалмы и величания в таком же формате570.
Пореформенная редакция избранных псалмов также печается и в изданиях простой Псалтири начиная с издания 1660 г571. Исключением является лишь издание Псалтири 1663 г., в котором, помимо дореформенной редакции текста Устава о Псалтири, мы находим также и состав и
текст избранных псалмов и величаний, согласный с дореформенными изданиями Псалтири572.
566. Данная ошибка исправлена в Ирмологии 1683 г. Ср. Ирмологий, М., 1657. С. 643; Ирмологий, М., 1683.
Л. 282 об.
567. Ирмологий, М., 1673. С. 240; Ирмологий, М., 1683. Л. 273.
568. См., напр., Ирмологий, М., 1694. Л. 264 об.
569. См. Псалтирь следованная, М., 1658. С. 203.
570. См. Псалтирь следованная, М., 1669, Л. 101; Псалтирь следованная, М., 1681, Л. 102.
571. См., напр., Псалтирь, М., 1660. Л. 271; Псалтирь, М., 1678. Л. 269 об.
572. См. Псалтирь, М., 1663. Л. 223 об.
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Лавра Η 37 (XVIII в.)

Псалтирь следованная, М., 1636

Ирмологий, М., 1657

Рождество Богородицы
Воздвижение
Введение во храм
Рождество Христово
Богоявление
Сретение Господне
Благовещение
Неделя ваий
Суббота великая
Неделя Фомина
Вознесение
Пятидесятница
Апостолам
Преображение
Успение Богородицы
Рождество Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Мученикам
Святителям
Преподобным
Ангелам
Трем святителям
Неделя Всех святых

РНБ Гр. 573 (XVII в.)

Таблица 68: Количество стихов в избранных псалмах по разным источникам

20
20
23
35
33
30
31
21
—
—
21
18
23
25
22
27
23
25
24
24
15
—
—

19
18
20
21
27
25
25
20
—
29
27
26
25
25
31
26
27
23
26
22
16
—
31

24
19
26
57
30
27
36
32
пс. 118
25
35
36
30
24
35
34
15
38
39
54
25
пс. 118
—

14
14
26
32
18
20
24
18
—
19
18
20
20
12
18
12
18
26
14
22
16
—
—

147
Таким образом, Ирмологий 1657 г. является единственным изданием, в котором приводится
эклога греческой традиции (т. е. избранные псалмы без величаний, с запевами канонарха и
припевом «аллилуйя»). В последующих изданиях справщики отказались от попытки ввести
греческую практику и вернулись к величаниям и избранным псалмам, текст которых, однако,
остался в той реформированной редакции, в которой он впервые был напечатан в Ирмологии
1657 г.
3.4.1

Происхождение и развитие избранных псалмов и величаний

Составление избранных псалмов на великие праздники приписано Никифору Влеммиду
(1197–1272). Данные стихи псалмов, выбранные по смысловой связи с празднуемым событием
или памятью, изначально исполнялись как третий полиелейный псалом вместо Пс. 136. Такую
архаичную практику мы встречаем, например, в Типиконе РНБ F.п.I.26, в конце которого после
полиелейных псалмов размещен раздел стихове иꙁбранни ѿ плⷭ҇тира пѣваеміи пᲂ полїелеи. вьмѣсто
на рѣцѣ вавулонсцѣ вь великыє праꙁникы и мⷱ҇никᲂмъ и ст҃лемь и прпⷣобнымь; далее следует подбор-

ка избранных псалмов на те же случаи, как и в Ирмологии 1657 г., кроме отдельного псалма
на Усекновение главы Иоанна Предтечи и псалма на праздники в честь Ангелов. Таким образом, можно предположить, что в русском богослужении избранные псалмы появились после
перехода на иерусалимский устав573; впрочем, в дореформенных изданиях Ока церковного о
них упоминается лишь эпизодически, а в греческих старопечатных Типиконах нет упоминаний вовсе574. В современном греческом богослужении эклога сохранилась только в афонской
традиции; в соборно-приходской традиции после реформы XIX в. начиная с Типикона протопсалта Константина указано исполнение только одного избранного псалма на богородичные
праздники575.
На первоначальном этапе припевом к избранным псалмам, как и к полиелейным псалмам, служил стих «аллилуйя». Предположительно в XIV в. были составлены особые припевы
к избранным псалмам в подражание припевам к «непорочным», исполняемым за утренним
богослужением Великой субботы. По мнению исследователей, эти припевы не получили дальнейшего развития в греческом богослужении, но были восприняты в славянских странах и
дали толчок для дальнейшего славянского творчества в этом жанре576. Так как в славянских рукописях русского происхождения избранные псалмы записаны вместе с величаниями, можно
предположить, что и те, и другие, в русскую богослужебную практику проникли одновременно, не позже начала XV в577. В дальнейшем жанр избранных псалмов и величаний получил
богатое развитие на Руси, и лишь небольшая часть величаний, встречающихся в рукописях,
вошла в состав печатной Следованной псалтири.
573. О происхождении избранных псалмов см. Барвинок В. Время происхождения праздничных величаний и
избранных псалмов в чине всенощного бдения // ТКДА. 1910. Т. 3. С. 584—611. На с. 587–591.
574. См., напр., в марковой главе на 24 февраля в неделю Мясопустную или Сыропустную, Око церковное, М.,
1641. Л. 550 об.; ср. Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 272.
575. Τυπικόν ... τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν Κ-πόλει, 1838. Σ. 7, 33, 82, 142.
576. См. Лукашевич А. А. К вопросу о происхождении праздничных величаний в Русской Церкви // Ежегодная
богословская конференция ПСТБИ. 2004. С. 166—170. На с. 167.
577. Самая ранняя датированная рукопись русского происхождения, содержащая избранные псалмы и
величания – Стихирарь РГБ ф. 304.I № 407 (1431 г.).
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В греческих рукописях избранные псалмы, надписанные Ἐκλογή στίχων ἐκ τοῦ ψαλτηρίου,
появляются начиная с XIV в., как в самостоятельных собраниях, так и в составе богослужебных
сборников578. Нам были доступны лишь два достаточно поздних списка, в которых содержится эклога: рукопись РНБ Греч. 573 (из собрания архим. Антонина (Капустина); богослужебный
сборник начала XVII в.579) и рукопись Афон, Лавра Η 37 (полиелейные и избранные псалмы;
рукопись XVIII в.580). Обе рукописи содержат текст полиелейных псалмов, вслед за которыми
следуют избранные псалмы. В отличие от славянских изданий Следованной псалтири и Ирмология 1657 г., в этих греческих рукописях эклога организована по строго календарному порядку: после избранных псалмов на Рождество Богородицы и Воздвижение следуют избранные
псалмы апостолам (с надписанием, что псалом поется на память Иоанна Богослова 26 сентября), мученикам (на Димитрия Мироточивого 26 октября), ангелам (на Собор архистратига Михаила 8 ноября), святителям (на свт. Иоанна Златоуста 13 ноября), затем на праздник Введения
во храм, и на дальнейшие праздники литургического года в таком же порядке. В РНБ Греч. 573
избранные псалмы на праздники пасхального цикла записаны после псалмов на неподвижные праздники, а в рукописи Лавра Η 37 – между псалмами на Благовещение и Рождество
Иоанна Предтечи. В рукописи РНБ Греч. 573 отсутствуют избранные псалмы на Неделю Фомину, а в рукописи Η 37 также присутствуют избранные псалмы на Неделю Всех святых. В обоих
рукописях отсутствуют величания, и в рукописи Η 37 текст псалмов записан также, как и в Ирмологии 1657 г., т. е. с указанием запева канонарха и припевом «аллилуйя». В рукописи РНБ
Греч. 573 запев канонарха отсутствует, а припев «аллилуйя» записан эпизодически. Для сравнения, количество стихов избранных псалмов в этих рукописях также приведено в Таблице 68.
Как видно из данных, приведенных в таблице, количество стихов в разных рукописях эклоги может отличаться. При этом текст избранных псалмов в рукописях РНБ Греч. 573 и Лавра
Η 37 достаточно близок, и отличается лишь пропуском или наличием некоторых стихов или

полустихов.
В новой редакции избранных псалмов, которая впервые появилась в Ирмологии 1657 г.,
изменилось не только количество стихов, но также, в некоторых случаях, и их выборка. В качестве иллюстрации этих изменений проведем сравнение состава трех избранных псалмов:
избранного псалма на Рождество Богородицы (см. Таблицу 69), состав которого в Ирмологии
1657 г. сокращен по сравнению с дореформенной редакцией; избранного псалма на Введение
во храм Богородицы (см. Таблицу 70), в котором в первопечатном Ирмологии просто поменялся порядок стихов; и избранного псалма на Усекновение главы Иоанна Предтечи (см. Таблицу 71), состав которого изменился полностью. Для сравнения с греческим текстом избранных
псалмов в XVII в. мы приводим греческий текст по рукописи РНБ Греч. 573; величания, припевы «аллилуйя» и запевы канонарха (там, где они присутствуют) опущены из таблиц для
наглядности.
Как видно из Таблицы 69, текст избранного псалма на Рождество Богородицы в дорефор578. Некоторые из этих рукописей перечислены в работе Барвинок В. Время происхождения праздничных величаний и избранных псалмов в чине всенощного бдения. С. 587. При этом все перечисленные рукописи имеют
достаточно позднее происхождение.
579. Лебедева И. Н. Каталог греческих рукописей Российской национальной библиотеки. СПб., 2014. С. 193.
580. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Κατάλογος τῶν κωδικῶν τῆς Μεγίστης Λαῦρας. Paris, 1925. Σ. 109.
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Таблица 69: Избранный псалом на Рождество Богородицы
Псалтирь следованная, М., 1636

Ирмологий, М., 1657

РНБ Гр. 573 (XVII в.)

Пᲂмѧнѝ гдⷭ҇и дв҃да, и҆ всю̀ кро́тᲂсть є҆гѡ̀

а҃ Помѧнѝ гдⷭ҇и дв҃да, и҆ всю̀ кро́тость є҆гѡ̀.

Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς
πρᾳότητος αὐτοῦ.
Ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ Ἰακώβ·

(Пс. 131:1)
Ꙗ҆́кѡ клѧ́тсѧ гдⷭ҇ви, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю (Пс.

в҃ Ꙗ҆́кѡ клѧ́тсѧ гдⷭ҇еви, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю.

131:2)
Εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου.

А҆́ще вни́дꙋ в̾ селе́нїе до́мꙋ мᲂегѡ̀, лѝ взы́дꙋ
на ѻ҆́дръ пᲂсте́ли мᲂеѧ̀ (Пс. 131:3)
А҆́ще да́мъ со́нъ ѻ҆чи́ма мᲂи́ма, и҆ вѣ́ждᲂма
мᲂи́ма дрема́нїе, и҆ пᲂко́й скранїѧ́мъ мᲂи́мъ

Εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς
βλεφάροις μου νυσταγμὸν.

(Пс. 131:4)
До́ндеже ѡ҆брѧ́щꙋ мѣ́сто гдⷭ҇ви, селе́нїе бг҃ꙋ
і҆а́кѡвлю (Пс. 131:5)
Сѐ слы́шахᲂмъ ѧ҆̀ во є҆фра́ѳѣ, ѡ҆брѣто́хᲂмъ ѧ҆̀
въ по́лихъ дꙋбра́вы (Пс. 131:6)
Сѝ врата̀ гдⷭ҇нѧ, пра́веднїи вни́дꙋтъ в̾ нѧ̀

а҃ Сѐ слы́шахомъ ѧ҆̀ во є҆ѵфра́ѳѣ, ѡ҆брѣто́хомъ
ѧ҆̀ въ полѧ́хъ дꙋбра́вы.

(Пс. 117:20)
Пресла́внаѧ вᲂз̾гл҃ашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де бж҃їи

(Пс. 86:2)
Бг҃ъ пᲂсредѣ̀ є҆гѡ̀ и҆ не пᲂдви́житсѧ (Пс. 45:5)
Гдⷭ҇ь сᲂхрани́тъ тѧ̀, гдⷭ҇ь пᲂкро́въ тво́й на́  рꙋкꙋ
деснꙋ́ю твᲂю̀ (Пс. 120:5)
Во́ дне сл҃нце не ѡ҆жже́тъ тебѐ, ни лꙋна̀ но́щїю

в҃ Пресла̑внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де
бж҃їй.
а҃ Бг҃ъ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ не подви́житсѧ.

Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι
εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ.
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ
Θεοῦ.
Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται.

(Пс. 120:6)
Гдⷭ҇ь сᲂхрани́тъ тѧ̀ ѿ  всѧ́кᲂгѡ ѕла̀, сᲂхрани́тъ
дш҃ꙋ твᲂю̀ гдⷭ҇ь (Пс. 120:7)
Гдⷭ҇ь сᲂхрани́тъ вхᲂжде́нїе твᲂѐ, и҆ и҆схᲂжде́нїе
твᲂѐ ѿ  нн҃ѣ и҆ до́ вѣка (Пс. 120:8)
Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дᲂви и҆́стиннᲂю, и҆ не ѿве́ржетсѧ
є҆ѧ̀ (Пс. 131:11a)
Ѿ плᲂда̀ чре́ва твᲂегѡ̀ пᲂсаждꙋ̀ на престо́лѣ
твᲂе́мъ (Пс. 131:11b)
Тꙋ̀
вᲂзращꙋ̀
ро́гъ
дв҃дᲂви,
ᲂу҆гᲂто́_
вахъ свѣти́льникъ пᲂма́заннᲂмꙋ мᲂемꙋ̀

в҃ Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дови и҆́стиною, и҆ не
ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.
а҃ Ѿ пло́да чре́ва твоегѡ̀ посаждꙋ̀ на прⷭ҇то́лѣ
твое́мъ.

Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ
ἀθετήσει αὐτήν·
Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ
θρόνου σου·
Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα
λύχνον τῷ χριστῷ μου·

в҃ Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на, и҆зво́ли є҆го̀ въ
жили́ще себѣ̀.

Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο
αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ·

а҃ Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе своѐ вы́шнїй.

Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος
Ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν,
ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος
Ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ
ἁγιάσματι αὐτοῦ.
Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.

(Пс. 131:17)
Врагѝ є҆гѡ̀ ѡ҆блекꙋ̀ в̾ стꙋ́дъ, на не́мже
прᲂцвѣте́тъ ст҃ы́нѧ мᲂѧ̀ (Пс. 131:18)
Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на и҆ и҆зво́ли є҆гѡ̀ в̾ жили́ще
себѣ̀ (Пс. 131:13)
Сѐ пᲂко́й мо́й в̾ вѣ́къ вѣ́ка, здѣ̀ вселю́сѧ ꙗ҆́кѡ
и҆зво́лихъ и҆̀ (Пс. 131:14)
Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе свᲂѐ вы́шнїи (Пс. 45:4б)
Ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ запᲂвѣ́да гдⷭ҇ь, бл҃гᲂслᲂве́нїе и҆ живо́тъ
до́ вѣка (Пс. 132:3б)
Ст҃ы́нѧ и҆ велелѣ́пᲂта во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀ (Пс. 95:6б)
Ст҃а̀

цр҃кви

твᲂѧ̀

ди́вна

въ пра́вдꙋ

в҃ Ст҃ы́нѧ и҆ велелѣ́пота во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀.
а҃ Ст҃ъ хра́мъ тво́й, ди́венъ въ пра́вдѣ.

(Пс. 64:4б-5а)
До́мꙋ твᲂемꙋ̀ пᲂдᲂба́етъ ст҃ы́ни гдⷭ҇и въ дᲂлгᲂтꙋ̀
дні́и (Пс. 92:6б)
Пᲂмѧнꙋ̀ и҆́мѧ твᲂѐ во всѧ́кᲂмъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ

в҃ До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и въ
долготꙋ̀ дні́й.
а҃ Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ на ро́дѣ.

(Пс. 44:17а)
Бл҃гᲂслᲂве́нъ бг҃ъ во́ вѣки, и҆ в̾ вѣ́къ вѣ́ка (ср.

Пс. 44:17б)

в҃ Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка.

Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς
μακρότητα ἡμερῶν.
Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ
καὶ γενεᾷ·
Εὐλογιτὸς Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς
τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

(Пс. 44:17б)
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менных и пореформенных славянских источниках и в греческой рукописи XVII в. достаточно
близок. Выбор и порядок стихов во всех трех источниках совпадает. Дореформенная славянская редакция псалма несколько длиннее других двух, при чем удлинение этой редакции псалма достигнуто, в основном, за счет включения дополнительных стихов из псалмов, чьи стихи
уже включены в избранный псалом (напр., Пс. 131, стихи 4–5, 14, 18); впрочем, в дореформенной редакции также присутствуют стихи Пс. 120:5–8, которых нет в других двух источниках.
Подборка стихов в пореформенной славянской редакции достаточно близка к редакции в РНБ
Греч. 573. Мы можем предположить, что все три редакции восходят к единому протографу, но
a priori не можем заключить, был ли изначальный протограф впоследствии сокращен (и, таким образом, дореформенная славянская редакция ближе отражает его), или, наоборот, был
расширен путем включения дополнительных стихов (и, таким образом, его лучше отражает
греческий и пореформенный славянский тексты).
Избранный псалом на Введение во храм Богородицы почти идентичен в трех представленных редакция. Различается лишь порядок некоторых стихов: например, стихи Пс. 44:10–
11а расположены в середине псалма в славянской дореформенной и греческой редакциях и
к концу псалма в славянской пореформенной редакции. В славянской дореформенной редакции присутствует стих Пс. 47:10, который отсутствует в греческой и пореформенной редакциях. В основном в порядке стихов греческий текст в РНБ Греч. 573 ближе к славянскому дореформенному, чем к пореформенному. Можно заключить, что три представленные редакции
данного избранного псалма также восходят к единому протографу, порядок стихов в котором
мог несколько меняться в разных редакциях.
Иначе обстоит дело с избранным псалмом на Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фактически в Таблице 71 представлены не три редакции одного псалма, а три разных избранных
псалма на этот праздник. Избранный псалом из рукописи РНБ Греч. 573 начинается с первых
стихов Пс. 78, Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου; славянский дореформенный текст
начинается с стиха Пс. 54:7, Сѐ, ᲂу҆дали́хсѧ бѣ́гаѧ и҆ водвори́хсѧ въ пꙋсты́ни; а славянский пореформенный текст – с первых стихов Пс. 111, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а. Общие стихи в этих трех псалмах в таблице указаны подчеркиванием; это стихи Пс. 39:9–10, которые присутствуют в греческой и дореформенной редакциях, и, частично, в пореформенной редакции, и стихи Пс. 74:4
и Пс. 16:4б, которые присутствуют в греческой и дореформенной редакциях. Характерной чертой этого избранного псалма в Ирмологии 1657 г. является наличие в его конце стихов из Benedictus, что не встречается в других двух редакциях. Текст Benedictus также почти полностью
формирует избранный псалом на Рождество Иоанна Предтечи в славянской пореформенной
редакции581; стихи из библейских песен не встречаются в славянской дореформенной и греческой редакциях избранных псалмов. Если согласиться с Р. Тафтом582, что принцип lectio difficilior praeferenda применим также и к гимнографии, можно предположить, что пореформенный
текст этих двух избранных псалмов, в состав которого входит Benedictus – выбор стихов которого для праздников в честь Иоанна Предтечи вполне естествен – должен быть более позднего
происхождения, чем дореформенный славянский и греческий тексты этих псалмов.
581. См. Ирмологий, М., 1657. С. 652.
582. См. Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
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Таблица 70: Избранный псалом на Введение во храм Богородицы
Псалтирь следованная, М., 1636

Ирмологий, М., 1657

РНБ Гр. 573 (XVII в.)

Ве́лїи гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, во́ градѣ бг҃а
на́шегѡ, в̾ гᲂрѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀ (Пс. 47:1)
Бл҃гᲂкᲂре́ннᲂмъ ра́дᲂванїемъ всеѧ̀ землѝ

а҃ Ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀ во гра́дѣ бг҃а
на́шегѡ, въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀.
в҃ Бл҃гокоре́ннымъ ра́дованїемъ всеѧ̀ землѝ.

Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ.

а҃ Пресла̑внаѧ воⷥглаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де
бж҃їй.
в҃ Гра́дъ цр҃ѧ̀ вели́кагѡ.

Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ
Θεοῦ.
Ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου.

(Пс. 47:2а)
Пресла́внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́дѣ бж҃їѝ

(Пс. 86:2)
Гра́дъ цр҃ѧ вели́кагѡ, бг҃ъ в̾ тѧ́жестѣхъ
є҆гѡ̀ зна́емь є҆́сть, внегда̀ застꙋпа́етъ и҆̀

(Пс. 47:2с-3)
Ꙗ҆́кᲂже

слы́шахᲂмъ,

та́кѡ

и҆

ви́дѣхᲂмъ

а҃ Ꙗ҆́ко слы́шахомъ, та́кѡ и҆ ви́дѣхомъ.

(Пс. 47:8a)
Во́ градѣ гдⷭ҇а си́лъ, во́ градѣ бг҃а на́шегѡ

в҃ Во гра́дѣ гдⷭ҇а си́лъ, во гра́дѣ бг҃а на́шегѡ.

Ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων.

а҃ Бг҃ъ ѡ҆снова̀ и҆̀ въ вѣ́къ.
в҃ Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе своѐ вы́шнїй.
а҃ Ст҃ы́нѧ и҆ великолѣ́пїе во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀.

Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος.
Ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ
ἁγιάσματι αὐτοῦ.
Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι
εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ.

в҃ Ст҃ъ хра́мъ тво́й, ди́венъ въ пра́вдѣ.

Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.

(Пс. 47:8b)
Бг҃ъ ѡ҆снᲂва̀ и҆̀ в̾ вѣ́къ (Пс. 47:8c)
Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе свᲂѐ вы́шнїи (Пс. 45:4б)
Ст҃ы́нѧ и҆ велелѣ́пїе во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀ (Пс. 95:6б)
Сїѝ врата̀ гдⷭ҇нѧ пра́веднїи вни́дꙋтъ в̾ нѧ̀

(Пс. 117:20)
По и҆́мени твᲂемꙋ̀ бж҃е, та́кѡ и҆ хвала̀ твᲂѧ̀
на кᲂнцы́хъ землѝ (Пс. 47:10)
Ст҃а̀ цр҃кви твᲂѧ̀, и҆ ди́вна в̾ пра́вдꙋ̀

(Пс. 64:4б–5а)
Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς
μακρότητα ἡμερῶν.
Θυγατέρας βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου·

До́мꙋ твᲂемꙋ̀ пᲂдᲂба́етъ ст҃ы́ни гдⷭ҇и в̾ дᲂлгᲂтꙋ̀
дні́й (Пс. 92:6б)
Дще́рѧ цр҃е́й в̾ че́сти твᲂе́й (Пс. 44:9а)
а҃ Сїѧ̑ врата̀ гдⷭ҇нѧ, пра́веднїи вни́дꙋтъ въ нѧ̀

(Пс. 117:20)
Предста̀ цр҃ца ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ (Пс. 44:9б)
В̾ ри́захъ
пᲂзлаще́нныхъ
ѡ҆дѣ́ѧна
и҆
преꙋкра́шена (Пс. 44:9в)
Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклᲂнѝ ᲂу҆́хо
твᲂѐ, и҆ забзди лю́ди твᲂѧ̀, и҆ до́мъ ѻ҆ц҃а
твᲂегѡ̀, и҆ вᲂжделѣ́етъ цр҃ь дᲂбро́тѣ твᲂе́й

в҃ Предста̀ цр҃и́ца ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ.
а҃ Въ ри́захъ позлаще́нныхъ
преꙋкра́шенна.

ѡ҆дѣ́ѧна,

(Пс. 44:10–11а)
Лицꙋ̀ твᲂемꙋ̀ пᲂмо́лѧтсѧ бᲂга́тїи лю́д̾стїи

в҃ Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

(Пс. 44:12б)
Всѧ̀ сла́ва дще́ри цр҃е́вы внꙋ́трь (Пс. 44:13a)

а҃ Дщє́ри царе́й въ че́сти твое́й (Пс. 44:9a)
в҃ Всѧ̀ сла́ва дще́ре цр҃е́вы внꙋ́трь.

Рѧ́сны златы́ми ѡ҆дѣ́ѧна и҆ преꙋкра́шена

а҃ Рѧ́сны златы́ми ѡ҆дѣ́ѧна, преꙋкра́шена.

(Пс. 44:13b)
Приведꙋ́тсѧ цр҃ю дв҃ы в̾ слѣ́дъ є҆ѧ̀ (Пс. 44:14a)

в҃ Приведꙋ́тсѧ цр҃ю̀ дѣ̑вы въ слѣ́дъ є҆ѧ̀.

И҆ бли́жнѧѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ тебѣ̀ (Пс. 44:14b)
Приведꙋ́тсѧ в̾ весе́лїе и҆ ра́дᲂсть, в̾ведꙋ́тсѧ
в̾ цр҃кᲂвь цр҃е́вꙋ (Пс. 44:15)

а҃ Бли̑жнѧѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ тебѣ̀.
в҃ Приведꙋ́тсѧ въ весе́лїи и҆ ра́дованїи,
введꙋ́тсѧ въ хра́мъ цр҃е́въ.
а҃ Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ

Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου.
Ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη.
Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς
σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου
τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ
κάλλους σου.
Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι
τοῦ λαοῦ.
Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως
ἔσωθεν.
Ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη.
Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω
αὐτῆς.
Αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι·
Ἀπενεχθήσονται
ἐν
εὐφροσύνῃ
καὶ
ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως.

(Пс. 44:10a)
в҃ И҆ забзди лю́ди твоѧ̑, и҆ до́мъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀

(Пс. 44:10b)
а҃

И҆

возжела́етъ

цр҃ь

добро́ты

твоеѧ̀

(Пс. 44:11a)
в҃ Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ

(Пс. 44:17a)
Вᲂспрїѧ́хᲂмъ бж҃е млⷭ҇ть твᲂю̀, пᲂсредѣ̀ люде́й
твᲂи́хъ (Пс. 47:9)
Пᲂмѧнꙋ̀ и҆́мѧ твᲂѐ, во всѧ́кᲂмъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ
καὶ γενεᾷ·

а҃ Воспрїѧ́хомъ бж҃е млⷭ҇ть твою̀, посредѣ̀ люде́й
твои́хъ.

(Пс. 44:17а)
Сегѡ̀ ра́ди лю́дїе и҆спᲂвѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ во́ вѣки,
и҆ в̾ вѣ́къ вѣ́ка (Пс. 44:17б)

в҃ Сегѡ̀ ра́ди лю́дїе и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ въ
вѣ́къ, и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка.

Διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
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Таблица 71: Избранный псалом на Усекновение главы Иоанна Предтечи
Псалтирь следованная, М., 1636

Ирмологий, М., 1657

РНБ Гр. 573 (XVII в.)

Сѐ ᲂу҆дали́хсѧ бѣ́гаѧ, и҆ вᲂдвᲂри́хсѧ
въ пꙋсты́ню (Пс. 54:7)

а҃ Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: в҃ Въ
за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀

Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν
ἅγιόν σου (Пс. 78:1а)
Ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων
σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ
οὐρανοῦ (Пс. 78:2а)
Τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς· ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν
ὡσεὶ ὕδωρ κύκλῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ
οὐκ ἦν ὁ θάπτων (Пс. 78:2б–3)
Διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ
ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς (Пс. 16:4б)

(Пс. 111:1)
Оу҆пᲂдо́бихсѧ неѧ́сыти пꙋсты́н_
нᲂмꙋ, бы́хъ ꙗ҆́кѡ нᲂщны́и вра́нъ
на ны́рищи (Пс. 101:6)
Забдѣ́хъ и҆ бы́хъ ꙗ҆́кѡ пти́ца
ѡ҆со́бѧщаѧсѧ наздѣ̀ (Пс. 101:7)

а҃ Сла́ва и҆ бога́тство въ домꙋ̀ є҆гѡ̀. в҃
И҆ пра́вда є҆гѡ̀ пребыва́етъ въ вѣ́къ
вѣ́ка (Пс. 111:3)
а҃ Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ
првⷣникъ (Пс. 111:6)

Сᲂтрѧсо́хсѧ ꙗ҆́кѡ прꙋ́зи, кᲂлѣ́нѣ мᲂѝ
и҆з̾немᲂго́стѣ ѿ пᲂста̀ (Пс. 108:24а)

в҃ Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣ_
те́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ,
ᲂу҆мно́житсѧ (Пс. 91:12)
а҃҃ Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆
ᲂу҆пова́етъ на него̀ (Пс. 63:10а)
в҃ Сѐ ᲂу҆стна́мъ мои̑мъ не возбраню̀,
гдⷭ҇и (Пс. 39:9б)

Взыска̀ тебѐ лицѐ мᲂѐ, лица̀ твᲂегѡ̀
гдⷭ҇и в̾зыщꙋ̀ (Пс. 26:8б)
Вᲂзжада̀ тебѐ дш҃а мᲂѧ̀, ко́ль мно́жи_
цею тебѣ̀ пло́ть мᲂѧ̀, въ землѝ пꙋ́стѣ
и҆ непрᲂхо́днѣ и҆ без̾во́днѣ (Пс. 62:1б)
За слᲂвеса̀ ᲂу҆сте́нъ твᲂи́хъ, а҆́зъ
сᲂхрани́хъ пꙋтѝ же́стᲂки (Пс. 16:4б)
Ни без̾ꙁако́нїе мᲂѐ, ни грѣ́хъ мо́й гдⷭ҇и,
без̾ без̾ꙁако́нїѧ теко́хъ и҆ напра́вихъ

Τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν
σου εἶπα (Пс. 39:10б)
Οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς

(Пс. 39:10в)

(Пс. 58:3б–4а)

Пс. 34:28а)

Хᲂдѧ́и без̾ пᲂро́ка, и҆ дѣ́лаѧи пра́вдꙋ
И҆́стинꙋ твᲂю̀ и҆ спасе́нїе твᲂѐ рѣ́хъ

а҃҃ Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ, и҆ пра̑вымъ
се́рдцемъ весе́лїе (Пс. 96:11)
в҃ Ро́дъ пра́выхъ бл҃гослови́тсѧ

Τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν
τῇ καρδίᾳ μου (Пс. 39:10а)
Εἶπα τοῖς παρανομοῦσι· μὴ παρανομεῖτε, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι· μὴ
ὑψοῦτε κέρας (Пс. 74:4)
Ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω·
Κύριε, σὺ ἔγνως (Пс. 39:9б)
Καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς

(Пс. 39:10б)

(Пс. 111:2б)

(Пс. 104:14б)

Нес̾кры́хъ млⷭ҇ть твᲂю̀, и҆ и҆́стинꙋ твᲂю̀
ѿ  со́нма мно́га (Пс. 39:10в)

а҃҃ Сла́вою и҆ че́стїю вѣнча́лъ є҆сѝ є҆го̀

Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν
τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε

Пра́вдꙋ твᲂю̀ нес̾кры́хъ в̾ се́рдцы
мᲂе́мъ (Пс. 39:10а)

в҃ Ꙗ҆́кѡ ты̀ бл҃гослови́ши првⷣника гдⷭ҇и

(Пс. 14:2а)

а҃҃ Ты̀ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ пра́вдꙋ мою̀ и҆
и҆́стинꙋ мою̀ (ср. Пс. 39:9в-10)
в҃ И҆ ѧ҆зы́къ мо́й поꙋчи́тсѧ пра́вдѣ
твое́й, ве́сь де́нь хвалѣ̀ твое́й (ср.

(Пс. 8:5б)

(Пс. 104:15)
(Пс. 5:12а)

Ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον, εἰς δοῦλον ἐπράθη Ἰωσήφ

(Пс. 104:17)
Рѣ́хъ
без̾ꙁако́ннꙋющимъ
не без̾ꙁако́ннꙋйте, и҆ сᲂгрѣша́ющимъ
не вᲂз̾нᲂси́те ро́га (Пс. 74:4)
Сѐ ᲂу҆стнѣ̀ мᲂѝ не вᲂз̾браню̀, гдⷭ҇и ты̀
разꙋмѣ̀ (Пс. 39:9б)
И҆ ꙗ҆зы́къ мо́й поᲂу҆чи́тсѧ пра́_
вдѣ твᲂе́й, ве́сь дн҃ь хвалꙋ̀ твᲂю̀

а҃҃ Ꙗ҆́кѡ ѻ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ
вѣнча́лъ є҆сѝ на́съ (Пс. 5:12б)

Ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας
αὐτοῦ (Пс. 104:18а)

в҃ Въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ
высоты̀ (Лк. 1:78б)
а҃҃ Ꙗ҆ви́тисѧ во тьмѣ̀ и҆ сѣ́ни
сме́ртнѣй сѣдѧ́щымъ (Лк. 1:79а)

Τὸ λόγιον τοῦ Κυρίου ἐπύρωσεν
αὐτόν (Пс. 104:19б)
Ἐξαπέστειλε Μωϋσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀαρών, ὃν ἐξελέξατο ἑαυτῷ

(Пс. 34:28а)

(Пс. 104:26)
в҃ Напра́вити но́ги на́шѧ на пꙋ́ть
ми́ренъ (Лк. 1:79б)

Μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν
καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ
καιρῷ (Пс. 105:3)
Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς
ἀγαπῶντας αὐτὸν (Пс. 144:20а)
Αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα
μου (Пс. 144:21а)
Καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν
δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν

(Пс. 34:28а)
Καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα
τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος (Пс. 144:21б)
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3.4.2

Выводы по избранным псалмам и величаниям

Вводя в русское богослужение практику исполнения избранных псалмов с припевом «аллилуйя» и запевом канонарха на греческий манер, составители Ирмология 1657 г. желали отказаться от характерной русской (или, по крайней мере, славянской) богослужебной традиции
в пользу современной им греческой традиции исполнения полиелея без величаний. При этом,
так как эклога не напечатана в греческих венецианских богослужебных книгах, справщики
Ирмология 1657 г., скорее всего, ориентировались на современные им рукописи, возможно,
афонского происхождения. Как мы показали, текст избранных псалмов в Ирмологии 1657 г.
близок по формату и содержанию к тексту эклоги в двух доступных нам греческих рукописях XVII и XVIII вв., хотя и не идентичен им. К сожалению, нам не удалось отыскать рукописи,
содержащие эклогу, среди собрания греческих рукописей бывшей Синодальной библиотеки.
Попытка отменить исполнение величаний и ввести исполнение избранных псалмов на
греческий манер оказалась неудачной и даже в издании Следованной псалтири 1658 г. величания были напечатаны вместе со стихами избранных псалмов. В последующие издания Ирмология, начиная с издания 1683 г., возвращаются величания; указания на запев канонарха и
припев «аллилуйя» пропадают из этих изданий. Тем не менее, хотя предложенный в первопечатном Ирмологии способ исполнения избранных псалмов был отклонен, сам реформированный текст псалмов сохранился, и, таким образом, в результате составления первопечатного
Ирмология значительно изменились количество и состав стихов избранных псалмов в русском богослужении. Избранные псалмы в реформированной редакции затем напечатаны во
всех пореформенных изданиях Ирмология и Псалтири.
К сожалению, проблема происхождения избранных псалмов остается достаточно слабо
исследованной, и рукописи, содержащие эклогу, еще ожидают изучения и описания. Так как
нам были доступны лишь две очень поздние греческие рукописи, содержащие эклогу, мы
не можем дать однозначную оценку данному изменению. Первый исследователь истории величаний и избранных псалмов В. Барвинок считал, что «составленные Никифором Влеммидом избранные псалмы в Русской церкви не сохранились в своем первоначальном виде ... и
находящиеся [в дореформенных] и единоверческих изданиях Псалтири избранные псалмы
более соответствуют ἐκλογή Никифора Влеммида, как она вышла из-под его пера»583. Однако
этот вывод также основан на сравнении состава и текста избранных псалмов в старопечатных славянских изданиях и славянских рукописях с текстом достаточно поздних греческих
рукописей эклоги. Хотя его нельзя отклонить a priori, возможно также и другое объяснение,
основанное на отмеченном Р. Тафтом «парадоксе периферии» – более консервативная периферия литургического пространства также содержит примеры литургического творчества, не
меняющего структурный элемент, но развивающего его584 – возможно также, что славянская
дореформенная редакция отражает последующее творческое развитие избранных псалмов Никифора Влеммида в славянских странах. Ответить на этот вопрос можно, лишь обратившись к
более древним греческим рукописям, содержащим эклогу.
583. Барвинок В. Время происхождения праздничных величаний и избранных псалмов в чине всенощного
бдения. С. 611.
584. См. Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
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3.5

Порядок исполнения библейских песен

Библейские песни являются центральным элементом чинопоследования утрени по Византийскому обряду и основой для канона, гимнографического произведения, занимающего
центральное место в византийской гимнографии585. Ирмологий 1657 г. впервые вводит в славянское богослужение две сокращенные редакции библейских песен, известные по своим инципитам как «Господеви поем» и «Поем Господеви». Редакция «Господеви поем» (сокращенная редакция), предназначенная для исполнения за утренним богослужением по вседневной
схеме в будние дни вне периода Четыредесятницы, размещена в разделе Ирмология На ꙋ́тре_
ни по̀ шестоѱа́лмїи быва́етъ є҆ктенїа̀ вели́каѧ586. В этом разделе приводятся неизменяемые части

утрени: стихи на «Бог Господь», стихи на «Аллилуйя», троичны восьми гласов, библейские
песни в редакции «Господеви поем» и припевы к светильнам восьми гласов. В следующем
разделе Ирмология 1657 г., озаглавленном Въ нлⷣю же, и҆ во влⷣчни и҆ бг҃ᲂро́дични пра́здники, и҆ в̾ преⷣ_
пра́здньства и҆ пᲂпра́здньства и҆́хъ, и҆ в̾ пра́здникъ ст҃а́гѡ и҆мꙋ́щагѡ пᲂлѷєле́й, и҆лѝ славᲂсло́вїе вели́кᲂе, и҆
вᲂ всю̀ пѧтдесѧ́тницꙋ, и҆ є҆гда̀ ᲂу҆казꙋ́етъ, гдⷭ҇ви пᲂе́мъ не стїхᲂсло́вимъ, пᲂе́мъ пѣ́сни си́це, приводится ре-

дакция библейских песен «Поем Господеви» (сверхсокращенная редакция), предназначенная,
как следует из заголовка раздела, для исполнения за утренним богослужением по праздничной схеме (т. е. при исполнении славословия в константинопольской редакции)587. Следующий
раздел Ирмология 1657 г., озаглавленный Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю четыредесѧ́тницꙋ, стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́_
сни си́це, содержит библейские песни в полной редакции, предназначенной для исполнения за

утренним богослужением в седмичные дни Четыредесятницы588; этот же раздел содержит и
текст второй песни, отсутствующей из первых двух разделов.
Дореформенные издания старопечатных богослужебных книг содержат только полную
редакцию библейских песен (ту, которая по Ирмологию 1657 г. предназначена для великопостного богослужения). Ее текст размещался в дореформенных изданиях как простой, так
и Следованной псалтири после текста двадцатой кафизмы589. Дореформенные издания Часовника, равно как и раздел утрени в дореформенных изданиях Следованной псалтири, содержали только текст Magnificat590. В дореформенных изданиях Ока церковного приводятся указания
на исполнение библейских песен, которые всегда цитируются по инципиту «Господеви поем».
Сокращенные редакции библейских песен в славянских печатных богослужебных книгах до
издания Ирмология 1657 г. не появляются.
Греческие венецианские богослужебные книги приводят полную редакцию библейских
песен (включая и текст второй песни) в корпусе чинопоследования утрени в изданиях Часослова591. При этом каждая песнь (кроме второй) в венецианских Часословах разделена на стихи
585. Нумерация библейских песен в Византийском обряде исчисляется по разному разными авторами. В нашей
работе мы считаем библейскую песнь, состоящую из Magnificat и Benedictus, как девятую.
586. Ирмологий, М., 1657. С. 452.
587. Ирмологий, М., 1657. С. 495.
588. Ирмологий, М., 1657. С. 517.
589. См., напр., Псалтирь, М., 1636. Л. 214; Псалтирь (с восследованием), М., 1636. Л. 115.
590. См., напр., Псалтирь (с восследованием), М., 1636. Л. 207; также см. Сазонова Н. И. Исправление
богослужебных книг при патриархе Никоне (1654–1666 гг.): Требник и Часослов: Сборник документов. С. 182.
591. См., напр., Ὡρολόγιον, Ἐνετίησιν, 1524. Σ. 26; Ὡρολόγιον, Ἐνετίησιν, 1532. Σ. 26; Ὡρολόγιον, Ἐνετίησιν, 1574.
Σ. 18.
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и помечена указаниями «εἰς ηʹ», «εἰς ϛʹ», «εἰς δʹ» для интеркаляции тропарей канона, как и в
славянском тексте песен по изданиям простой и Следованной псалтири. Однако, в отличие
от славянского текста полной редакции песен, в греческих изданиях Часослова перед стихами
каждой песни помещены заголовки, указывающие на значение песни и приводящие краткий
стих, который напоминает припевы к песням в памятниках студийской традиции.
Помимо полной редакции библейских песней, греческие богослужебные книги также знают и сокращенную редакцию песен, текст которой помещался в венецианских изданиях Ирмология в корпусе чинопоследования утрени592. Текст библейских песен в этих книгах помещен
после текста троичнов восьми гласов, с предшествующими указаниями о порядке исполнения песен. Заголовки песен, присутствующие в венецианских изданиях Часослова, в этой редакции отсутствуют. Отсутствует и текст второй песни. Остальные песни разделены на стихи,
при этом заглавная буква некоторых стихов набрана киноварью, а в определенном месте между стихами присутствуют указания на исполнения ирмоса («ἄρξον») и тропарей (с обычными
указаниями «εἰς ηʹ», «εἰς ϛʹ», «εἰς δʹ») канона. Таким образом редакция песен в этих изданиях
предназначена для интеркаляции с тропарями канона. Начиная с издания 1639 г. сокращенная
редакция песен пропадает из венецианских изданий греческого Ирмология593.
Размещенные перед текстом первой песни в венецианских изданиях Ирмология указания
описывают порядок исполнения песен в греческой богослужебной практике (текст, набранный
в венецианских изданиях киноварью, здесь приводится жирным шрифтом):
Εἶτα ἡ στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου, καὶ τὰ καθίσματα εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ μετὰ τούτων λέγομεν, κ(ύρι)ε ἐλέησον γʹ, δόξα καὶ νῦν, καὶ τὸ ἐλέησόν με ὁ Θ(εό)ς. (1) καὶ εὐθὺς
ἀρχόμεθα τῶν ᾠδῶν. Ἰστέον δὲ, ὅτι εἰ μέν ἐστι κυριακὴ ἤ ἑορταζόμενος ἅγιος, (2) οὐ στιχολογοῦμεν τὰς ᾠδὰς ἀλλ᾿ εὐθέως μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ ἱερέως (3) ἀρχόμεθα τὸν εἱρμὸν
τοῦ κανόνος. καὶ εἰ ἔστι κυριακὴ λέγομεν καὶ ἕν τροπάριον ἄνευ στίχου (4) λέγοντες Δόξα
τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σοῦ κ(ύρι)ε· εἰ δέ δεσποτικὴ ἑορτὴ, ἤ ἑορταζόμενος ἅγιος ἔστι, (5) λέγομεν τὸν εἱρμὸν δίς. Εἶτα ἀρχόμεθα τῶν τροπαρίων μετὰ τῶν στίχων. Δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι
οἱ στίχοι τῶν ᾠδῶν. οἳ μέν στιχολογούνται, οἳ δε ψάλλονται μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν τροπαρίων (6) εἰς στίχους ιδʹ δι᾽ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ· τῆ δὲ κυριακῆ καὶ εἰς τὰς δεποτικὰς ἑορτὰς,
καὶ εἰς τοῦς ἑορταζόμενους ἁγίους, (7) λέγομεν τοῦς διὰ κιναβάρεως μόνον, τοῦς δὲ λοιποῦς
καταλιμπάνομεν594.

В рубрике сообщается, что стихословие песен начинается непосредственно после Псалма 50 (1);
однако в воскресные дни и при совершении утрени по праздничной схеме, стихословие песен
отменяется (2) и непосредственно после возгласа иерея (Ἐλέει, καὶ οἰκτιρμοῖς, καὶ φιλανθρωπίᾳ
τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ) сразу поется ирмос канона (3). За воскресным богослужением первый

тропарь канона исполняется без предшествующего ему стиха песен, но после ирмоса поется
припев Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σοῦ κύριε, затем тропарь, а затем первый стих песни (4). Однако
592. См. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1568. Σ. 92; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584, Σ. 92; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1603. Σ. 108;
Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 107.
593. См. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1639. Σ. 116.
594. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 107.
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при совершении утрени по праздничной схеме в другие дни недели такой добавочный стих
не исполняется, а ирмос поется дважды (5). Стихи песен всегда исполняются «на 14», т. е. с интеркалированием ирмоса и тринадцати тропарей канонов или ирмоса дважды и двенадцати
тропарей (6). При этом напечатанных в Ирмологии стихов песен больше, чем 14, и эти дополнительные стихи исполняются перед пением ирмоса в те дни, когда положено стихословие песен.
В те же дни, когда стихословие отменяется, исполняются только те стихи песен (в качестве припевов к тропарям канона), которые в Ирмологии напечатаны киноварью (7); остальные стихи
в этих случаях опускаются. Таким образом, в греческих Ирмологиях приводится одна редакция библейских песен, но в ней некоторые стихи исполняются всегда, а некоторые – только
при отправлении богослужения по вседневной схеме, т. е. со стихословием песен.
Аналогичные указания, указывающие на исполнение некоторых стихов песен, мы находим в венецианских изданиях греческого Типикона во главе Περὶ τοῦ Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, πότε
στιχολογεῖται:
Ἰστέον ὅτι οὐ σχολάζουσιν οἱ στίχοι οὓς ψάλλομεν τῇ κυριακῇ, πώποτε (1). Πλὴν τῇ μεγάλῃ
κυριακῇ, καὶ πάση τῇ διακαινησίμῳ ἐβδομάδι (2). Τοῦτο δὲ ὃ λέγομεν, τῷ Κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν
οὐ λέγομεν (3). Οὐ μόνον ἐν ὅλῃ τῇ, νʹ, οὐ ψάλλομεν αὐτὸ (4). Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν μιᾷ ἑτέρᾳ τῶν
δεσποτικῶν ἑορτῶν, ἥ ἁγίου μεγάλου μνήμῃ (5). ὁπόταν δηλονότι, ψάλλομεν εἰς τὸν ὀκτώηχον
(6)595.

Эту рубрику следует понимать так, что стихи песен, которые исполняются в воскресные дни,
никогда не должны опускаться (1), за исключением великой недели (т. е. праздника Пасхи)
и Светлой седмицы (2). В воскресные дни эти стихи исполняются, а τῷ Κυρίῷ ᾄσωμεν не исполняется, т. е. отменяется стихословие песен, и песни звучат только в качестве припевов к
тропарям канона (3), равно как отменяется стихословие песен и в господские праздники, дни
памяти великих святых (5) и в период от Пасхи до Пятидесятницы (4). Очевидно, что песни
предписывается стихословить тогда, когда исполняется канон Октоиха (6).
Далее в Типиконе приводится описание порядка исполнения песен, которое дополняет
указания, напечатанные в изданиях греческого Ирмология:
Περὶ δὲ τοῦ τῷ Κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν, πῶς ψάλλεται, ἄκουε. Ὅταν ψάλλεται ἡ ὀκτώηχος, ἄρχεται
ὁ αʹ χορὸς λέγειν πρὸς τὸν ἦχον τὴς ὀκτωήχου. τῷ Κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν, ἐνδόξος γὰρ δεδόξασται,
ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔῤῥιψεν. εἶτα ὁ ἕτερος χορὸς· Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι. Καὶ
αὖθις ὁ αʹ χορὸς· Κ(ύριο)ς σηντρίβων πολέμους. καὶ καθ᾽ ἑξῆς οἱ δύο χοροὶ ἕκαστος τὸν οἰκεῖον
στίχον, ἕως ἄν φθάσουσι τὸ· Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα. Καὶ ψάλλουσι σὺν τῷ εἱρμῷ, εἶς,
στίχ(ους) ιδʹ596.

В этой рубрике указывается, что два хора исполняют стихи песни (без припевов) антифонно до
стиха Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα (Исх. 15:8b), после которого начинается исполнение гимнографического канона, который исполняется путем интеркалирования 14 стихов: ирмоса, который
595. Τυπικόν καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 320.
596. Τυπικόν καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 270.

157
исполняется единожды, и тринадцати тропарей. Очевидно, что это описание относится к тем
случаям, когда стихословие песней на утрене сохраняется.
Теперь сравним текст библейских песен, как он расположен в греческих венецианских
изданиях Ирмология, с текстом двух сокращенных редакций библейских песен в Ирмологии
1657 г. Из сравнения следует, что венецианские издания послужили источником для текста
библейских песен в первопечатном славянском Ирмологии. При этом справщики разделили
единую редакцию песен в греческих Ирмологиях (в которой некоторые стихи были помечены
киноварью) на две редакции, напечатанные в славянском издании раздельно. Это исходит из
Таблиц 72 по 79, в которых приводятся параллельно тексты библейских песен в греческих Ирмологиях (по изданию 1612 г.) и в Ирмологии 1657 г. в будничной («Господеви поем») и праздничной («Поем Господеви») редакциях; в крайней левой колонке приводятся номера стихов
соответствующей главы по Септуагинте.
Как видно из таблиц, в праздничную редакцию славянского Ирмология «Поем Господеви» вошли те стихи песней, которые в венецианских изданиях были набраны киноварью, а в
будничную редакцию «Господеви поем» вошли и те стихи, которые были набраны киноварью,
и те, которые были набраны чернилами. При этом в будничной редакции песней всегда 16 стихов (не включая заключительного славословия), за исключением первой песни, в которой по
венецианским изданиям 18 стихов, и пятой песни, в которой 14 стихов. Шестая и седьмая песня в праздничной и будничной редакциях в Ирмологии 1657 г. идентичны, и содержат, как и
все песни в праздничной редакции, только десять стихов. В венецианских изданиях обе песни
также содержат только десять стихов, и все десять набраны киноварью.
Тем не менее, при составлении славянского Ирмология некоторые нюансы исполнения
песен были изменены справщиками. Так, текст первой песни в венецианских изданиях начинается с указания στιχολογοῦνται δὲ αἱ ᾠδαὶ οὕτως χύμα; оно же дословно приведено и в будничной редакции в Ирмологии 1657 г.: стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни ско́рѡ си̑це. Затем в венецианских
изданиях следует запев, исполняемый первым хором: ὁ μὲν ἐναρξάμενος πρῶτος χορὸς λέγει· Τῷ
κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται, после чего следует первый стих песни ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
... ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν (Исх. 15:1b). В Ирмологии 1657 г. начало первой песни несколько отли-

чается, и будничная редакция песней начинается со стиха Гдⷭ҇еви поєⷨ, сла́внѡ бᲂ прᲂсла́висѧ. Конѧ̀
и҆ вса́дника ве́рже в̾ мо́ре, в котором объединены запев Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται

и вторая часть первого стиха венецианских изданий; первый стих первой песни Пᲂе́мъ гдⷭ҇еви,
сла́внѡ бо просла́висѧ. Кᲂнѧ̀ и҆ вса́дника ве́рже в̾ мо́ре в будничной редакции по Ирмологию 1657 г.

отсутствует. С другой стороны, праздничная редакция песней начинается с этого первого стиха; в результате такого расположения начальных стихов в славянском издании в будничной
редакции песней пропал запев (который превратился в первый стих песни), а также возникли
инципиты библейских песней «Господеви поем» и «Поем Господеви», в дальнейшем получившие употребление в указаниях в Типиконе 1682 г. и неизвестные в греческих богослужебных
книгах. Было ли такое расположение начальных стихов сознательным или результатом ошибочного прочтения греческого текста (справщики легко могли запутаться в указаниях венецианских Ирмологиев о том, какие стихи должны исполняться при стихословии песней, а какие
опускаться) – установить не удается.
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Таблица 72: Текст первой библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.

1b

2
3-4a
5
6-7a
7b-8a

8b
9
10
11
12-13a
13b-14
15
16a
16b
17b
18-19a
19c

Στιχολογούνται δὲ αἱ ᾠδαὶ
οὕτως χύμα. ὁ μὲν ἐναρξάμενος πρῶτος χορὸς λέγει,
Τῷ κυρίῳ ᾄσωμεν ἐνδόξως
γὰρ δεδόξασται
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται, ἵππον
καὶ ἀναβάτην ἔῤῥιψεν εἰς
θάλασσαν.
Ὁ δέ δεύτερος χορὸς
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ...
καὶ ὑψώσω αὐτόν.
Κύριος συντρίβων ... εἰς
θάλασσαν.
Πόντῳ ἐκάλυψεν ... ὡσεὶ
λίθος.
Ἡ δεξιά σου, Κύριε ...
ὑπεναντίους.
Ἀπέστειλας τὴν ὀργήν ... τὸ
ὕδωρ.
Ἐνταῦτα ἄρξον τὸν στίχον
μετὰ μέλους, εἰς τὸν τυχόντα ἦχον τοῦ κανόνος, καὶ
λέγε τὸν εἱρμὸν μετὰ τοῦ
στίχου, καὶ καθ᾿ εξῆς τὰ
τροπάρια
Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος ... τῆς
θαλάσσης.
Λέγε τὸν εἱρμὸν
Εἶπεν ὁ ἐχθρὸς ... ἡ χείρ
μου.
Λέγε τροπάριον
Ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά ...
σφοδρῷ.
Τὶς ὅμοιός σοι ... ποιῶν
τέρατα.
Ἐξέτεινας τὴν δεξιάν ... ὃν
ἐλυτρώσω.
Παρεκάλεσας τῇ ἰσχύϊ ...
Φιλιστιείμ.
Εἰς ηʹ· Τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Ἐδώμ ...
Χαναάν.
Ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς ...
ἀπολιθωθήτωσαν.
Εἰς ϛʹ· Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ
λαός σου ... ὃν ἐκτήσω.
Ὅ κατειργάσω, Κύριε,
ἁγίασμα, ὃ ἡτοίμασαν αἱ
χεῖρές σου.
Εἰς δʹ· Κύριος βασιλεύων ...
εἰς θάλασσαν.
Oἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ... τῆς
θαλάσσης.
Δόξα καὶ νῦν.

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни ско́_ –
рѡ си̑це. Пе́рвый ли́къ
гл҃етъ: Гдⷭ҇еви поєⷨ, сла́в_
нѡ бᲂ прᲂсла́висѧ. Конѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.

–

Пᲂе́мъ
гдⷭ҇еви,
сла́внѡ
бо просла́висѧ. Кᲂнѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.

Та́же втᲂры́й ли́къ

И҆ трᲂпа́рь. Та́же втᲂры́й
ли́къ
Пᲂмо́щникъ и҆ пᲂкрᲂви́тель бы́сть мнѣ̀ во сп҃се́нїе, се́й
мо́й бг҃ъ, и҆ прᲂсла́влю є҆го̀, бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ мᲂего̀, и҆ вᲂзнесꙋ̀ є҆го̀.
Гдⷭ҇ь сᲂкрꙋша́ѧй бра́ни, гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀. кᲂлесни́цы
фараѡ́нᲂвы и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ ве́рже вмо́ре.
Пꙋчи́нᲂю пᲂкры̀ ѧ҆̀, пᲂгрѧзо́ша вᲂ глꙋбинѣ̀ ꙗ҆́кѡ ка́мень.

–

–

–

–

Ѿ здѣ̀ начина́й стїхѝ, в̾
слꙋчи́вшїйсѧ гла́съ кано́_
на, и҆ глаго́ли и҆рмо́съ со
стїхо́мъ, и҆ по̀ чи́нꙋ трᲂпарѝ

–

Ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ стѣна̀ ...
мо́рѧ.
Глаго́ли и҆рмо́съ.
Речѐ вра́гъ ... рꙋка̀ моѧ̀.

–
–
–

Глаго́ли трᲂпа́рь.
–
Пᲂсла́лъ
є҆сѝ
дх҃ъ
... –
зѣ́льнѣй.
Кто̀ пᲂдо́бенъ ... твᲂрѧ́й –
чюдеса̀.
Прᲂсте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ ... –
ꙗ҆̀же и҆зба́вилъ є҆сѝ.
Оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́пᲂстїю ... –
в̾ фїлісті́мѣ.
На и҃: Тᲂгда̀ пᲂтща́шасѧ влады́ки є҆дꙍⷨстїи и҆ кнѧзе́й
мᲂави́тскиⷯ прїѧ́тъ ѧ҆̀ тре́петъ, раста́ѧша всѝ живꙋ́щїи
в̾ ханаа́нѣ.
Нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́пеⷮ, вели́чїемъ мы́шцы
твᲂеѧ̀ да̀ ѡ҆ка́менѧтсѧ.
На ѕ҃: До́ндеже про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ гдⷭ҇и, до́ндеже
про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ сі́и, ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ.
Содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню, ю҆́же ᲂу҆гᲂто́вастѣ рꙋ́цѣ твᲂѝ.

На д҃: Гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки и҆ на вѣ́къ, и҆ є҆щѐ. є҆гда̀ в̾ни́де
ко́нь фараꙍ́нᲂв̾ с̾ кᲂлесни́цами и҆ вса́дники в̾ мо́ре.
Сы́нᲂве же і҆сра́илевы прᲂидо́ша сꙋ́шею посредѣ̀ мо́рѧ.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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Таблица 73: Текст третьей библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.
1
2
3a
3b
4
5a
5b
6
7–8a
8b
9a
10a
10b
10d

10e

10f

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου
ἐν Κυρίῳ ... ηὐφράνθην ἐν
σωτηρίῳ σου.
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος, ὡς ὁ
Κύριος ... οὐκ ἔστιν ἅγιος
πλήν σου.
Μὴ καυχᾶσθε, καὶ μὴ
λαλεῖτε ... ἐκ τοῦ στόματος
ὑμῶν.
Ὄτι Θεὸς γνώσεσιν Κύριος
... ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.
ἄρξον
Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε ...
δύναμιν·
Πλήρεις
ἄρτων
ἠλαττώθησαν
...
παρῆκαν
γῆν
Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ...
ἠσθένησε.
Κύριος θανατοῖ ... καὶ
ἀνάγει
Κύριος πτωχίζει ... πτωχὸν.
Τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ δυναστῶν ... κατακληρονομῶν
αὐτὸν.
Εἰς ηʹ· Διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη
δικαίου
Κύριος ἀσθενῆ ... Κύριος
ἅγιος
Εἰς ϛʹ· Μὴ καυχάσθω ὁ
σοφὸς ... ἐν τῷ πλούτῳ
αὐτοῦ.
Καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς
γῆς.
Εἰς δʹ· Κύριος ἀνέβη εἰς
οὐρανούς, καὶ ἑβρόντησεν,
αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς,
δίκαιος ὢν.
Καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει
κέρας χριστοῦ αὐτοῦ.
Δόξα καὶ νῦν.

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Оу҆тверди́сѧ сердце мᲂѐ в̾ гдⷭ҇ѣ, вᲂзнесе́сѧ ро́гъ мо́й
ѡ҆ бз҃ѣ мᲂеⷨ. раⷥшири́шасѧ ᲂу҆ста̀ мᲂѧ̑ на врагѝ мᲂѧ̀,
вᲂⷥвесели́хсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи твᲂеⷨ.
Ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́ведеⷩ҇ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
на́шъ, и҆ нѣ́сть ст҃ъ па́че тебѐ.
Нѐ хвали́тесѧ и҆ не глаго́лите высѡ́каѧ в̾ гᲂрды́ни, нижѐ
да̀ и҆зы́детъ велерѣ́чїе и҆зъ ꙋ́стъ ва́шихъ.
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ра́зꙋмѡвъ гдⷭ҇ь, и҆ бг҃ъ ᲂу҆гᲂтовлѧ́ѧй начина́нїѧ
свᲂѧ̀.
начина́й
–
Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же –
... си́лᲂю.
И҆спо́лненїи хлѣ́бѡв̾ лиши́_ –
шасѧ ... прише́льствᲂваша
зеⷨлю.
Ꙗ҆́кѡ непло́ды рᲂдѝ ... –
и҆знемо́же.
Гдⷭ҇ь
мертви́тъ
...
и҆ –
вᲂзво́дитъ.
Гдⷭ҇ь ᲂу҆бо́житъ ... ни́ща.
–
Пᲂсади́ти є҆го̀ съ мо_ –
гꙋ́щими
...
наслѣ́дꙋѧ
є҆мꙋ̀.
На и҃: Даѧ́й мл҃твꙋ мᲂлѧ́щемꙋсѧ, и҆ бл҃гᲂслᲂвѝ лѣ́та
пра́веднагѡ.
Гдⷭ҇ь не́мощна сотворѝ сꙋпоста́та є҆гѡ̀, гдⷭ҇ь ст҃ъ.
На ѕ҃: Да̀ не хва́литсѧ премꙋ́дрый премꙋ́дрᲂстїю свᲂе́ю, и҆
да̀ не хва́литсѧ си́лный си́лᲂю свᲂе́ю, и҆ да̀ не хва́литсѧ
бᲂга́тый бᲂга́тствоⷨ свᲂи́мъ.
И҆ твори́ти сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ Но̀ ѡ҆ се́мъ да̀ хва́литсѧ
посредѣ̀ землѝ.
хвалѧ́йсѧ, є҆́же разꙋмѣ́ти и҆
зна́ти гдⷭ҇а, и҆ твᲂри́ти сꙋ́дъ
и҆ пра́вдꙋ посредѣ̀ землѝ.
На д҃: Гдⷭ҇ь взы́де на̀ нб҃са̀ и҆ воⷥгремѣ̀, то́й сꙋ́дитъ
кᲂнце́мъ землѝ, пра́веденъ сы́й.

И҆ да́стъ крѣ́пᲂсть цр҃ю̀ на́шемꙋ, и҆ вᲂзнесе́тъ ро́гъ хрⷭ҇та̀
свᲂегѡ̀.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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Таблица 74: Текст четвертой библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.
1b-2a

2c
3a
3b

13b

14

15
16a
16b
16c
17a

17b
17c
18
19a
19b

Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην, Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα
σου, καὶ ἐξέστην.
Ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν
ψυχήν μου ἐν ὀργῇ, ἐλέους
μνησθήσῃ.
Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει,
καὶ ὁ Ἅγιος ἐξ ὄρους
κατασκίου δασέος.
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ
ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ
γῆ.
ἄρξον
Ἔβαλες εἰς κεφαλὰς ἀνόμων θάνατον, ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου εἰς
τέλος.
Διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεφαλὰς δυναστῶν, σεισθήσονται ἐν αὐτοῖς, διανοίξουσι χαλινοὺς αὐτῶν, ὡς ὁ
ἐσθίων πτωχὸς λάθρᾳ.
Καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου,
ταράσσοντας ὕδατα πολλά.
Ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη
ἡ καρδία μου, ἀπὸ φωνῆς
προσευχῆς χειλέων μου.
Καὶ εἰσῆλθε τρόμος εἰς
τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ἐν ἐμοὶ
ἐταράχθη ἡ ἰσχύς μου.
Ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου, τοῦ ἀναβῆναί με
εἰς λαὸν παροικίας μου.
Εἰς ηʹ· Διότι συκῆ οὐ
καρποφορήσει, καὶ οὐκ
ἔσται γεννήματα ἐν ταῖς
ἀμπέλοις.
Ψεύσεται ἔργον ἐλαίας,
καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει
βρῶσιν.
Εἰς ϛʹ· Ἐξέλιπον ἀπὸ
βρώσεως πρόβατα ... ἐπὶ
φάτναις.
Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ... τῷ
σωτῆρί μου.
Εἰς δʹ· Κύριος ὁ Θεὸς δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς
πόδας μου εἰς συντέλειαν
Καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ
με τοῦ νικῆσαί με ἐν τῇ
ᾠδῇ αὐτοῦ
Δόξα καὶ νῦν.

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆бᲂѧ́хсѧ, гдⷭ҇и, разꙋмѣ́хъ
дѣла̀ твᲂѧ̀ и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ.

Внегда̀ смꙋти́тисѧ дш҃ѝ мᲂе́й во гнѣ́вѣ, ми́лᲂсть твᲂю̀
помѧне́ши.
Бг҃ъ ѿ ю҆́га прїи́детъ, и҆ ст҃ы́й и҆з̾ гᲂры̀ прїѡсѣне́нныѧ
ча́щи.
Покры̀ нб҃са̀ дᲂбрᲂдѣ́тель є҆гѡ̀, и҆ хвалы̀ є҆гѡ̀ и҆спо́лнь
землѧ̀.

начина́й
В̾лᲂжи́лъ є҆сѝ во главы̀
без̾ꙁако́нныхъ ... в̾ кᲂне́цъ.

–
–

Раз̾сѣ́клъ є҆сѝ во и҆зстꙋ_
пле́нїи главы̀ си́льныхъ ...
ни́щїй та́й.

–

И҆ вᲂзве́лъ є҆сѝ на мᲂре ...
вѡ́ды мно́ги.

–

Сᲂхрани́хсѧ, и҆ ᲂу҆бᲂѧ́сѧ срⷣце
мᲂѐ ... ᲂу҆сте́нъ мᲂи́хъ.

–

И҆ вни́де тре́петъ в̾ кѡ́сти ...
крѣ́пᲂсть мᲂѧ̀.

–

Пᲂчі́ю въ де́нь печа́ли ...
прише́льствїѧ мᲂегѡ̀.

–

На и҃: Занѐ смо́квь не плᲂдᲂпринесе́т̾, и҆ не бꙋ́детъ ро́да
в̾ лᲂза́хъ.

Солже́тъ дѣ́ло ма́слинᲂе, и҆ пᲂлѧ̀ не сᲂтвᲂрѧ́тъ ꙗ҆́ди.

На ѕ҃: Ѡ҆скꙋдѣ́ша ѻ҆́вцы ѿ пи́щи, и҆ не бꙋ́детъ вᲂлѡ́въ
прї ѧ́слѣхъ.
А҆́зъ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ возра́дꙋюсѧ, вᲂзвеселю́сѧ ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ
мᲂе́мъ.
На д҃: Гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й си́ла мᲂѧ̀, и҆ ᲂу҆чини́тъ но́зѣ мᲂѝ на
сᲂверше́нїе.
И҆ на высѡ́каѧ вᲂзво́дитъ мѧ̀, пᲂбѣди́ти мѝ в̾ пѣ́сни
є҆гѡ̀.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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Таблица 75: Текст пятой библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.
9b

9c
10b-11a

11b
12
13
14a
14b
15
16
17b

18b
19a

19b

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ
πνεῦμα μου πρός σε, ὁ
Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς
γῆς
Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ
ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
ἄρξον
Ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ
ἴδῃ τὴν δόξαν Κυρίου. Κύριε, ὑψηλός σου ὁ βραχίων,
καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες δὲ
αἰσχυνθήσονται.
Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς
ὑπεναντίους ἔδεται.
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γὰρ
ἀπέδωκας ἡμῖν.
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς ... τὸ ὄνομά σου
ὀνομάζομεν.
Οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ
ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ
ἀναστήσουσι.
Διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ
ἀπώλεσας καὶ ᾖρας πᾶν
ἄρσεν αὐτῶν.
Εἰς ηʹ· Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες κακὰ
τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ
ἡ παιδεία σου ἡμῖν.
Εἰς ϛʹ· Καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως
ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ
σου.
Οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ
πεσοῦνται
πάντες
οἱ
ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Εἰς δʹ· Ἀναστήσονται οἱ
νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται
οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ
εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ
γῇ·

Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дх҃ъ мо́й к̾ тебѣ̀, бж҃е, занѐ свѣ́тъ
повелѣ́нїѧ твᲂѧ̀ на̀ землѝ.

–

Роса́ бо ꙗ҆́же ѿ тебѐ, и҆сцѣле́нїе и҆̀мъ є҆́сть, землѧ́ же
нечести́выхъ паде́тъ.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Δόξα καὶ νῦν.

Пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ живꙋ́щїи на̀ землѝ.
начина́й
Гдⷭ҇и, высока̀ твᲂѧ̀ мы́шца, и҆
не вѣ́дѣша, разꙋмѣ́вше же
пᲂстыдѧ́тсѧ.

–

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ
да́ждь на́мъ, всѧ́ бᲂ воⷥда́лъ
є҆сѝ на́мъ.
Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны: ...
и҆́мѧ твᲂѐ и҆менꙋ́емъ.

–

Да̀ во́зметсѧ нечети́вый,
да не ви́дитъ сла́вы гдⷭ҇ни.
Гдⷭ҇и, высока̀ твᲂѧ̀ мы́шца, и҆
не вѣ́дѣша, разꙋмѣ́вше же
пᲂстыдѧ́тсѧ.
За́висть прїи́метъ лю́ди ненака́занныѧ, и҆ ны́нѣ ѻ҆́гнь
сꙋпᲂста́ты пᲂѧ́стъ.

–

Ме́ртвїи же живᲂта̀ не –
и́мꙋтъ
ви́дѣти,
нижѐ
вра́чевє вᲂскресѧⷮ.
Сегѡ̀ ра́ди наве́лъ є҆сѝ и҆ пᲂ_ –
гꙋби́л̾, и҆ взѧ́лъ є҆сѝ всѧ́къ
мꙋ́жескъ по́лъ и҆̀хъ.
На и҃: Прилᲂжѝ и҆̀мъ ѕла̀ гдⷭ҇и, прилᲂжѝ ѕла̀ сла́внымъ
землѝ.
Гдⷭ҇и, в̾ ско́рби пᲂмѧнꙋ́хомъ тѧ̀, в̾ ско́рби ма́лѣ наказа́нїе
твоѐ наⷨ.
На ѕ҃: И҆ ꙗ҆́кѡ бᲂлѧ́щаѧ приближа́етсѧ рᲂди́ти, и҆
в̾ бᲂлѣ́зни свᲂе́й вᲂпїѧ́ше: та́кѡ бы́хᲂмъ вᲂзлю́бленнᲂмꙋ
твᲂемꙋ̀.
Не паде́мъ, но̀ падꙋ́тъ живꙋ́щїи на землѝ.

На д҃: Вᲂскре́снꙋтъ ме́ртвїи, и҆ вᲂста́нꙋтъ и҆̀же вᲂ
гробѣ́хъ, и҆ вᲂзвеселѧ́тсѧ и҆̀же на землѝ.
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Таблица 76: Текст шестой библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.
3a
4a
4b
5b
6a
6b-7a

7b
8b
9
10b

Ἐβόησα ἐν θλίψει μου
πρὸς Κύριον τὸν Θεόν μου,
καὶ εἰσήκουσέ μου·
Ἀπέῤῥιψάς με εἰς βάθη
καρδίας θαλάσσης, καὶ
ποταμοὶ ἐκύκλωσάν με.
Πάντες οἱ μετεωρισμοί
σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ᾿
ἐμὲ διῆλθον.
Ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με πρὸς ναὸν τὸν
ἅγιόν σου.
Εἰς ηʹ· Περιεχύθη μοι
ὕδωρ ἕως ψυχῆς, ἄβυσσος
ἐκύκλωσέ με ἐσχάτη.
Ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων. κατέβην εἰς
γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς
κάτοχοι αἰώνιοι.
Εἰς ϛʹ· Καὶ ἀναβήτω ἐκ
φθορᾶς ἡ ζωή μου, πρὸς
σὲ Κύριε ὁ Θεός μου.
Καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν τὸ ἅγιόν
σου.
Εἰς δʹ· Φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεον
αὐτῶν ἐγκατέλιπον.
Ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω
σοι εἰς σωτηρίαν μου τῷ
Κυρίῳ.
Δόξα καὶ νῦν.

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Вᲂзᲂпи́хъ в̾ ско́рби мᲂе́й ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ мᲂемꙋ̀, и҆ ᲂу҆слы́ша
мѧ̀.
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во̀ глꙋбины̀ се́рдца мᲂрска́гѡ, и҆ рѣ́ки
ѡ҆быдо́ша мѧ.
Всѧ̀ высѡты̀ твᲂѧ̀, и҆ во́лны твᲂѧ̀ на мнѣ̀ преидо́ша.

Є҆да̀ приложю̀ призрѣ́ти мѝ к̾ хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твᲂемꙋ̀.

На и҃: Возлїѧ́сѧ вᲂда̀ до дꙋшѝ мᲂеѧ̀, бе́здна ѡ҆бы́де мѧ̀
пᲂслѣ́днѧѧ.
Пᲂнрѐ глава̀ мᲂѧ̀ въ разсѣ́ли гѡ̑ръ: снидо́хъ в̾ зе́млю,
є҆ѧ́же вереѝ є҆ѧ̀ закле́пи вѣ́чнїи.

На ѕ҃: И҆ да̀ взы́деⷮ и҆зъ и҆стлѣ́нїѧ живо́тъ мо́й, к̾ тебѣ̀
гдⷭ҇и бж҃е мо́й.
И҆ да прїи́детъ к̾ тебѣ̀ мл҃тва мᲂѧ̀, к̾ хра́мꙋ ст҃о́мꙋ
твᲂемꙋ̀.
На д҃: Хранѧ́щїи сꙋ́етнаѧ и҆ ло́жнаѧ, ми́лᲂсть свᲂю̀
ѡ҆ста́виша.
Є҆ли́ка ѡ҆бѣща́хъ, вᲂздаⷨ тебѣ̀ во̀ сп҃се́нїе мᲂѐ гдⷭ҇еви.

Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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Таблица 77: Текст седьмой библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
26

27b
27c-28a
28c
52a

52b

53

54

55

56

Венеция, 1612 г.

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ
αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον
τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Καὶ πάντα τὰ ἔργα σου
ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ
ὁδοί σου.
Καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου
ἀλήθεια, καὶ κρίματα
ἀληθείας ἐποίησας.
Καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν
Ἱερουσαλήμ.
Εἰς ηʹ· Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων
ἡμῶν, καὶ αἰνετὸς καὶ
ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον
καὶ ὑπεραινετὸν καὶ ὑπερυψούμενον εἰς πάντας
τοὺς αἰῶνας.
Εἰς ϛʹ· Εὐλογημένος εἶ
ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας δόξης σου καὶ ὑπερύμνητος
καὶ ὑπερένδοξος εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπιβλέπων ἀβύσσους, καθήμενος ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Εἰς δʹ· Εὐλογημένος εἶ
ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας
σου καὶ ὑπερύμνητος καὶ
ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ καὶ
ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος
εἰς τοὺς αἰῶνας.
Δόξα καὶ νῦν.

Бл҃гослᲂве́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ хва́лно и҆
просла́влено и҆́мѧ твᲂѐ во̀ вѣ́ки.

И҆ всѧ̀ дѣ́ла твᲂѧ̀ и҆́стинна, и҆ пра́ви пꙋтїє̀ твᲂѝ.

И҆ всѝ сꙋдѝ твᲂѝ и҆́стинни, и҆ сꙋдбы̀ и҆́стинны сотвᲂри́лъ
є҆сѝ.
И҆ на гра́дъ ст҃ы́й ѻ҆ц҃ъ на́шихъ і҆ерⷭ҇ли́мъ.

На и҃: Бл҃гослᲂве́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

И҆ бл҃гослᲂве́но и҆́мѧ сла́вы твᲂеѧ̀ ст҃о́е, препѣ́тое и҆
превᲂзноси́мᲂе во̀ вѣ́ки.

На ѕ҃: Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ ст҃ы́ѧ сла́вы твᲂеѧ̀,
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ ви́дѧй бє́з̾дны, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ,
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

На д҃: Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лѣ сла́вы црⷭ҇твїѧ твᲂегѡ̀,
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ на тве́рди небе́снѣй, препѣ́тый и҆
превᲂзноси́мый во вѣ́ки.

Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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Таблица 78: Текст восьмой библейской песни в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.
57

59
60
62
64-65
66-67

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, ἄγγελοι Κυρίου τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...
ἄρξον
Εὐλογείτω πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος,
πάντα τά πνεῦματα, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, ψῦχος
καὶ καύσων τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε ...

72

Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...

70-69

Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες
καὶ ἡμέραι τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε ...

74-76

Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοὶ,
πάντα τά φυόμενα ἐν αὐτῇ, τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσαι καὶ
ποταμοί, κήτη καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εἰς ηʹ· εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τά θηρία καὶ
πάντα τὰ κτήνη τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων,
εὐλογείτω, Ἰσραήλ, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εἰς ϛʹ· Εὐλογεῖτε, ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ
δικαίων, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ
καρδίᾳ, τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε ...
Εἰς δʹ· Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, Μισαήλ, τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε
...
Εὐλογεῖτε, ἀπόστολοι, προφῆται
καὶ μάρτυρες Κυρίου τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν καὶ
Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον.
Καὶ νῦν. Εἵτα λέγομεν
Αἰνοῦμεν,
εὐλογοῦμεν,
προσκηνοῦμεν τὸν Κύριον.

78, 77, 79

80-81

82-83
84-85
86-87
88a

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Бл҃гᲂслᲂви́те всѧ̀ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂви́те а҆́гг҃ли гдⷭ҇ни, небеса̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆гѡ̀
во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те вѡ́ды всѧ̀, ꙗ҆̀же превы́ше небе́съ, всѧ̀ си́лы гдⷭ҇ни гдⷭ҇а,
по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гослови́те со́лнце и҆ мѣ́сецъ, ѕвѣ́зды небе́сныѧ гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во вѣ́ки.
начина́й
–
Бл҃гᲂслᲂви́те всѧ́къ до́ждь и҆ рᲂса̀, и҆
–
всѝ дꙋ́си гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те ѻ҆́гнь и҆ ва́ръ, стꙋ́день
–
и҆ зно́й гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те
є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те сла́ны и҆ снѣ́зи, но́щи
–
и҆ дни́є гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те
є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те свѣ́тъ и҆ тма̀, мо́л_
–
нїѧ и҆ ѻ҆́блацы гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гослови́те землѧ̀ гѡ́ры и҆ хѡ́л_
–
ми, и҆ всѧ̀ прᲂзѧба́ющаѧ на не́й гдⷭ҇а,
по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гослᲂви́те и҆сто́чницы мᲂрѧ̀ и҆
–
рѣ́ки, ки́ти и҆ всѧ̀ дви́жꙋщаѧсѧ въ
вода́хъ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
На и҃: Бл҃гослᲂви́те всѧ̀ пти́цы небе́сныѧ, ѕвѣ́рїє и҆ всѝ скѡ́ти гдⷭ҇а,
по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂви́те сн҃ᲂве чл҃честїи, да бл҃гᲂслᲂви́тъ і҆сра́иль гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
На ѕ҃: Бл҃гослᲂви́те сщ҃е́нницы гдⷭ҇ни, рабѝ гдⷭ҇ни гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гослᲂви́те д́с҃и и҆ д́ш҃и пра́ведныхъ, препᲂдо́бнїи и҆ смире́ннїи срⷣцемъ
гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
На д҃: Бл҃гослᲂви́те, а҆на́нїа, а҆за́рїа, місаи́лъ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гослᲂви́те а҆пⷭ҇ли, прᲂрѡ́цы, и҆ мч҃нцы гдⷭ҇ни гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гᲂслови́мъ ѻ҆ц҃а, сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.
И҆ нн҃ѣ и҆ при́снѡ, и҆ во̀ вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. Та́же гл҃емъ:
Хва́лимъ, бл҃гослᲂви́мъ пᲂкланѧ́єⷨсѧ гдⷭ҇еви, пᲂю́ще, и҆ превᲂзнᲂсѧ́ще вᲂ
всѧ̀ вѣ́ки. и҆ пᲂкло́нъ.
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Таблица 79: Текст Benedictus в венецианских и московских Ирмологиях
Венеция, 1612 г.
68

69
70-71

72

73-74a

74b-75

76

77b-78a
78b-79a

79b

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς
τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν
τῷ λαῷ αὐτοῦ.
Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ
τοῦ παιδὸς αὐτοῦ.
Καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν
ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν
ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς
πάντων τῶν μισούντων
ἡμᾶς.
Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν
πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας
αὐτοῦ.
Εἰς ηʹ· Ὅρκον ὃν ὤμοσε
πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν
ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν
ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας.
Λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον
αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας
τῆς ζωῆς ἡμῶν.
Εἰς ϛʹ· Καὶ σὺ παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ·
προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι
ὁδοὺς αὐτοῦ.
Ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους
Θεοῦ ἡμῶν.
Εἰς δʹ· Ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ
ὕψους, ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν
σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου
καθημένοις.
Τοῦ κατευθῦναι τοὺς
πόδας ἡμῶν, εἰς ὁδὸν
εἰρήνης.
Δόξα καὶ νῦν.

Москва, 1657 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Бл҃гᲂслᲂве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆сра́илевъ, ꙗ҆́кѡ пᲂсѣтѝ и҆ сᲂтвᲂрѝ
и҆збавле́нїе лю́дємъ свᲂи́мъ.

И҆ вᲂздви́же ро́гъ спасе́нїѧ на́мъ, в̾ дᲂмꙋ̀ ᲁв҃дᲂвѣ ѻ҆́трока
свᲂегѡ̀.
Ꙗ҆́кᲂже гл҃а ᲂу҆сты̀ ст҃ы́хъ, сꙋ́щихъ ѿ вѣ́ка прⷪ҇ро́къ
є҆гѡ̀, спасе́нїе ѿ вра́гъ на́шихъ, и҆ и҆зрꙋкѝ всѣ́хъ
ненави́дѧщихъ на́съ.

Сᲂтвори́ти млⷭ҇ть со ѻ҆тцы̀ на́шими, и҆ пᲂмѧнꙋ́ти
завѣ́тъ ст҃ы́й сво́й.

На и҃: Клѧ́твꙋ, є҆́юже клѧ́тсѧ ко а҆враа́мꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ на́_
шемꙋ, ᲁа́ти на́мъ без̾ стра́ха и҆з̾ рꙋкѝ вра̑гъ на́шихъ
и҆зба́влшимсѧ.

Слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ препᲂдо́бїемъ и҆ пра́вдᲂю предни́мъ, всѧ̀
ᲁнѝ живᲂта̀ на́шегѡ.

На ѕ҃: И҆ ты̀ ѻ҆трᲂча̀, прⷪ҇ро́къ вы́шнѧгѡ нарече́шисѧ:
пред̾и҆́деши бо пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ᲂу҆гᲂто́вати пꙋтѝ
є҆гѡ̀.

Да́ти ра́зꙋмъ сп҃се́нїѧ лю́дємъ є҆гѡ̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣ́хъ
и҆̀хъ, млⷭ҇рдїѧ ра́ди млⷭ҇ти бг҃а на́шегѡ.
На д҃: Въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ с̾ высоты̀,
ꙗ҆ви́тисѧ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щымъ.

Напра́вити но́ги на́шѧ, на̀ пꙋ́ть ми́рен̾.

Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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Следующим отличием между славянским и греческим текстами первой песни является
отсутствие в Ирмологии 1657 г. двух стихов 6–7a и 7b–8a, присутствующих в венецианских
изданиях. Скорее всего, исключение этих стихов было сознательным и было продиктовано
желанием свести сокращенную редакцию первой песни к 16 стихам, как и в других песнях.
Помимо этих двух стихов, и в греческом, и в славянском тексте сокращенной редакции первой
песни пропущены полустихи 4b (ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ,
17a (εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου) и 19b (καὶ
ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς Κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης). Каких-либо очевидных причин для исключения

этих полустихов нет. С другой стороны, в венецианских Ирмологиях пропущен последний
стих пятой песни Ис. 26:19b (ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται).
Здесь очевидная опечатка, т. к. после предпоследнего стиха, обозначенного «Εἰς δʹ», следует
сразу конечное славословие. В Ирмологии 1657 г. эта ошибка была исправлена.
Перед текстом шетсой песни – самой краткой из девяти – в венецианских Ирмологиях
размещена рубрика, сообщающая о своеоразном характере ее исполнения:
Δεῖ εἰδέναι, ὅτι ἡ ἕκτη ᾠδὴ οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ λέγομεν τὸν εἱρμὸν καὶ ἕν τῶν τρωπαρίων
ἄνευ στίχου. διότι οὐκ ἔχει ἡ ϛʹ ᾠδὴ πλοίονας στίχους ὡς αἱ λοιπαὶ. ὁμοίως καὶ ἡ ζʹ. καὶ ἡ θʹ
ᾠδὴ, ἡ δὲ ἑβδόμη στιχολογεῖται ὅλλη ἐν τοῖς σάββασι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς597.

В частности, ввиду ее краткости, шестая песня никогда не стихословится (даже в тех случаях,
когда стихословие песней не отменяется), но сразу исполняется ирмос, а за ним, без исполнения стиха песни, тропарь, и только после него – первый стих песни. Аналогичным способом
исполняются седьмая и девятая песня, причем если девятая песня также очень краткая, то седьмая в сокращенной редакции сокращено до десяти стихов, а целиком исполняется только по
субботам Четыредесятницы. Аналогичное указание помещено и в Ирмологии 1657 г., в разделе, содержащим библейские песни в будничной редакции (при этом в указания Ирмология
1657 г. сообщают о десятой песни, а не девятой песни):
Подᲂба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ шеста́ѧ пѣ́снь не стіхᲂсло́витсѧ, но гл҃емъ і҆рмо́съ, и҆ є҆ди́нъ трᲂпа́рь
без̾ стіха̀, занѐ не и҆́мать шеста́ѧ, и҆ десѧ́таѧ пѣ́сни мно́жаишыѧ стіхѝ, ꙗ҆́кѡ про́чыѧ пѣ́сни.
пᲂдо́бнѣ же и҆ седма́ѧ, и҆ девѧ́таѧ пѣ́сни. седма́ѧ же стіхᲂсло́витсѧ всѧ̀ в̾ сꙋббо́тахъ ст҃ы́ѧ
четыредсѧ́тницы598.

Формулировка «без̾ стіха» («ἄνευ στίχου»), которая встречается как в венецианских изданиях, так
и в Ирмологии 1657 г., не до конца разрешает вопрос о порядке исполнения первого тропаря
этих песен. Положено ли в этом случае исполнять молебный припев (как в случае с воскресным
днем, когда перед первым тропарем канона исполняется дополнительный припев сла́ва, гдⷭ҇и,
ст҃о́мꙋ воскрⷭ҇нїю твоемꙋ̀) или тропарь должен исполняться непосредственно после ирмоса, без

какого-либо запева?
597. См. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1568. Σ. 95; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. 95; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1603. Σ. 111;
Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 110.
598. Ирмологий, М., 1657. С. 480.

167
Что же касается текста сокращенных редакций библейских песен в целом, то, как видно из
Таблиц 72 по 79, он составлен путем пропуска серединных стихов в длинных песнях (четвертой
и седьмой), а также опущения некоторых других стихов или полустихов библейского текста,
причем без какой-либо очевидной причины. Некоторые, но далекго не все, такие полустихи
восстановлены в славянском тексте (особенно в восьмой и девятой песнях). Многие из этих
пропусков, однако, перекочевали и в текст Ирмология 1657 г. По всей видимости при составлении сокращенных редакций песен в Ирмологии 1657 г. справщики хотя и руководствовались
греческим текстом венецианских Ирмологиев, но не калькировали его один к одному.
3.5.1

Библейские песни в богослужебных памятниках после Ирмология 1657 г.

В дальнейших изданиях Ирмология в XVII в. текст редакций библейских песен не претерпел значительных изменений. В издании 1673 г. были скорректированы указания на порядок
исполнения шестой, седьмой и девятой песен при стихословии библейских песней в редакции
«Господеви поем», и устранено указание на «десятую» песнь: текст шеста́ѧ, и҆ десѧ́таѧ пѣ́сни был
заменен на текст шеста́ѧ пѣ́снь599.
Практика исполнения канона вместе со стихами библейских песен в сокращенной или
сверхсокращенной редакциях была окончательно зафиксирована в Типиконе 1682 г., в котором впервые появилась глава 18, Ѡ҆ є҆́же когда̀ стїхосло́вѧтсѧ пѣ̑сни: Пое́мъ гдⷭ҇ви: и҆ Гдⷭ҇ви пое́мъ600.
Возникновение текста этой главы следует отнести ко второму этапу справы Типикона, от которого остался корректурный экземпляр ГИМ Син. 321. На этом этапе справа Типикона имела
в основном филологический характер, но почерком Евфимия Чудовского также был записан
и новый материал, среди которого, помимо 18‑й главы о порядке стихословия библейских песен, мы также находим и текст 19‑й (о «сезонной» катавасии), 20‑й (об исполнении Magnificat)
и 21‑й (об исполнении вседневных антифонов) глав. Таким образом, на данном этапе в Типикон добавлялись указания, описывающие изменения в порядке и структуре богослужения,
введенные на первом этапе «никоновской» справы.
Текст 18‑й главы Типикона на страницах рукописи ГИМ Син. 321 записан так (л. 49.):
Пое́мъ гдⷭ҇ви стїхосло́вимъ во̀ всѧ̀ нлⷣи, и҆ во̀ влчⷣни и҆ бг҃оро́дични пра́здники, и в̾ преⷣпраⷥ и҆
попраⷥднства иⷯ, и҆ в̾ праⷥдникъ ст҃а́го и҆мꙋ́щагѡ полѷеле́й и҆лѝ славосло́вїе вели́кое, и҆ во̀ всю̀
н҃_цꙋ. Гдвⷭ҇и же пое́мъ стїхосло́вимъ, а҆́ще нѣ́сть нлⷣѧ, нижѐ влчⷣнїй ни бг҃оро́дичный праⷥ, ни
преⷣпраⷥднство и҆лѝ попраⷥднство и҆́хъ и҆лѝ праⷥднꙋемагѡ ст҃а́гѡ и҆мꙋ́щагѡ славосло́вїе вели́кое.

За исключением некоторых изменений в орфографии, данный текст целиком вошел в
Типикон 1682 г., и в последующих изданиях Типикона не подвергался изменению.
Греческие Типиконы, изданные в Венеции в XVI–XVII вв., содержат две главы, в которых
мы находим указания об исполнении библейских песен. Выше, мы уже привели текст 73‑й
главы первопечатного греческого Типикона 1545 г., в которой описан порядок исполнения
библейских песен в воскресные и праздничные дни. В 72‑й главе этого издания приводятся
указания о том, когда исполняется или опускается стихословие песен:
599. См. Ирмологий, М., 1673. С. 192.
600. См. Типикон, М., 1682. Л. 44; также см. Типикон, М., 1695. Л. 38.
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Χρὴ εἰδέναι, ὅτι (1) εἰς τὰ προεόρτια τῆς Χριστοῦ γέννῶν, καὶ τῶν ἁγίων θεοφανείων, εἰς (2)
τὰς δεσποτικὰς ἑορτὰς, καὶ εἰς τὰ μεθέορτα αὐτῶν, καὶ (3) εἰς τὴν ἑορτὴν ἔχουσην πολυέλεον, καὶ εἰς (4) τὴν αʹ, καὶ τὴν ιγʹ, τοῦ σεπτεμβρίου μινὸς, καὶ εἰς τὴν ηʹ τοῦ νοεμβρίου, καὶ
εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προδρόμου, καὶ (5) ἐν τῇ πεντικοστῇ, τῷ κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ στιχολογοῦμεν. (6) ἄνευ τοῦ σαββάτου τῶν ψυχῶν, τότε γὰρ στιχολογοῦμεν τῷ κυρίῳ
ᾄσωμεν601.

Исходя из этой рубрики, библейские песни не стихословятся (1) в период от предпразднства
Рождества Христова до отдания Богоявления; (2) в господские праздники и их попразднства;
(3) всегда, когда на утрене исполняется полиелей; (4) в некоторые славословные праздники:
начало Индикта (1 сентября), Обновление храма Гроба Господня (13 сентября), собор Бесплотных Сил (8 ноября) и Обретение главы Иоанна Предтечи (22 февраля) – эти дни в древнейшей
иерусалимской практике не имели полиелея и (5) в период Пятидесятницы, за исключением субботы перед неделей Пятидесятницы, в которую совершается аллилуйное богослужение
(6). Сравнивая текст 72‑й главы греческого Типикона 1545 г. с текстом 18‑й главы славянского
Типикона 1682 г., можно заключить, что, хотя указания славянского Типикона о стихословии
песен не переведены с греческого текста дословно, они все же отражают смысл греческого
текста. Вместо указания календарных дат Типикон 1682 г. расширяет указание сокращения
библейских песен до всех полиелейных и славословных праздников (впрочем, по поводу славословных праздников возникают некоторые противоречия, о которых будет сказано ниже),
что более соответствует богослужебному календарю XVII в.
Помимо указаний 18‑й главы, в Типиконе 1682 г. было введено еще одно изменение, касающееся порядка исполнения библейских песен. Это указание записано в 12‑й главе Типикона, описывающей порядок субботнего богослужения по схеме «Бог Господь»602. Текст данной
главы заимствован из соответствующей главы Ока церковного 1641 г.603, о чем свидетельствует корректурный экземпляр первого этапа справы Типикона РГАДА БМСТ/СПК 1946 (старый
шифр 1041/5). Однако по ходу второго тура справы почерком Евфимия Чудовского в текст данной главы было добавлено указание: к̾ кано́номъ же гл҃емъ пѣⷭ҇ Пое́мъ гдⷭ҇ви604. При этом следует
отметить, что какие-либо указания о порядке исполнения библейских песен не были добавлены в текст 13‑й главы Типикона 1682 г., описывающей порядок субботнего богослужения по
схеме «аллилуйя», а в двух конкретных случаях, когда Типикон описывает субботнее богослужение по схеме «аллилуйя» – в субботу Мясопустную и в субботу перед Пятидесятницей – указания Типикона предписывают исполнять библейские песни в редакции «Господеви поем»605.
601. Τυπικόν καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 270.
602. См. Типикон, М., 1682. Л. 33; ср. также Типикон, М., 1695. Л. 27 об.
603. См. Око церковное, М., 1641. Л. 50.
604. См. ГИМ Син. 314. Л. 276 об. Такая же приписка есть и в третьем корректурном экземпляре ГИМ Син. 321.
Л. 29.
605. На исполнение библейских песен в редакции «Господеви поем» в субботу Мясопустную указывается непосредственно в этом разделе 49‑й главы Типикона (Типикон, М., 1682. Л. 440 об.; Типикон, М., 1695. Л. 450), а также
в Триоди Постной (Триодь Постная, М., 1656. Л. 23). В 50‑й главе Типикона 1682 г., а также в Пентикостарионе, не
сообщается о порядке исполнения библейских песен в субботу перед Пятидесятницей (Типикон, М., 1682. Л. 560;
Типикон, М., 1695. Л. 564 об.; Пентикостарион, М., 1660. Л. 266 об.), но об этом сообщается в 18‑й главе Типикона
(см. выше). Впрочем, следует отметить, что данные указания реформированных богослужебных книг в принци-
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Возможно, основанием для введенной Евфимием отмены стихословия песен по субботам (по
крайней мере, при совершении богослужения по схеме «Бог Господь») послужило либо соображение о субботнем богослужении как праздничном, что подразумевает отмену стихословия
песен, либо то, что за субботним богослужением на первом месте исполняется канон Минеи, а
не Октоиха606. Однако греческие печатные Типиконы в аналогичных указаниях о порядке субботнего богослужения не сообщают о наличии или отмене стихословия библейских песен607.
Мало того, в тех случаях, когда в богослужебных книгах встречаются явные описания субботних богослужений (в период пения Постной Триоди), в них, как правило, указывается сохранять стихословие песен, при чем как при отправлении богослужения по аллилуйной схеме,
так и по схеме «Бог Господь»608. Можно заключить, по крайней мере, опираясь на известный
«закон» А. Баумштарка о сохранении более древних практик в более торжественные времена богослужебного года609, что в первоначальной иерусалимской практике библейские песни
стихословились за субботним богослужением (за исключением полиелейных праздников и периода Пятидесятницы), а предписание Типикона 1682 г. об отмене стихословия в субботу, не
подтвержденное венецианскими источниками, следует признать новаторским.
При этом можно также отметить, что данное указание приводит к ряду противоречий
между пореформенными книгами. К примеру, до конца не понятно, если при отправлении
субботнего богослужения по схеме «Бог Господь» библейские песни исполнять в редакции
«Поем Господеви», следует ли, исходя из указаний Ирмология 1657 г. (и последующих изданий
Ирмология), исполнять катавасию после каждой песни канона, и соответственно, отменять исполнение песнопения «Достойно есть»610. Далее, справщиками Типикона 1682 г. были введены
пе не отличаются от указаний дореформенных книг на эти дни (см., напр., Око церковное, М., 1641. Л. 461 об.;
Око церковное, М., 1641. Л. 546 об.; Триодь Цветная, М., 1635., Л. 555; также см. Триодь Постная, М., 1650. Л. 31, где
библейские песни обозначены инципитом «Поем Господеви»). На основании указаний Типикона 1682 г. и последующих изданий Типикона современные авторы указывают при отправлении субботнего богослужения по
схеме «Бог Господь» библейские песни исполнять в редакции «Поем Господеви», а при отправлении субботнего богослужения по схеме «аллилуйя» – в редакции «Господеви поем» (см., напр., Розанов В. В. Богослужебный
устав Православной церкви. М., 1902. С. 760–763.).
606. Некоторые современные толкователи устава (напр., см. Там же. С. 138, 264) объясняют выбор редакции
библейских песен именно тем, что в дни, когда стихословие песен положено (т. е. песни звучат в редакции «Господеви поем») первым исполняется канон из Октоиха. Основанием такого мнения среди справщиков Типикона
1682 г. могло послужить замечание греческих венецианских Типиконов, приведенное выше, что стихословие
песен сохраняется ὁπόταν, δηλονότι, ψάλλομεν εἰς τὸν ὀκτώηχον.
607. См., к примеру, Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 15, 325, 328.
608. В венецианских Типиконах мы находим указания на стихословие библейских песен Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν в
Субботу мясопустную (Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 155), в Субботу сыропустную (Στο ίδιο, Σ. 181; при чем, как
и в современном уставе, здесь совершается славословное богослужение) и в первую субботу Четыредесятницы
(Στο ίδιο, Σ. 180; совершается вседневная служба по схеме «Бог Господь»), что подтверждается в указаниях греческой Постной Триоди на Субботу сыропустную (Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 61) и первую субботу поста (Στο
ίδιο, Σ. 132). Старейшие дореформенные московские издания также сохраняют эти указания: так, в Оке церковном
1610 г. предписано стихословие Гдⷭ҇еви пое́мъ в Субботу мясопустную (Л. 1037 об.), Субботу сыропустную (Л. 1050 об.)
и первую субботу Поста (Л. 1081 об.). Однако в Оке церковном 1641 г. стихословие песен сохраняется в Субботы
мясопустную и Сыропустную (Л. 461 об. и 467 об.), а в первую субботу поста оно отменено и заменено указанием
об исполнении песен «в̾ пѧто́къ напредѝ» (Л. 482 об.). Очевидно это изменение связано с практикой исполнения
канонов с молебными припевами по субботам Великого поста.
609. См. Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
610. Современные толкования Типикона отвечают на данный вопрос отрицательно: см. Розанов В. В. Богослужебный устав Православной церкви. С. 170, Кашкин А. С. Устав Православного богослужения. Саратов, 2010. С. 283.
При чем последний автор признает исполнение будничной катавасии по каждой песни канона в периоды попразднства ввиду отмены стихословия библейских песен (Там же. С. 285, 541n), однако, не распространяет это
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противоречия указаниям Постной Триоди 1656 г. (и последующих изданий) о стихословии библейских песен в Субботу сыропустную и первую субботу Великого поста: в Постной Триоди в
эти дни предписано стихословить песни (т. е. исполнять их в редакции «Господеви поем»), а
в Типиконе – отменять стихословие (т. е. исполнять их в редакции «Поем Господеви»)611.
Реформированный Типикон 1682 г. содержит еще одно указание о библейских песнях, которое сообщает о возможности стихословия песен при славословном богослужении. Это указание приведено в 48‑й главе Типикона под 23 сентября, когда положена славословная служба
в честь Зачатия Иоанна Предтечи:
Да̀ не чꙋди́шисѧ ѡ҆ вели́комъ славосло́вїи. Возмо́жно ꙋ҆́бѡ є҆́сть, ꙗ҆́коже вы́ше рече́сѧ ѿ
ꙋ҆ста́ва списа́нїе, и҆ ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и҆ Гдⷭ҇ви пои́мъ, глаго́лемꙋ, сотвори́ти и҆ вели́кое
славосло́вїе612.

Око церковное 1641 г. не содержит данного «зри», а в указаниях на 23 сентября сообщается,
что Гдⷭ҇еви пое́мъ не гл҃емъ613. Такие указания мы находим, однако, в венецианских печатных
изданиях греческого Типикона:
Μὴ θαυμάσης πρός τῆς μεγάλης δοξολογίας. ἔξεστι γὰρ ὡς ὁ τὸ τυπικὸν συγγραψάμενος λέγει,
καὶ τῆς ὀκτωήχου ψαλλομένης, καὶ ὡς ἐν ἑτέρῳ τυπικῷ εἴδομεν, τοῦ τὸ (sic) Κυρίῳ ἄσωμεν
λεγομένου, ποιῆσαι καὶ μεγάλη δοξολογία614.

Однако данное указание вошло в Типикон 1682 г. не непосредственно из греческих печатных Типиконов, а из львовского Анфологиона, которым пользовались справщики. Данная
связь становится очевидной при сравнении текста этого «зри» в Анфологионе и в корректурном экземпляре второго этапа справы Типикона ГИМ Син. 314, в котором впервые появляется
это указание, записанное и правленное почерком Евфимия Чудовского (исправления указаны
символом →):
правило на субботнее богослужение. Данная проблема, впрочем, возникает не столько из-за отмены стихословия
песен по субботам, сколько из-за изменений в порядке исполнения катавасий, введенных в Ирмологии 1657 г.
611. Триодь Постная, М., 1656. Л. 78 об., 179 об.; как видно из вышесказанного, Триодь Постная под влиянием
венецианских изданий здесь сохраняет более архаичную традицию. При этом в Типиконе 1682 г. исполнение библейских песен в редакции «Поем Господеви» в первую субботу Великого поста истекает из указаний 12‑й главы,
а для утрени субботы Сыропустной указание на стихословие библейских песен, имеющееся в дореформенных
изданиях Типикона (ср. Око церковное, М., 1641. Л. 467 об.), было заменено на указание исполнять их в редакции «Поем Господеви» (Л. 448 об.; см. также Типикон, М., 1695. Л. 458). Данное противоречие между Типиконом и
Постной Триодью продолжается и в современных переизданиях этих книг и, иногда, наравне с архаичным наименованием библейских песен в Постной Триоди «Господеви поем», приводит к недоразумениям. Так, в издании
Служб первой седмицы Великого поста (М., 1984) библейские песни в корпусе утрени первого дня Четыредесятницы ошибочно приведены в сокращенной редакции «Господеви поем» (С. 16), а в первую субботу Великого поста
это издание вообще предписывает (С. 224) исполнять библейские песни в редакции «Господеви поем» в качестве
припевов к тропарям канона (!!).
612. Типикон, М., 1682. Л. 104 об. В Типиконе 1695 г. (Л. 98) данный текст несколько изменился: Ѡ҆ славосло́вїи
же вели́комъ да̀ не почꙋди́шисѧ. Возмо́жно ᲂу҆́бѡ є҆́сть, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́въ и҆з̾ѧвлѧ́етъ, и҆ ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и҆ Гдⷭ҇ви пои́мъ,
гл҃емꙋ, сотвори́ти и҆ вели́кое славосло́вїе. Данное изменение нельзя признать удачным, т. к., по справедливому заме-

чанию И. Д. Мансветова, не ясно, где и какой устав «изъявляет» (Мансветов И. Д. Церковный устав (типик): его
образование и судьба в греческой и русской церкви. С. 339). В последующих изданиях это указание не изменилось.
613. Око церковное, М., 1641. Л. 173; также и в Оке церковном 1610 г. (Л. 296 об.). Однако аналогичное (но не
идентичное) указание есть в Оке церковном 1633 г.: разꙋмѣ́й ᲂу҆́бᲂ ѿ сего̀, ꙗ҆́кᲂ пᲂдᲂба́еⷮ, є҆гда̀ пᲂєⷨ о҆хта́иⷦ҇ і҆ є҆гда̀ гл҃емъ гв҃и
пᲂєⷨ на пре́дь. быва́етъ и҆ вели́кᲂмꙋ славᲂсло́вїю (Л. 217).
614. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 33.
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Анфологий, Львов, 1643. Л. 73 об.

ГИМ Син. 314, Л. 30

Да не чꙋди́шасѧ ѡ҆ вели́ком̾ Славосло́вїи, Да не чюди́шисѧ ѡ҆ вели́комъ славосло́вїи
мо́щно бо̀ є҆́сть ꙗ҆́коже вы́шше рече ѿ Ꙋ҆ста́_

мо́щно ( → воⷥмо́жно) бо (→ ꙋ҆бо) є҆́сть ꙗ҆́кѡ

ва ᲃписа́нїе, и҆ Ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и

же вы́ше речѐ ѿ ꙋ҆ста́ва списа́нїе, и҆ о҆смогла́с_

Пои́мъ Гдⷭ҇еви гл҃емꙋ, ᲃътвори́ти и҆ вели́кое

никꙋ пѣва́емꙋ и҆ поиⷨ гдⷭ҇ви гл҃емꙋ (→ и҆ гдⷭ҇ви поиⷨ

ᲃлавосло́вїе.

гл҃емꙋ) сътвори́ти (→ сотвори́ти) и҆ вели́кое
славосло́вїе.

Во львовском Анфологионе текст песен цитировался по инципиту «Поем Господеви», с которого начиналась полная редакция библейских песен, единственная, известная в югозападнорусских богослужебных книгах в XVII в. В корректурном экземпляре Типикона 1682 г. этот
инципит заменен на инципит сокращенной редакции песен «Господеви поем», что согласует данное указание с новыми редакциями песней, введенными в Ирмологии 1657 г. При этом
общий смысл как указаний Типикона 1682 г., так и указаний львовского Анфологиона и греческих венецианских Типиконов, остается единым: при условии исполнения канона Октоиха
возможно совершение полупраздничного богослужения, при котором сохраняется стихословие библейских песен, но утреня имеет праздничную структуру (т. е. славословие исполняется в константинопольской редакции). Впрочем, само наличие такого «зри» и отсылки в нем
на «другие Типиконы» указывают, что возможность такого богослужения не была общепринятой и что богослужебные памятники подходили к этому вопросу с более или менее строгой точкой зрения615. Дореформенные издания славянского Типикона (Око церковное 1610 и
1641 гг.) относились к категории менее строгих иерусалимских уставов, разрешающих отменять стихословие песен при славословном богослужении даже тогда, когда исполняется канон
Октоиха.
Итак в Ирмологии 1657 г. в славянское богослужение были впервые введены сокращенные
редакции библейских песен, но не было соответствующих указаний о том, когда они должны
исполняться. Эта лакуна была заполнена указаниями Типикона 1682 г., которые регламентируют отменять стихословие песен по воскресным дням, в период Пятидесятницы, в период
пред- и поразднств, во все праздники с исполнением полиелея, в те славословные праздники,
в которые не исполняется Октоих и при совершении богослужения по схеме «Бог Господь»
в субботу. Эти случаи вполне соответствуют иерусалимской богослужебной традиции, кроме
двух последних: стихословие песен даже при совершении славословного богослужения восходит к более строгим иерусалимским памятникам, а отмена стихословия в субботу является
инновацией, внесенной «никоновскими» справщиками. Таким образом Типикон 1682 г. полностью разъяснил употребление песен, добавив, однако, некоторые противоречия в вопросе о
катавасиях, о чем речь пойдет ниже616.
615. Заметим попутно, что ежедневное стихословие песен является одним из примеров увеличения количества псалмопения в иерусалимском богослужении по отношению к богослужению студийскому. Таким образом,
можно логически заключить, что за таким полупраздничным богослужением, которое сохраняет стихословие песен, также должно сохраняться и исполнение третьей кафизмы в зимнее время года, что является еще одним
характерным признаком иерусалимского богослужения.
616. Впрочем, Типикон 1682 г. оставляет открытым еще один вопрос, связанный с исполнением песен, а именно: вопрос об исполнении песен на сырной седмице. Но если иметь в виду, что стихословие песен, как мы указали
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Помимо печатных памятников, библейские песни появляются также в некоторых рукописных Ирмологиях содержащих «никоновский» порядок ирмосов и пореформенную редакцию их текста. Нами обнаружено два таких памятника, Ирмологий РНБ ОСРК Q.I.879, который
содержит библейские песни в праздничной реадкции (на лл. 205–210) и в будничной редакции
(на лл. 213–220), в таком же формате, как и славянские печатные Ирмологии, и известный Соловецкий Ирмологий (РНБ Сол. 277/282)617. Последняя рукопись принадлежит перу иеромонаха (впоследствии митрополита) Игнатия (Римского-Корсакова) и составлена в 1677–1679 гг.618,
когда он служил экклесиархом Соловецкого монастыря после подавления Соловецкого восстания в 1675 г619. Рукопись интересна тем, что содержит своеобразную редакцию библейских
песен (на лл. 157 об.–159)620.
В отличие от печатных изданий Ирмология, в Соловецком Ирмологии, как и в венецианских печатных Ирмологиях, приводится только одна редакция песен, с указанием, какие стихи
исполняются тогда, когда песни стихословятся (т. е. исполняются в редакции «Господеви поем»), что сделано путем помещения этих стихов в квадратные скобки. Другой своеобразной
чертой является то, что в рукописи стихи песен приведены не полностью, а лишь инципитами. В качестве примера в Таблице 80 мы приводим текст первой песни по Сол. 277/282 и по
Ирмологию 1673 г. Отметим, что в этой песне в квадратные скобки также помещен и первый
стих праздничной редакции [Пᲂе́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ], который, как мы видели выше, в венецианских Ирмологиях исполнялся и при стихословии песен. Таким образом, можно
заключить, что составитель рукописи не был знаком с греческими богослужебными книгами,
а оперировал лишь славянскими пореформенными изданиями и личными практическими
знаниями устава.
Соловецкий Ирмологий также содержит специальные указания на порядок исполнения
кратких (шестой, седьмой и девятой) песен. В Ирмологии 1657 г. и в последующих изданиях печатного Ирмология указывается лишь исполнять в этих песнях первый тропарь канона после
ирмоса «без̾ стіха», и не объясняется, положено ли в этом случае исполнять молебный припев,
как при воскресном богослужении621. Составитель Соловецкого Ирмология разъясняет и этот
выше, является своеобразным элементом иерусалимского богослужения, делающим его более строгим, чем богослужение студийское, и что на сырной седмице и предшествующей ей седмице отменяются все остальные такие
«строгости» иерусалимского устава – третья кафизма на утрене, богородичный канон на повечерии и междочасия
(см. Типикон, М., 1682. Л. 439) – то следовало бы отменять также и стихословие песен, т. е., с учетом пореформенной практики, исполнять библейские песни в сокращенной редакции «Поем Господеви», вопреки мнению В. В.
Розанова (Розанов В. В. Богослужебный устав Православной церкви. С. 264). И, действительно, об этом сообщает указание в Постной Триоди «Пѣ́сней во ѱалти́ри не глаго́лемъ» (Триодь Постная, М., 1693. Л. 18 об.; см. также и
последующие издания Триоди Постной). Данное указание, однако, отсутствует как и в первом пореформенном
издании Постной Триоди (ср. Триодь Постная, М., 1656. Л. 19 об.), так и в изданиях Типикона (ср. Типикон, М., 1682.
Л. 439; Типикон, М., 1695. Л. 449). Обстоятельства появления этого указания в изданиях Постной Триоди начиная
с издания 1693 г. требуют дополнительного исследования.
617. Данный памятник хорошо известен исследователям. Впервые к нему обратился Ундольский В. М. Замечания
об истории церковного пения в России. С. 34–39, который опубликовал предисловие к этой рукописи.
618. Чудинова И. А. День соловецкого клирошанина («клиросское житие» и «житие монашеское» по архивным
документам и рукописям Соловецкого монастыря XVII–XVIII вв.) // Наследие монастырское культуры: ремесло,
художество, искусство: статьи, рефераты, публикации. Вып. 3. СПб., 1998. С. 123—131. На с. 126.
619. Никулин И. А., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Сибирский и Тобольский.
Екатеринбург, 2015. С. 313. На с. 38.
620. См. также: Андреев А. А. К участи библейских песней после книжной справы XVII в.
621. Ирмологий, М., 1657. С. 480; Ирмологий, М., 1673. С. 192
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Таблица 80: Текст первой библейской песни в Ирмологии 1673 г. и в Сол. 277/282
Сол. 277/282
Гдⷭ҇еви пое́мъ сла́вно бᲂ
прᲂсла́висѧ

1b

[Пᲂе́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо
просла́висѧ.]

2

Кᲂнѧ̀ и҆ вса́дника ве́рже
в̾ мо́ре.
Пᲂмо́щникъ и҆ пᲂкрᲂви́тель:

3-4a

Гдⷭ҇ь сᲂкрꙋша́ѧй бра́ни:

5

8b

Пꙋчи́нᲂю пᲂкры̀ ѧ҆̀:
А҆́ще ꙋ҆́бѡ пое́ши со̀ о҆кто́и_
хѡⷨ приложѝ сїѧ̀ ко̀ і҆рмосꙋ̀,
и҆ тропарє́мъ. а҆́ще же є҆́сть
нлⷣѧ и҆лѝ праⷥ, престꙋпѝ, и҆
гл҃и ᲄᲂгда̀ пᲂᲄща́шаⷭ҇ а҆́ще же
ни̑, сїѧ̀
Ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ сᲄѣна̀:

9
10

і҆рмоⷭ҇
Речѐ вра́гъ, гна́въ постиⷢ҇:
Пᲂсла́лъ є҆сѝ дꙋ́хъ тво́й:

11
12-13a

Кто̀ пᲂдо́бенъ тебѣ̀ в̾ бозѣⷯ
гдⷭ҇и:
Прᲂсте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ:

13b-14

Оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́постїю:]

15

На̀ и҃. Тᲂгда̀ пᲂтща́шасѧ:

16a
16b

Нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆
тре́пеⷮ:
На̀ ѕ҃: До́ндеже про́йдꙋтъ люⷣꙵ

17b
18-19a

Содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню:
На̀ д҃: Гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки:

19c

Сы́нᲂве
же
і҆сра́илевы
прᲂидо́ша:
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Ирмологий, М., 1673 г.
будничная редакция
праздничная редакция
Стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни ско́_ –
рѡ си̑це. Пе́рвый ли́къ
гл҃етъ: Гдⷭ҇еви поєⷨ, сла́в_
нѡ бᲂ прᲂсла́висѧ. Конѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.

–

Пᲂе́мъ
гдⷭ҇еви,
сла́внѡ
бо просла́висѧ. Кᲂнѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.
Та́же втᲂры́й ли́къ
И҆ трᲂпа́рь. Та́же втᲂры́й
ли́къ
Пᲂмо́щникъ и҆ пᲂкрᲂви́тель бы́сть мнѣ̀ во сп҃се́нїе, се́й
мо́й бг҃ъ, и҆ прᲂсла́влю є҆го̀, бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ мᲂего̀, и҆ вᲂзнесꙋ̀ є҆го̀.
Гдⷭ҇ь сᲂкрꙋша́ѧй бра́ни, гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀. кᲂлесни́цы
фараѡ́нᲂвы и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ ве́рже вмо́ре.
Пꙋчи́нᲂю пᲂкры̀ ѧ҆̀, пᲂгрѧзо́ша вᲂ глꙋбинѣ̀ ꙗ҆́кѡ ка́мень.
Ѿ здѣ̀ начина́й стїхѝ, в̾ –
слꙋчи́вшїйсѧ гла́съ кано́_
на, и҆ глаго́ли и҆рмо́съ со
стїхо́мъ, и҆ по̀ чи́нꙋ трᲂпарѝ

Ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ стѣна̀ ... –
мо́рѧ.
Глаго́ли и҆рмо́съ.
–
Речѐ вра́гъ ... рꙋка̀ моѧ̀.
–
Пᲂсла́лъ
є҆сѝ
дх҃ъ
... –
зѣ́льнѣй.
Кто̀ пᲂдо́бенъ ... твᲂрѧ́й –
чюдеса̀.
Прᲂсте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ ... –
ꙗ҆̀же и҆зба́вилъ є҆сѝ.
Оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́пᲂстїю ... –
в̾ фїлісті́мѣ.
На и҃: Тᲂгда̀ пᲂтща́шасѧ влады́ки є҆дꙍⷨстїи и҆ кнѧзе́й
мᲂави́тскиⷯ прїѧ́тъ ѧ҆̀ тре́петъ, раста́ѧша всѝ живꙋ́щїи
в̾ ханаа́нѣ.
Нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́пеⷮ, вели́чїемъ мы́шцы
твᲂеѧ̀ да̀ ѡ҆ка́менѧтсѧ.
На ѕ҃: До́ндеже про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ гдⷭ҇и, до́ндеже
про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ сі́и, ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ.
Содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню, ю҆́же ᲂу҆гᲂто́вастѣ рꙋ́цѣ твᲂѝ.
На д҃: Гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки и҆ на вѣ́къ, и҆ є҆щѐ. є҆гда̀ в̾ни́де
ко́нь фараꙍ́нᲂв̾ с̾ кᲂлесни́цами и҆ вса́дники в̾ мо́ре.
Сы́нᲂве же і҆сра́илевы прᲂидо́ша сꙋ́шею посредѣ̀ мо́рѧ.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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вопрос: вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ въ ѕ҃, и҆ въ з҃, и҆ ѳ҃ пѣ́снєⷯ по в҃і. сᲄиⷯ: и҆ того̀ ра́ди є҆гда̀ пое́тсѧ о҆кто́ихъ, ᲄогда̀
гл҃етсѧ і҆рмо́съ, и҆ є҆ди́нъ тропа́рь беⷥ стиха̀ [с̾запѣ́воⷨ]. При этом помещение слов «с̾запѣ́вомъ» в квад-

ратные скобки также указывает на различие между праздничной и будничной редакциями: в
те дни, за исключением воскресных, в которые песни звучат в праздничной редакции, ирмос
первого канона исполняется дважды, а после него исполняется первый стих песни и затем первый тропарь, т. е. в дополнительном запеве нет необходимости, и он исполняется лишь тогда,
когда песни стихословятся в редакции «Господеви поем».
Такое размещение библейских песен в Соловецком Ирмологии свидетельствует не только
о доскональном знании устава его составителя, но, весьма возможно, и о том, что в 1660–70‑х
годах канон исполнялся с библейскими песнями в Крестомаровской пустыни, где иеромонах
Игнатий принял монашеский постриг, и под его влиянием какое-то время также исполнялся
и на Соловках. Впрочем, данный вопрос требует дополнительного исследования, ибо, как известно, «[в] современной практике многих православных храмов библейские песни на утрене
обычно опускаются и стихословятся только в будние дни Великого поста, а в остальные дни заменяются молебными припевами»622, т. е. попытка ввести в русское богослужение греческую
практику сокращенных редакций библейских песен потерпела неудачу.
3.5.2

История исполнения библейских песен в Византийском обряде

Проблема возникновения и развития библейских песен в византийской утрени слишком
обширна, чтобы ей уделить место в диссертации. Мы только приведем те данные, которые могут помочь обозначить контекст для литургической реформы патриарха Никона. В современном утреннем богослужении по Византийскому обряду библейские песни либо исполняются
в составе восьми (т. е. всех девяти, но с пропуском второй) за богослужением, либо распределяются по дням седмицы (и при этом исполняется также и вторая песень), что происходит
только в будние дни Четыредесятницы. Известный «закон» А. Баумштарка о сохранении более древних практик в более торжественные времена года наводил исследователей на мысль,
что великопостное расположение библейских песней за утреней является более древним. Так,
Х. Матеос выдвинул гипотезу, согласно которой практика седмичного распределения библейских песен, при которой каждый день исполнялись три библейские песни – дневная, восьмая
и девятая – более архаична. При этом Матеос, опираясь на богословскую экзегезу первой песни
и на сравнение с другими обрядами, пытался доказать, что таким же образом песни исполнялись и за воскресным богослужением, дневной песнью для которого служила песнь Моисея
из Исхода. При таком расположении библейских песен основным гимнографическим элементом, сопровождавшим их текст, должен был быть трипеснец. По предположению Х. Матеоса,
дальнейшее развитие полного канона с девятью (восемью) песнями для воскресных дней вытеснило рядовую песнь воскресного дня на понедельник и сместило последующие песни на
день вперед, в результате чего на определенном этапе развития богослужения, предположительно к IX в., по воскресным дням исполнялись все песни, с понедельника по пятницу – по
три песни, а по субботам – по четыре (шестая, седьмая, восьмая и девятая), т. е. возникла имен622. Ткаченко А. А., Желтов М., свящ. Библейские песни // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2000. С. 62—71.
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но та практика, которая сохраняется в современном Византийском обряде во время Великого
поста623.
Отталкиваясь от гипотезы Х. Матеоса, дальнейшее развитие практики исполнения библейских песен описывает Р. Тафт, выдвигая предположение, что при переходе со студийского устава на иерусалимский, т. е. в XIII–XIV вв., возникла практика исполнения всех песен
ежедневно624. В основе такой практики Тафт видит савваитское всенощное бдение с его «каноном псалмопения», включавшим в себя и девять библейских песен, формирующих как бы
дополнительную, двадцать первую кафизму. Таким образом, исследователь склонен считать
ежедневное исполнение всех девяти песен иерусалимским нововведением625.
Новейшие исследования, однако, ставят под сомнение правдоподобность предположений
Х. Матеоса и Р. Тафта. Грузинский Древнейший Иадгари уже содержит гимнографические каноны из девяти песен. Таким образом, даже если девятипесенный канон изначально предназначался только для воскресного и праздничного богослужения, он распространился и на
будничное богослужение в Иерусалиме не позже конца VI в. Вне периода Великого поста, в
студийском богослужении уже исполнялись каноны Октоиха и Минеи, состоящие из восьми
песен. Великопостная же практика исполнения трех песен в день связана с тем, что в Древнейшем Иадгари для этих дней еще отсутствовала собственная гимнография и сохранялась
архаичная практика исполнения библейских песен с припевами, как это зафиксировано в грузинском «Правиле прп. Саввы о псалмопении». Великопостная гимнография канонного жанра
в Иерусалиме появилась лишь в Новейшем Иадгари, где она надписана именем патр. Иерусалимского Ильи, т. е. восходит к концу VIII в. Однако она не была воспринята студитами и на
место архаичных припевов возникли трипеснцы студийского происхождения, сформировавшие ядро византийской Постной Триоди626. Таким образом, практика седмичного распределения библейских песен, характерная для великопостного периода, уже в студийском богослужении была отголоском более архаичной практики. Тем не менее, как мы попытаемся показать,
предположение Р. Тафта все же в определенной степени верно, и при переходе на иерусалимский устав действительно происходит увеличение в объеме исполнения библейских песен, и
в этом феномене лежит ключ к пониманию такого явления, как сокращенные редакции песен,
возникшие в славянском богослужении во время «никоновской» реформы.
Библейские песни в студийской традиции. Студийско-Алексиевский устав (САУ) содержит самое раннее подробное описание порядка исполнения библейских песен за утренним
богослужением:
И се вѣдѣⷮ · ꙗко на ᲂутрьниⷯ · (1) ꙗко в въⷮрничьнꙑи дн҃ь неⷣ · (2) ѥгда не бᲂудеⷮ праꙁдьничьнаго
дн҃е имᲂущаⷢ҇ б҃ъ г҃ь · поѥтьⷭ҇ · вътораꙗ пѣⷭ҇ · и поютьⷭ҇ · стиⷭ҇ · вси · и бываюⷮ стиⷯвъ (3) припѣⷧ҇ си ·
съ начѧтъⷦ҇ · пѣⷭ҇ · доⷦ҇ · тоⷢ҇ · стиⷯ масло кравиѥ и млѣко овьⷱ҇ · (Втор. 32:14) слаⷡ҇ тебе б҃е · а на
623. См. Mateos J. Quelques problèmes de l’orthros byzantin // Proche Orient Chrétien. 1961. Vol. 11. P. 17–35. P. 31.
624. Taft R. F. Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine Rite. P. 189.
625. «It does seem that the entire nine-ode canon was not meant originally for daily use, and appears daily only in the
neo-Sabbaitic reform» (Ibid. P. 189).
626. Frøyshov S. S. R. Rite of Jerusalem // The Canterbury Dictionary of Hymnology. Canterbury Press, 2013.
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дрᲂуꙁѣмъ стисѣ · и ꙗсть иꙗковъ и наⷭ҇ · (Втор. 32:15) бꙑваеть припѣⷧ҇ дрᲂу҇ⷢ · съхрани мѧ г҃и ·
до · стиⷯ · тоⷢ҇ · и аꙁъ порьвьнᲂую им · (Втор. 32:21) и на стиⷭ҇ сᲂущимъ · ꙗко огнь въꙁгоритьⷭ҇ ѿ
ꙗрости моѥꙗ · (Втор. 32:22) бывает припѣⷧ҇ · правьдьнъ еси г҃и · до · стиⷯ · тоⷢ҇ · да въстанᲂуⷮ
и помогᲂуⷮ · (Втор. 32:38) и на стиⷭ҇ · иже ѥсть видит видит · (Втор. 32:39) бываеть припѣⷧ҇
сиⷰ҇ · слаⷡ҇ тебе · до коⷩ҇ . (4) а въ четвьртычьныи · дн҃ь поѥтьⷭ҇ · д҃ пѣⷭ҇ · и гл҃етьⷭ҇ ѿ начѧтъⷦ҇ · до ·
припѣⷧ҇ · слаⷡ҇ силѣ твоеи г҃и · (5) и въ сᲂуⷠ҇ · поетьⷭ҇ · ꙁ҃ · пѣⷭ҇ · блⷭ҇нъ еси г҃и б҃е о҃ць нашиⷯ · (6) начѧтъⷦ҇ ·
таковꙑꙗ пѣⷭ҇ · си҇ⷰ ѥсть · оц҃ь нашихъ блⷭ҇нъ еси · (7) противᲂу глаⷭ҇ · поемꙑꙗ трьпѣⷭ҇ · ѥсть же
вьсѣмъ стиⷯмъ (8) припѣⷧ҇ · блⷭ҇нъ еси г҃и627.

Из приведенного текста видно, что если совершается (2) вседневное богослужение (с пением
на утрене «Аллилуйя», а не «Бог Господь»), то во вторник поется вторая библейская песнь (1),
которая исполняется с припевами (3), причем припев меняется по ходу песни. В четверг поется четвертая песнь с припевом «Слава силе Твоей, Господи» (4), а в субботу – седьмая песнь (5)
с припевом «Благословен еси, Господи» (8), причем у седьмой песни есть запев «Отец наших
благословен еси» (6). Об исполнении песен в понедельник, среду и пятницу данная глава памятника ничего не сообщает, равно как и о порядке исполнения канона при праздничном богослужении с пением «Бог Господь». В месяцесловной части САУ нет указаний на исполнение
или отмену библейских песен в конкретные дни года.
Иной подход к указанию на исполнение библейских песен мы находим в Евергетидском
синаксаре. В этом памятнике нет отдельной главы, описывающей, когда исполняются или сокращаются библейские песни, но по ходу месяцесловной части синаксаря размещены указания на то, что в данный день исполняется или опускается Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν. Согласно этому
памятнику, Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν не исполняется в великие праздники628, однако, если праздник
совпадает с воскресным днем, то Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν все же исполняется629. Во все же другие дни,
в том числе и в воскресные дни и в периоды попразднства, положено исполнять Τῷ Κυρίῳ
ᾄσωμεν; по крайней мере, конкретные указания на исполнение библейских песен размещены

в Евергетидском синаксаре на многие дни богослужебного года630.
Специальные указания о порядке исполнения библейских песен содержатся в приложении к Типикону монастыря св. Спасителя в Мессине, составленным архимандритом
Лукой:
Καὶ τοῦτο δεῖ γινώσκειν, ὅτι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἐν τῷ ὄρθρῳ οἱ στίχοι πάσων τῶν ᾡδῶν
627. Текст приводится по изданию Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на
Руси. С. 406–407.
628. Например, на Рождество Богородицы (8 сентября; Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos
Evergetis. V. 1, p. 31), Введение во храм (21 ноября; V. 1, p. 221), Благовещение (25 марта; V. 2, p. 45), Преображение
(6 августа; V. 2, p. 233), Успение Богородицы (15 августа; V. 2, p. 261), также в Великий понедельник (V. 2, p. 461),
Неделю Антипасхи (V. 2, p. 539), Вознесение (V. 2, p. 621).
629. См. напр. если Рождество Богородицы (8 сентября) выпадает на воскресный день: Ibid. V. 1, p. 35, а также
если Введение во храм (21 ноября) выпадает на воскресенье (V. 1, p. 224). Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν также исполняется в
Неделю пред Рождеством Христовым (V. 1, p. 299).
630. Конкретно об исполнении Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν сообщается, к примеру, в попразднства великих праздников:
15 сентября (Ibid. V. 1, p. 67, 22 ноября (V. 1, p. 229), 26 декабря (V. 1, p. 345), 27 декабря (V. 1, p. 357), 31 декабря (V. 1,
p. 377), 7 января (V. 1, p. 429), 7 августа (V. 2, p. 237), 16 августа (V. 2, p. 269), в понедельник Антипасхи (V. 2, p. 545), в
пятницу после Вознесения (V. 2, p. 625) и в понедельник Святого Духа (V. 2, p. 663). Интересно, что Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν
также положено исполнять в Великий четверг (V. 2, p. 471) и в среду Преполовения Пятидесятницы (V. 2, p. 579).
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ὁλόκληροι ὀφείλουσι λέγεσθαι, καὶ οὐκ ἐξ ἡμισείας. Ἐν δὲ ταῖς στιχολογίαις ἐκδέχεσθαι δεῖ
τοὺς χοροὺς ἀλλήλους, μέχρις ἂν ἕκαστος συμπληρώση τὸν οἰκεῖον στίχον καὶ τὸ Ἀλληλούϊα
μεσάσῃ, εἴ τε σχολαίως εἴτε συντομώτερον ψάλλουσιν631.

Эти указания предписывают исполнять текст песен полностью (ὁλόκληρος), а не «от половины»
(ἐξ ἡμισείας). Возможно, автор боролся с сокращением стихов библейских песен по количеству
тропарей канона (т. е. с существованием сокращенной редакции). Другим возможным злоупотреблением в целях сокращения продолжительности богослужения, очевидно, автор считал
форму «многогласия», когда хоры исполняли стихи песен внакладку, не ожидая, пока другой
хор окончит исполнять свой стих. Из формулировки этой главы до конца не ясно, исполняются
ли все песни ежедневно или в объеме по три песни в день.
В следующих главах Мессинского Типикона мы находим предписания на порядок
стихословия песен вместе с припевами, как и в САУ:
Καὶ τοῦτο ἰστέον, ὅτι ὄτε στιχολογεῖται ἡ Βʹ ᾠδή, λέγονται εἰς τοὺς στίχους ἐπιφωνήματα
ταῦτα· ἀπὸ μὲν τῆς ἀρχῆς τῆς ᾠδῆς καὶ μέχρι τοῦ Βούτυρον βοῶν (Втор. 32:14)· τὸ Δόξα σοι
ὁ Θεός. Ἐν δὲ τῷ στίχῳ· Καὶ ἔφαγεν Ἰακώβ (Втор. 32:15), γίνετα ὑπαλλαγή, καὶ γίνεται ἐπιφώνημα τὸ Φύλαξόν με Κύριε, μέχρι τοῦ στίχου τοῦ Καγὼ παραζηλώσω (Втор. 32:21b). Ἐν
δὲ τῷ στίχῳ· Ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται (Втор. 32:22), γίνεται βʹ ὑπαλλαγή, καὶ λέγεται ἐπιφώνημα
τὸ Δίκαιος εἶ Κύριε, μέχρι τοῦ στίχου τοῦ Ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν (Втор. 32:38b).
Ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῷ Ἴδετε ἴδετε (Втор. 32:39), γίνεται γʹ ὑπαλλαγή, καὶ λέγεται· Δόξα σοι,
δόξα σοι, μέχρι τέλους.
Ὄτε δὲ ἡ τετάρτη στιχολογεῖται ᾠδή, λέγεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους ἐπίφθεγμα·
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.
Καὶ ὄταν ἡ Ζʹ ᾠδή στιχολογεῖται, ἤγουν τὸ Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ἡ δὲ ἔναρξις τῆς τοιαύτης ᾠδῆς
ἐστιν αὔτη· Τῶν πατέρων ἡμῶν εὐλογητὸς εἶ Κύριε, πρὸς τὸν ἦχον δηλονότι τοῦ ψαλλομένου
κανόνος μελωδουμένη. Ἔστι δὲ τὸ τῶν ὅλων στίχων μελώδημα τὸ Εὐλογητὸς εἶ Κύριε632.

Из этих предписаний видно, что текст длинных песен (второй, четвертой и седьмой) стихословится (т. е. исполняется целиком) вместе с припевами (которые в этом памятнике называются
ἐπιφώνημα, ἐπίφθεγμα и μελώδημα). Для второй песни эти припевы меняются, причем, места,

где меняются припевы (ὑπαλλαγή), и сами припевы такие же, как и в САУ. Также, как и в САУ,
седьмой песни предшествуют запев (ἔναρξις), текст которого здесь приведен как «Τῶν πατέρων
ἡμῶν εὐλογητὸς εἶ Κύριε». Итак, структура исполнения библейских песен в данном памятнике

такая же, как и в САУ, но из текста этого Типикона не понятен до конца дневной объем исполнения песен. Возможно, что предписание архимандрита Луки οἱ στίχοι πάσων τῶν ᾡδῶν ...
ὀφείλουσι λέγεσθαι является попыткой ввести практику стихословия всех песен ежедневно, но

это всего лишь предположение.
631. Текст приводится по изданию: Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex
Messinensis Gr 115. P. 295.
632. Ibid. P. 295–296.
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При рассмотрении порядка стихословия библейских песен по Часословам студийской традиции сразу отметим, что следует различать между памятниками, предназначенными, как
можно считать, для келейного богослужения, и памятниками, предназначенными для общественного богослужения. К «келейным Часословам» можно отнести те памятники, в которых
в корпусе утрени приводится текст канона (как правило с припевами, которые взяты из текста
библейских песен); очевидно, что исполнение всегда одного и того же канона (как правило в
славянской традиции им является покаянный канон свт. Кирилла Туровского) на утрене подразумевает отсутствие полного комплекта богослужебных книг, что характерно для келейной
молитвы. К «общественным Часословам» можно отнести те памятники, в которых в корпусе
утрени нет канона и, как правило, приводится только текст библейских песен. Часто такие Часословы составляют часть конволюта вместе с Шестодневом, в котором приводятся каноны (и
стихиры) на каждый день седмицы. Такие Часословы, таким образом, подразумевают наличие
изменяемых частей утрени, хотя бы при употреблении минимального набора богослужебных
книг.
Среди «общественных» славянских Часословов можно отметить рукопись РНБ Соф. 1052
(XIV в.). Здесь в корпусе утрени после троичнов приведен текст всех девяти библейских песен
(л. 40 об. и далее). Песни приведены с припевами (в терминологии писца, ѿпѣлъ); во второй
песни чередуются три припева сл҇ⷡа тобѣ бе҃, сх҃рани мѧ ги҃ и слава тобѣ бе҃ слⷡ҇а тобѣ, как и в рассмотренных выше Типиконах. К девятой песни приведены припевы (или, скорее, запевы, т. к.
далее в памятнике они названы словом «почин») по гласам (л. 54): для первого и пятого гласов
Роди вси блж҃тъ тѧ єдину бц҃ю дв҃у, для второго и шестого гласов Бц҃ю дв҃у п(еснь)ми возвеличимъ,

для третьего и седьмого гласов Въвꙁвеличи бц҃е мл҃ть свою на всѣⷯ наⷭ҇ и для четвертого и восьмого
гласов Тѧ бц҃ю мт҃рь дв҃у п(еснь)ми възвеличимъ. Затем без припевов приводится текст Benedictus, за которым следует конечный ирмос «Честнейшую херувим» (без запева «Достойно есть»;
л. 55 об.). Канон в корпусе утрени в этом памятнике отсутствует.
Схожим образом библейские песни представлены в Часослове РНБ Q.п.I.57 (XIII в.). Здесь
девять библейских песен приведены целиком, без текста канона и с запевами, только для второй песни не обозначены изменения в запевах, а для Magnificat приведены восемь запевов (по
одному на каждый глас). В рукописи РНБ О.п.I.2 (XIV в.) листы с текстом первой песни утрачены, и текст библейских песен начинается с середины второй песни (со стиха Видите видите ꙗко
азъ єсмь бъ҃ ; л. 68). Здесь также приведен текст всех песен полностью и без текста канона, но

и без припевов. На полях более поздним почерком записаны припевы к Magnificat, которые в
этой рукописи не зависят от гласа, но приведены по одному на каждый стих Песни Богородицы и являются вариациями на текст ирмоса «Честнейшую херувим». В рукописи переходной
традиции РНБ Q.п.I.10 (XIV в.) мы находим текст всех девяти песен, приведенный полностью,
но без припевов (припевов нет и для Magnificat). Тексту библейских песен в корпусе утрени
предшествует рубрика таⷤ кануⷩ҇, поеⷨ҇ съ ірм҃ᲂ на. д҃. пᲂ. ѕ҃ пѣ҃. кѡⷣ стм҃у аще ли есть (а)ще ли ни кᲂⷣ гл҃мъ
мч҃нкомъ, которая указывает на исполнение канона, но сам текст канона в рукописи отсутствует

(указание «на 4» скорее всего следует читать как «на 14»).
Отдельно стоит рукопись Часослова РНБ F.п.I.73 (XIV в.), которую можно отнести к разряду Часословов для келейного употребления. Здесь в корпусе утрени приводятся троичны на
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восемь гласов, воскресное песнопение «Воскресение Христово видевши», пятидесятый псалом
(после которого приведена молитва «Господи, Господи, Твой есть день и Твоя есть ночь»633) и
затем библейские песни. Текст песен здесь приведен вместе с покаянным каноном свт. Кирилла Туровского «Моисейскую поминающе душе десницу» следующим образом: у первой песни нет запева или припевов, текст песни приводится до стиха погрѧзоша въ глубинѣ аки камень
(Исх. 15:5b), затем следует ирмос первой песни, затем стих тогда потщашасѧ владыцы єдомстии
(Исх. 15:15a), после чего следуют пять тропарей канона, к каждому из которых приведены еще
стихи первой библейской песни в качестве припевов. После первой песни нет славословия, но
сразу следует ирмос второй песни, а за ним пять тропарей второй песни со стихами второй
библейской песни, начиная со стиха возвеселите нб҃са снимь вкупе (Втор. 32:43a); последними
двумя припевами в этой песни являются «Слава» и «И ныне». Текст третьей песни, снабженный припевом (или запевом?) «Свѧтъ єси ги҃ поетъ тѧ духъ», приводится полностью; со стиха
да не хвалитсѧ богатыи богатством своимъ (1 Цар. 10a) записаны ирмос и пять тропарей канона

(здесь последними припевами также служит малое славословие). К четвертой песни приведен
припев Слава силе твоей ги҃ , затем текст песни приведен полностью до стиха полѧ не сотворѧтъ
ѧди (Авв. 3:17b), после которого вместе с остальными стихами четвертой песни приводится ир-

мос и шесть тропарей канона (славословие здесь объединено в один стих). Аналогично с третьей песней приведен текст пятой песни (с припевом или запевом Ги҃ бе҃ нашъ твои миръ д(ажь
намъ), ирмосом и пятью тропарями канона, начинающимися со стиха тако быхомъ взлюблено_
му твоему (Ис. 26:17b)) и шестой песни (с припевом или запевом Ꙗко пророка иону сп(аси) ны,

ирмосом и пятью тропарями, начинающимися со стиха въ црк҃ви ст҃ей твоей (Ион. 2:8b)). Текст
седьмой песни приведен без припева и начинается сразу со стиха Бл҃гнъ єси ги҃ бе҃ оц҃ь нашихъ
(Дан. 3:52a), за которым следуют еще два стиха (Дан. 3:52b и Дан. 3:53), затем ирмос и четыре
тропаря канона вместе с оставшимися стихами песни. Восьмая песнь приведена с припевом Га҃
поите и превзносите, начинается со стиха Благословите всѧ дѣла (Дан. 3:57) и приводится без со-

кращений до стиха Благословите ананиѧ, азариѧ, мисаилъ (Дан. 3:88a), за которым следует ирмос
и пять тропарей канона (интересно, что здесь в качестве припевов к тропарям используется добавочный стих Блг҃вите ап҃ли пр҃роци, затем стих Бл҃говимъ оц҃а и сн҃а, стих Хвалимъ благословимъ, и
затем разделенное на две части славословие). Наконец, в рукописи приводится текст Magnificat с припевом «Честнейшую херувим», за которым следует текст Benedictus до стиха Всѧ дни
живота нашего (Лк. 1:75), после которого вместе с оставшимися стихами приводится ирмос и

четыре тропаря девятой песни (конечное славословие равно как и конечное песнопение «Достойно есть» или «Честнейшую» в рукописи отсутствует). Таким образом, в этой рукописи мы
находим особую редакцию библейских песен, в которой текст первой, второй и седьмой песен
сокращен, и все песни приведены с начальным текстом, снабженным припевом (или запевом),
за которым следует текст канона, припевами к которому служат конечные стихи песен.
Библейские песни в иерусалимской традиции. Характерной чертой более поздних Типиконов иерусалимской традиции, начиная с памятников константинопольской редакции, явля633. Молитва XIII по нумерации М. Арранца. Арранц М. Как молились Богу древние византийцы : дис. … маг.
богословия / Арранц М. 1979. С. 66. См. также Goar J., Εὐχολόγιον, 1730. Σ. 45.
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ется наличие марковой главы «О еже когда не стихословим Господеви поем», описывающей
случаи, когда исполнение библейских песен отменяется, а также дополнительной заметки о
возможности исполнения библейских песен при славословном богослужении, помещенной
под 23 сентября (замечание «Да не почудишися о великом славословии»). Самые ранние греческие иерусалимские Типиконы еще не содержат этих указаний. Одна из рукописей архаичной редакции устава, Типикон Синайск. 1094 (XII в.), содержит только указания на отмену
стихословия «Господеви поем» в месяцесловной части, например на 1 сентября: οὐ λέγομεν Τῷ
Κυρίῳ ᾄσωμεν ἀλλὰ τὸν εἱρμὸν (л. 12). Впрочем, для многих других праздников таких указаний

нет, хотя возможно, что отмена стихословия подразумевается634. В рукописи базовой редакции Синайск. 1095 (XII в.) нет указаний на отмену библейских песен и на 1 сентября (л. 23 об.).
В рукописи Синайск. 1097 (XIII в.), отражающей синайскую редакцию иерусалимского устава,
мы также находим указание οὐ λέγομεν Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν в описании последования утрени на
1 сентября (л. 67 об.).
В Типиконах константинопольской редакции уже появляются и замечание «Да не почудишися», и марковы главы. В рукописи Синайск. 1098 под 23 сентября после указания на исполнение Великого славословия имеется ремарка πρόσχες ἐκ τοῦ παρόντος. ὡς ἔξεστι καὶ τῆς ὀκτωήχου
ψαλλομένης, καὶ τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν λεγομένου, γίνεσθαι ἡ μεγάλη δοξολογία (л. 48 об.). Первый слой

марковых глав в этой рукописи еще не содержит указаний на исполнение или отмену библейских песен, но в конце рукописи другим почерком записан еще ряд марковых глав, среди
которых имеется и глава περί ἁγίου ἔχοντος εὐαγγέλιον ὅτι τὸ Κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ στιχολογεῖται, содержание которой достаточно лаконично и отражает сам заголовок: Χρή εἰδέναι ὅτι ὅταν ἔχει ὁ ἅγιος
εὐαγγέλιον ἐν τῷ ὄρθρῳ, τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ στιχολογοῦμεν (л. 284).

В рукописи РНБ Греч. 565 (XIV в.) также имеется указание на исполнение библейских песен при славословном богослужении 23 сентября и маркова глава о стихословии «Господеви
поем», текст которой здесь уже более полон и мало чем отличается от текста первопечатного
греческого Типикона 1545 г. (см. с. 170). О библейских песнях в этой рукописи также указывается и в описании чинопоследования Всенощного бдения, где сообщается, что стихословие
песен отменяется за воскресным богослужением: καὶ ἀρχόμεθα τοὺς κανόνους· ἀναστάσιμους βʹ (καὶ)
τῆς θεοτόκου καὶ τοῦ μηναῖου. Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ λέγομεν ἀλλὰ τὸν εἱρμὸν (л. 8). В рукописи ГИМ

Син. гр. 488 (273) мы также находим заметку «Да не почудишися» на Зачатие Иоанна Предтечи
(л. 57).
Славянские Типиконы балканского происхождения содержат маркову главу «О еже когда
не стихословим Господеви поем». В рукописи РНБ F.п.I.27 (XIV в.) это глава 50: Потрѣба вѣдати,
ꙗко в предпраꙁнство хвⷭ҇а роⷤ҇ и просщ҃ениꙗ и на гдⷭ҇ьскые праⷥникы и попразнствѣ ихъ и на праⷥницѣхъ
имᲂущих полиел(ей) и въ а҃ и гі҃ сеⷫ҇ мцⷭ҇а и вь к҃ ноебра и вь а҃ генⷬ҇ и на ѡбрѣтение чтⷭ҇ные главы прчⷣевы и
вь петьдесетные дніи гв҃и поеⷨ҇ не стіⷯⷯ҇логисᲂуеⷨ҇. развє сᲂуботы ꙁадш҃ьниє тᲂгда бᲂ стіⷯᲂлᲂгисуемъ сихъ. Эта

глава встречается и в славянских Типиконах «афанасьевского» извода. Так, в рукописи РНБ
F.п.I.25 (1414 г.) имеется 39-я глава «О еже когда не стихословим Господеви поем», текст которой
634. К примеру, нет указаний на отмену или исполнение песен на 8 сентября (Рождество Богородицы, л. 16), на
13 сентября (л. 17 об.), на 14 сентября (л. 18 об.). На 23 сентября указано великое славословие, но заметки «Да не
почудишися» нет (л. 22 об.).

181
аналогичен тексту 50‑й главы Типикона F.п.I.27: на преⷣпраꙁнⷣьствохъ хв҃а роⷤ и бг҃оꙗвлеⷩ҇ꙗ и преѡбраⷤꙗ
и всⷯѣ влчⷣнихъ праꙁнⷣиⷦ҇ и въ попраꙁнⷣьствиⷯ и во всѧⷦ҇и прꙁⷦ҇ имуще полиелеѡⷭ҇ и во всѧⷦ҇ прꙁⷦ҇ ст҃го имᲂущаⷢ҇ выхоⷣ
и еуⷢ҇е и въ а҃ и въ гі҃ сеⷫ҇ мцⷭ҇а и въ и҃ ноевриꙗ и въ а҃ геварѧ и въ ѡбрѣⷮе чтнⷭ҇ыꙗ гл҇ⷡа пртⷣчевы гв҇ⷭи поемъ
не стиⷯсловимъ тоⷱ҇ю въ суⷠ҇ ꙁадш҃евнᲂую тогда бо стⷯисловимъ гвⷭ҇и поеⷨ (л. 16). Однако заметка «Да не

почудишися» под 23 сентября в этой рукописи отсутствует, хотя имеется указание исполнять
Великое славословие.
В славянских Типиконах пространной редакции указания на исполнение библейских песен появляются в корпусе описания утреннего богослужения в главе «О еже како подобает
звонити». Так, в рукописи РНБ F.I.100 (XVI в), в описании утрени, мы читаем: плⷭ҇мь н҃. емѫⷤ конь_
чанѫ быⷡ҇шѫ стиⷯсловиⷨ пѣⷭ҇ гвⷭ҇и поиⷨ . и деⷬ҇жиⷨ стиⷯ ві҃ кромѣ слаⷡ҇ і ныⷩ҇ поеⷨ каноны г҃. въ ѡⷯ в҃. а҃ и со и҆рмⷭ҇мь на ѕ҃
а дьрѫги на д҃ а вминеи на д҃ да бѫдѫтъ вси на ді҃ (л. 24 об.). Маркова глава «О еже когда не стихо-

словим Господеви поем» в этой рукописи также присутствует, и ее содержание не отличается
от приведенного выше текста рукописей «афанасьевского» извода (гл. 42, л. 41).
Славянские старопечатные издания Типикона в указаниях на исполнение библейских песен отражают текст рукописей пространной редакции. В Оке церковном 1610 г. указание на
отмену стихословия песен присутствует в описании чина воскресного Всенощного бдения: пѣ́_
снеи же не гл҃емъ . гв҃и пое҆́мъ. но а́бїе . і҆рмоⷭ҇ (л. 39 об.), при этом стихи песен сохраняются в качестве

припевов к тропарям канона: пое҆́мъ канᲂн̾. вᲂскрⷭ҇нъ. сᲂ і҆роⷭ҇, на д҃. і҆ крⷭ҇тᲂвᲂскрⷭ҇нъ, на в҃, и҆ бц҃ы, на в҃ и҆ ст҃о́мꙋ.
на ѕ҃. и҆ начина́емъ е҆го̀. ѿ стиха̀. до́ндеже прᲂидо́ша лю́дїе твᲂѝ (л. 40). При описании будничного бого-

служения (т. е. во главе «О еже како звонити») Око церковное 1610 г. сообщает о стихословии
песен после Псалма 50: стихосло́вимъ пѣ́сни гв҃и пᲂе҆́мъ (л. 63). В описании субботнего богослужения, однако, данное издание Типикона предполагает как исполнение канона с библейскими
песнями, так и возможность их замены молебными припевами: а҆́ще ли гдѣ̀ во ѱалтыри, пѣ́снеи
не гл҃ютъ. і҆ пѣ́сньми не запѣваюⷮ. то̑ а҃ й запѣⷡ҇, мч҃нкᲂмъ (л. 82). Первопечатный славянский Типикон

также содержит маркову главу «О еже когда не стихословим Господеви поем», текст которой
фактически совпадает с текстом приведенных выше рукописей:
ꙗ҆́кᲂ в нⷣлѧⷯ всего̀ лѣ́та в̾ни́хже кано́ны вᲂскрⷭ҇ны вᲂ о҆хта́и пою́тсѧ. и҆ в преⷣпразⷣньсвїиⷯ хв҃а ржⷭ҇тва
і҆ бг҃ᲂꙗ҆вле́нїѧ. и҆ прео҆браже́нїѧ . и҆ во всѣⷯ влчⷣниⷯ пра́з̾дникъ. і҆ в пᲂпраⷥдньствїиⷯ і҆ вᲂ всѧ̀ пра́з_
дники ст҃ы́хъ, и҆мꙋ́ща пᲂлїелеоⷭ҇ . и҆ вᲂ всѧ́къ праⷥдникъ ст҃а́гᲂ и҆мꙋ́щагᲂ, вы́хᲂдъ. і҆ е҆ѵⷢ҇лїе . въ а҃ и
і҆ въ г҃і, сентѧⷠ҇рѧ мцⷭ҇а. і҆ вᲂ и҃, нᲂꙗ҆м̾врїѧ . і҆ а҃ геⷩ҇варѧ̀ . і҆ вᲂ о҆брѣ́тенїе чтⷭ҇ны́ѧ гл҃вы пртⷣчевы . і҆ вᲂ всю̀
и҃ цꙋ, гв҃и пᲂеⷨ, не стихᲂсло́виⷨ. то́чїю в̾ сꙋбо́тꙋ, пѧн̾тико́стнꙋю. тᲂгда̀ б̑о стихᲂслᲂ́виⷨ, гв҃и пᲂе́мъ635.

Наконец, в описании славословного богослужения 23 сентября имеется указание: гвⷭ҇и пᲂе́мъ .
пѣ́снеи же не гл҃емъ (л. 458 об.).

Указания следующего печатного издания Ока церковного 1633 г. соответствуют указаниям первопечатного славянского Типикона при описании устава Всенощного бдения (л. 11) и
вседневного богослужения (л. 22 об.). В уставе субботнего богослужения нет упоминания ни о
библейских песнях, ни о молебных припевах к канону. Текст марковой главы «О еже когда не
стихословим Господеви поем» не отличается от текста в Оке церковном 1610 г. (л. 149–149 об.).
635. Око церковное, М., 1610. Л. 342 об.–343.
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Однако в указаниях на 23 сентября появляется заметка «Да не почудишися»: разꙋмѣ́й ᲂу҆́бᲂ ѿ се_
го̀. ꙗ҆кᲂ пᲂдᲂба́еⷮ, є҆гда̀ пᲂєⷨ о҆хта́иⷦ҇. і҆ є҆гда̀ гл҃ем̾, гв҃и пᲂєⷨ напре́дь. быва́етъ и҆ вели́кᲂмꙋ славᲂсло́вїю. і҆ ᲂу҆́бᲂ ѿ сего̀
быва́етъ и҆ въ про́чиⷯ невᲂⷥбра́ннᲂ, є҆гда̀ пᲂвелиⷮ ᲂу҆стаⷡ҇ (л. 217).

В последнем дореформенном издании Ока церковного 1641 г. мы также находим указание на отмену стихословия песен за воскресным Всенощным бдением (л. 16) и указание на
исполнение библейских песен за вседневным богослужением (л. 44 об.). Во главе об уставе
субботнего богослужения вновь появляются указания на возможность исполнения молебных
припевов, вместо стихов библейских песен: кано́нъ ... с̾ запѣ́вы. а҆́ще ли гдѣ̑ вᲂ ѱалты́ри пѣ́сней
не гл҃ютъ, и҆ пѣ́сньми не запѣва́ютъ. то̀, а҃, запѣ́въ мч҃нкѡмъ. ст҃і́и мч҃ницы мᲂли́те бг҃а ѡ҆ на́съ. в҃, за_
пѣ́въ. вси̑ ст҃і́и мѡли́те бг҃а ѡ҆ на́съ. и҆ глаго́лемъ два̀ стиха̀ зае҆ди́нъ. и҆ пᲂкрыва́емъ и҆рмᲂсо́мъ о҆кта́ич_
нымъ (л. 57 об.). В описании богослужения на 23 сентября вновь отменяется стихословие песен

при исполнении славословия в константинопольской редакции (л. 173 об.). Указания Ока церковного 1641 г. на 20 декабря также отменяют стихословие песен в период от предпразднства
Рождества Христова до отдания Богоявления (л. 326 об.). При составлении этого Типикона марковы главы были включены в состав месяцесловной части, а специальная маркова глава «О
еже когда не стихословим Господеви поем» была исключена. Очевидно, это свидетельствует о
том, что ко времени составления этого памятника она уже потеряла актуальность.
Из вышесказанного видно, что Типиконы иерусалимской традиции упоминают о библейских песнях, но только чтобы сообщить, в каких случаях стихословие песен положено отменять.
Подробности о порядке стихословия песен за будничным богослужением следует искать в других памятниках. Приведем описание данного элемента утрени по рукописи РГБ ф. 173.I. № 142
(т. н. Следованная псалтирь митрополита Киприана)636:
ѱл҃мъ н҃. таⷤ пѣсни мѡѷсеѡвы начинаєⷮ деме́стикъ на глаⷭ҇. (1) гв҃и поеⷨ, славно бо прослависѧ.
на странѣ начинаѧщои таⷤ стиⷯсло́витсѧ на ѡ҆бѣ странѣ по стихᲂу до канона: (2) поєⷨ гв҃и
славно бо прослависѧ. конѧ и въсадникы въвръже въ мѡре. и дрꙋгаа страна помощник и
покровитель быⷭ҇ въ сп҃сенїє. по скончанїи же ѳ҃ пѣсни поєⷨ достоино єⷭ҇. (...) зрі. єгда же єⷭ҇
госпоⷣскыи празⷣникъ тогда ни (3) пѣⷭ҇ни не гл҃ѧтсѧ ни въ конець хвалитеи тебѣ слава поⷣбаєⷮ
ги҃ бе҃ нашь637.

Из этих указаний следует, что стихословие песен начиналось с запева канонарха («деместика») «Господеви поем, славно бо прославися» (1). Затем первый клирос пел первый стих песни
(2), который начинался со слов «Поем Господеви, славно бо прославися», и ему отвечал второй
клирос исполнением второго стиха песни. Далее стихи песни исполнялись антифонно до ирмоса канона; в этой рукописи не указано, исполнялись ли стихи песен также и в качестве припевов к тропарям канона. Как следует из заметки «зри», в господские праздники стихословие
песней отменялось (3).
636. Рукопись содержит приписку с указанием на «письмо Киприана», но по филиграням датируется третьей
четвертью XV в. Князевская О. А., Чешко Е. В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Търновская книжовна школа. 2. Ученици и последователи на Евтимий
Търновски. София : Издателство на Българската академия на науките, 1980. С. 282—292. С. 283–284. Впрочем, для
вопроса о порядке исполнения библейских песен авторство рукописи не является принципиальным.
637. Текст приводится по изданию Getcha, Job, archim. La réforme liturgique du métropolite Cyprien de Kiev :
l’introduction du typikon sabaı̈te dans l’office divin. P. 407–408.
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Среди славянских Часословов иерусалимской традиции, содержащих текст чинопоследования утрени, можно выделить несколько групп, в зависимости от наличия или отсутствия
библейских песен внутри структуры утрени. К первой группе славянских Часословов относятся рукописи (в основном, более ранние), в которых в корпусе утреннего богослужения текст
библейских песен приведен полностью. В Часослове РНБ Q.п.I.8 (XIV в.) в корпусе утрени после Псалма 50 приведены библейские песни с заголовком Каноны пѣⷭ҇ а҃ мариами сестры мᲂисѣевы
и арᲂнᲂвы о исхᲂдѣ мᲂрѧ єгда проидоша чермьнᲂє мᲂре. Припѣлъ гвⷭ҇и поимъ славно бо прослависѧ. Да-

лее следует текст первой песни полностью, но без припевов и без текста канона. По окончании
первой песни без «Слава» и «И ныне» сразу начинается третья песнь; текст второй песни отсутствует. Текст третьей песни приводится полностью без припевов; в начале песни указан
текст ст҃ъ єси гⷭ҇и поєть тѧ дх҃, который, очевидно, служил запевом. Такие же заголовки указаны и для других песен. Для девятой песни в рукописи приведен текст Magnificat без припевов, за которым следует текст Benedictus, после стихов которого в рукописи приводится текст,
озаглавленный Похвала – ряд молебных стихов, последним из которых является текст «Достойно есть». Схожим образом библейские песни записаны в корпусе утрени в рукописи РНБ
Погод. 359, однако, здесь тексту песен предшествует указание Вѣдомо же бᲂу́ди по всѧ нелⷣи и въ
чтⷭ҇ныа праздникы пѣснеи не гл҃емъ и поемь канѡны по ѡбычаю. Аще есть обы́чныи дн҃ь или аллїлѫїа, то
пнⷭ҇ѝ гл҃емь и поемь канѡны на ді҃. В тексте песен в этой рукописи припевы также отсутствуют. Пер-

вая буква каждой строки песни выделена киноварью и на полях проставлены кириллические
цифры 14, 12, 10, 8, 6, 4, что указывает на исполнение песен в качестве припевов к тропарям
канона. В отличие от Часослова Q.п.I.8, в рукописи Погод. 359 также записана и вторая песнь,
при чем к ее последним четырнадцати стихам также проставлены цифры, начиная от 14. Похвалы в этой рукописи отсутствуют, и за текстом Benedictus непосредственно следует песнопение «Достойно есть». Текст библейских песен записан в корпусе утрени также в рукописи РНБ
Соф. 1124: песни здесь приводятся полностью, без припевов, но с заголовками. Лишь для девятой песни после каждого стиха Magnificat приведен инципит ирмоса «Честнейшую херувим»,
за которым следует текст Benedictus (без припевов) и песнопение «Достойно есть» (л. 24 об.).
Отдельно в этой группе стоят некоторые рукописи Часословов, в которых наряду с библейскими песнями в корпусе чинопоследования утрени записан полностью текст канона. Так, в
Часослове РГБ ф. 304.I № 16 приведен полностью текст первой песни (без припевов), в конце которой размещен канон Пресвятой Богородице «Одигитрии», припевами к тропарям которого
служат последние два стиха библейской песни (специально повторяемые для этого) и «Слава»
и «И ныне» (л. 70). Вторая песнь в этом памятнике отсутствует, а последующие песни записаны так же, как и первая: приведен полностью текст песни, в конце которой приведен ирмос
канона и четыре тропаря, припевами к которым служат повторяемые последние два стиха песни. Скорее всего, данная рукопись предназначалась для келейной молитвы, в пользу чего также свидетельствует указание на исполнение трехкратного «Господи, помилуй» и славословия
после третьей песни (вместо ектеньи). В рукописи РГБ ф. 304.I № 18 в корпусе утреннего богослужения полностью приведен текст всех библейских песен, включая и вторую (без припевов).
По окончании песен (после Benedictus) отдельно приведен текст канона Иисусу Сладчайшему
с ирмосами и тропарями, но без указаний на припевы. В Часослове РГБ ф. 304.I № 17 в корпусе
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утрени приведены библейские песни вместе с покаянным каноном свт. Кирилла Туровского
«Моисейскую поминающе душе десницу» (л. 57 об.). Здесь текст первой песни (без припевов)
приведен полностью до стиха ги҃ є҆же ᲂу҆готовастѣ рᲂуцѣ твои (Исх. 15:17c), после которого записан
ирмос канона, затем следующий стих песни гь҃ цр҃ьствᲂуꙗ вѣкомъ (Исх. 15:18–19a), затем первый
тропарь канона, затем последний стих песни наведе на нѧ гь҃ водᲂу морьскᲂую (Исх. 15:19b) и следующий тропарь канона, затем приведены еще два тропаря, припевами к которым, очевидно,
должно было служить славословие. За первой песней в этой рукописи следует вторая песнь,
записанная полностью, но без канона. Третья и последующие песни приведены по аналогии
с первой, т. е. также с текстом канона.
Ко второй группе славянских Часословов иерусалимской традиции мы относим памятники, в которых из текста библейских песен присутствует только Magnificat, обычно без припева
«Честнейшую херувим», как в рукописи РНБ Q.I.983. В некоторых рукописях также присутствует указание на исполнение песен только в период Четыредесятницы, как в Часослове РНБ
Соф. 1121: Ѱаⷧ҇мъ н҃ таⷤ каноⷩ҇ аще поⷭ҇ глеⷨ пѣсни каноⷩ҇ныⷤ поютсѧ съ ермⷭ҇омъ на ді҃ по ѕ҃ и пѣⷭ҇ кѡⷣ ст҃мᲂу ащеⷧ҇ поⷭ҇
гл҃еⷨ и мⷱ҇ны. по ѳ҃ пѣс(нь) бц҃и иже ѿ лᲂуⷦ҇ ст҃го єнⷢ҇лїѧ пѣⷭ҇ ѳ҃ (л. 32 об.). Такое же расположение библейских

песен мы находим в рукописи РНБ Q.I.862, но здесь в корпусе утрени после Magnificat записан
покаянный канон «Моисейскую поминающе душе десницу», к которому не приведены ни
припевы, ни стихи песен (л. 59 об.). К этой же группе можно отнести ряд рукописей балканского происхождения: БАН Сырк. 18 (13.6.5), где в составе утрени приводится только Magnificat с
припевом «Честнейшую херувим», и БАН Нов. 1151 (33.4.15), где приводится только Magnificat
без припевов.
К третьей группе Часословов относятся рукописи, в которых в корпусе утрени отсутствуют
все библейские песни, в том числе и Magnificat. Указания на исполнение библейских песен во
время Великого поста может как присутствовать (как в рукописи РНБ Погод. 360), так и отсутствовать, как в Часословах РНБ Соф. 1120 и РНБ O.I.296. Библейские песни отсутствуют также в
Часослове БАН Сырк. 19 (13.6.2), в котором в корпусе утрени сразу за шестопсалмием следуют
хвалитные псалмы. В московской печатной традиции восторжествовала вторая группа Часословов, и в дореформенных изданиях в корпусе утрени приводится только текст Magnificat638.
Таким же образом текст песен расположен в корпусе утрени и в дореформенных изданиях
Следованной псалтири639. Текст самих песен размещен в Следованной псалтири отдельно от
текстов утрени, после двадцатой кафизмы.
3.5.3

Выводы по библейским песням

На самом раннем этапе развития Византийского обряда библейские песни были неотъемлемой частью утреннего богослужения. Однако в последующие века замечается постепенный
процесс вытеснения библейских песен из утрени. Классической «студийской» практикой исполнения библейских песен следует признать ту, которая зафиксирована в САУ: при отправлении богослужения по схеме «Аллилуйя» три библейские песни (дневная, восьмая и девятая)
638. См. Сазонова Н. И. Исправление богослужебных книг при патриархе Никоне (1654–1666 гг.): Требник и
Часослов: Сборник документов. С. 182.
639. См., напр., Псалтирь (с восследованием), М., 1636. Л. 207.
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стихословились, т. е. исполнялись целиком с припевом к каждому стиху песни. Из остальных
песен исполнялись только стихи, необходимые в качестве припевов к тропарям канона. В дни,
когда богослужение совершалось по праздничной схеме «Бог Господь», библейские песни не
стихословились, а исполнялись только в качестве припевов к тропарям. Одновременно существовала палестинская практика стихословия всех библейских песен ежедневно, в том числе
и в воскресные дни, и в другие дни совершения богослужения по схеме «Бог Господь», которая отражена в Евергетидском синаксаре – памятнике с элементами палестинского влияния –
в котором стихословие библейских песен отменяется только по великим праздникам. В Типиконах иерусалимской традиции, начиная с памятников константинопольской редакции, заметен синтез двух практик, и количество дней, в которые сохраняется стихословие библейских
песен, расширяется по сравнению со студийской практикой: библейские песни стихословятся и при отправлении богослужения по схеме «Бог Господь», но стихословие отменяется по
воскресным дням, в период Пятидесятницы и на некоторые праздники.
Таким образом можно отметить, что Р. Тафт частично прав – при переходе от студийского
устава на иерусалимский действительно произошло увеличение в объеме исполнения песен:
увеличилось количество дней, в которые песни стихословились, т. е. исполнялись целиком, а
вместо трех песен, ежедневно стихословились восемь. Очевидно, что на практике возникали
недоразумения, в какие дни положено стихословить песни, а в какие – отменять стихословие.
В этих целях была составлена маркова глава, которая появляется впервые в XIV в. в иерусалимских Типиконах константинопольской редакции. Оттуда эта глава переходит в венецианские
печатные издания Типикона и в славянские рукописные Типиконы «афанасьевского» извода. Некоторые сомнения, должно быть, также возникали по поводу стихословия песен и при
славословном богослужении. В этих целях появляется замечание «Да не почудишися» в указаниях на 23 сентября, сохраняющее стихословие песен при пении Великого славословия; однако, как мы видели, некоторые памятники (в том числе и первопечатное Око церковное 1610 г.)
отменяют стихословие песен и в этот день.
Тем не менее, иерусалимские памятники сохраняют архаичную практику стихословия
только трех библейских песен в будние дни Четыредесятницы. Таким образом возникает парадокс: в течение Великого поста библейские песни звучат в меньшем объеме, чем за будничным
богослужением в обычное время года. Этот парадокс, должно быть, и привел к постепенному
вытеснению библейских песен из славянской богослужебной практики. Впрочем, возможно,
что на первоначальном этапе иерусалимская практика просто не была воспринята, о чем свидетельствует наличие в славянских Часословах в XV в. указаний о том, что библейские песни стихословятся только при отправлении богослужения по схеме «Аллилуйя». Постепенно в
славянском богослужении не только пропало стихословие библейских песен, но и сами песни
были заменены молебными припевами, и к XVI в. от библейских песен в славянских Часословах остался только текст Magnificat. При этом славянские Типиконы отражают более архаичную традицию и упоминают об исполнении канона с библейскими песнями и о стихословии
библейских песен вне периода Великого поста (даже по дням, когда поется «Бог Господь»), даже в старопечатных памятниках. Однако составитель первопечатного Ока церковного 1610 г.
допускал возможность исполнения канона и без библейских песен.
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В истории греческого богослужения решение этого парадокса произошло иным путем.
Здесь традиция исполнения канона с библейскими песнями сохранилась, но, чтобы уменьшить объем исполнения библейских песен вне периода Великого поста, возникла сокращенная редакция песен. Таким образом сохраняется иерусалимская практика стихословия восьми
библейских песен ежедневно, но сам текст песен уменьшается до четырех или шести первых
стихов, после которых звучит ирмос, а заключительные стихи исполняются в качестве припевов к тропарям канона. Сокращенная редакция библейских песен должна была быть известна
составителю первопечатного греческого Типикона 1545 г., что является terminus ante quem для
ее составления. Возможно, что дальнейшие исследования рукописных Ирмологиев и Часословов XIV–XV вв. смогут выявить и более раннюю дату. В любом случае, она была напечатана в
изданиях греческого Ирмология. При этом в те дни, в которые стихословие песен отменялось,
избранные стихи песен звучали только в качестве припевов к тропарям канона; в греческих
печатных Ирмологиях эти стихи были помечены киноварью.
Именно из этих изданий сокращенная редакция библейских песен и перешла в первопечатное издание славянского Ирмология 1657 г. Составители реформированного Ирмология
попытались, во-первых, восстановить в русском богослужении практику исполнения канона
вместе с библейскими песнями и, во-вторых, утвердить иерусалимскую практику стихословия
восьми песен ежедневно (за исключением воскресных дней и праздников), но не полностью, а
в сокращенной редакции, как и в греческом богослужении XVII в. При этом составители Ирмология 1657 г. разделили единую греческую сокращенную редакцию песен надвое и ввели две
редакции: сокращенную (для стихословия) и сверхсокращенную (для исполнения только в качестве припевов). Для регулирования выбора редакции песен справщики добавили в Типикон
1682 г. 18‑ю главу Ѡ҆ є҆́же когда̀ стїхосло́вѧтсѧ пѣ̑сни, текст которой, хотя и адаптирован под наличие двух редакций песен, в принципе соответствует марковой главе «О еже когда не стихословим Господеви поем», характерной для иерусалимских Типиконов начиная с XIV в. Таким
образом, попытку справщиков ввести исполнение библейских песен в русское богослужение в
XVII в. следует расценивать как архаизаторскую (возвращение к изначальной иерусалимской
практике) с элементом новаторства (введение стихословия песен не полностью, а в сокращенной редакции, как и в греческом богослужении). Однако за исключением некоторых попыток
(например, тех, которые описаны на страницах Соловецкого Ирмология), практика исполнения библейских песен вне Великого поста так и не утвердилась на Руси. Причиной для этого,
скорее всего, в конце XVII в. являлось стремление сохранить практику исполнения канона с
молебными припевами, ставшей к тому времени уже традиционной, а в последующие века –
повсеместное стремление к сокращению продолжительности утреннего богослужения.
Наконец, следует отметить, что традиционный способ стихословия библейских песен всегда начинается с запева канонарха «Господеви поем, славно бо прославися», за которым следует первый стих песни «Поем Господеви, славно бо прославися». В этом исполнение библейских
песен аналогично исполнению вечерней псалмодии («Господи, воззвах») и утренних «хвалитных» псалмов в Византийском обряде. Хотя текст первой библейской песни в Псалтири и Часослове начинается со слов ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, Типиконы упоминают о библейских песнях только
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используя слова Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν640, и стихословие песен с запевом описывается во всех памятниках, в том числе и в венецианских печатных Ирмологиях. Поэтому исчезновение первой
части первого стиха «Поем Господеви, славно бо прославися» и объединение запева со второй
частью первого стиха в будничной редакции библейских песен в Ирмологии 1657 г. следует
признать ошибочным. При будущем пересмотре славянских богослужебных книг следует восстановить указания на стихословие песен с запевом канонарха, в том числе и при исполнении
песен в полной, великопостной редакции, а также устранить введенные справщиками XVII в.
противоречия между указаниями Ирмология, Типикона и Постной Триоди.
3.6

Порядок исполнения канона в будние дни Великого поста

В дореформенной практике в седмичные дни Четыредесятницы исполнялись, помимо канона святого в Минеи и трипеснца в Постной Триоди, также и два рядовых канона из Октоиха.
Данная практика описана в указаниях Ока церковного 1641 г. на первый день Великого поста:
Таⷤ , начи́наеⷨ , пѣ́снь , а҃ ю , вᲂ ѱалты́ри . пое́мъ гдⷭ҇ви , во́ глⷭ҇а кано́на ст҃а́гᲂ , и҆́же в̾ минѣ́и ,
є҆го́ же є҆́сть дн҃ь . стихи́ же , держиⷨ , на ді҃ . ѿ о҆гꙋстѣ́ша . и҆ пᲂеⷨ в̾ минѣ́и каноⷩ҇ ст҃а́гᲂ , сᲂ и҆рмᲂсоⷨ ,
на́ ѕ҃ . и҆рмоⷭ҇ , пᲂеⷨ , є҆ди́нᲂщи . стихоⷡ҇ же гл҃емъ , е҃ . пе́рвыи , вⷤ .... ѿ стиха́ же , тᲂгда̀ пᲂтща́щасѧ ,
начина́еⷨ , в̾ трїо́ди , трипѣ́снᲂ , киⷬ҇ , і҆о́сиⷴ҇ , на д҃ . таⷤ , стиⷯ . Гдⷭ҇ь цр҃ьствꙋеⷮ . И҆ пᲂеⷨ , в̾ трїо́ди , дрꙋгꙋ́ю
трипѣⷭ҇ , киⷬ҇ фео́дᲂра стꙋди́та . ... таⷤ , пᲂе́мъ вᲂ о҆кта́и и҆рмо́съ , г҃ ѧ , пѣ́сни , аⷤ . глаго́лемъ же
стихѝ о҆бᲂи́хъ кано́нᲂвъ , на́ і҃ . и҆ вминѣ́и ст҃о́мꙋ на д҃ .641

Данное указание Ока церковного 1641 г. является синтезом двух разных указаний, упоминающих об исполнении канона Октоиха за седмичными службами Великого поста. В первопечатном издании Ока церковного 1610 г., эти два указания еще приводятся по отдельности. Первое
из них описывает порядок исполнения первой песни канона во второй день Великого поста:
вᲂ втоⷦ҇ . а҃ , нлⷣи , пᲂста̀ . пᲂеⷨ , вᲂ оⷯ . о҆́ба , кано́на . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ , на і҃ . і в̾ минѣ́и , ст҃гᲂ . на д҃ . є҆гда́ же ,
в̾трио҆́ди , приспѣеⷮ , трїпѣⷭ҇ . тᲂгда̀ , оⷯта́и , о҆ставлѧ́етсѧ . і҆ пᲂеⷨ , в̾ миⷩ҇и . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ , на́ ѕ҃ . і҆ в̾ трїо҆́ди ,
трїпѣⷭ҇ . на и҃ .642

Второе указание сообщает порядок исполнения канона в случае объединения в Минеи
памятей двум святым:
пᲂдᲂбаеⷮ вѣ́дати . а҆́ще слꙋчи́тсѧ , в̾ миⷩ҇и . нарѧдꙋ̀ . два̀ ст҃а́ѧ . пᲂеⷨ , вᲂ оⷯ . каноⷩ҇ , пᲂкаѧ҆́леⷩ҇ . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ ,
на́ ѕ҃ . и҆ ст҃ыⷨ , о҆́ба , каноⷩ҇ . на и҃ . є҆гдаⷤ в̾ трїо҆́ди , трїпѣⷭ҇ . о҆ставлѧ́етсѧ , каноⷩ҇ , вᲂ оⷯ . і҆ пᲂеⷨ , о҆́ба ,
каноⷩ҇ , в̾ минѣ́и , ст҃ыⷨ . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ , на́ ѕ҃ . и҆ в̾ трїо҆́ди , ꙗ҆́кᲂⷤ пре́же ᲂу҆ка́занᲂ е҆сть .643
640. Характерно, что только в одном случае Евергетидский синаксарь упоминает о первой библейской песни
словами ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ – на вечерни Великой субботы, когда эта песнь исполняется не как часть стихословия
библейских песен, а в корпусе ветхозаветной паремии. См. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the
Theotokos Evergetis. V. 2, p. 500.
641. См. Око церковное, М., 1641. Л. 939 об.–940 об.
642. См. Око церковное, М., 1610. Л. 1059.
643. См. тамже.
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В Оке церковном 1633 г. мы находим только первое замечание; о порядке исполнения
канона при совершении двойной службы в этом издании не сообщается644. В Оке церковном 1641 г. эти два указания были значительно переработаны в одно, процитированное выше. В московских старопечатных изданиях Постной Триоди (начиная с первопечатного издания Анонимной Типографии 1555 г.) приводятся тексты самих трипеснцов, но подробных
указаний на порядок их исполнения нет. Такие указания появляются в последнем дореформенном издании Постной Триоди 1650 г., где повторяют почти дословно указания Ока церковного
1641 г645. Впрочем, следует иметь в виду, что, т. к. исполнение канонов Октоиха является обычной принадлежностью седмичного богослужения вне периода Великого поста, отсутствие явных указаний на их исполнение еще не означает, что они не исполнялись, и argumentum ex
silentio здесь достаточно слаб.
Отмену исполнения канона Октоиха в седмичные дни Великого поста предписывает Ирмологий 1657 г. в специальном разделе во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю четыредесѧ́тницꙋ, стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́_
сни си́це, где исполнение третьей песни канона в первый день Четыредесятницы описывается

следующим образом:
Тре́тїи же пѣ́сни поє́мъ си́це , гл҃етъ пе́рвый ли́къ , сті́хъ , Гдⷭ҇ь взы́де на̀ нб҃са̀ . и҆ тропа́рь
кано́на в̾ мине́и . втᲂры́й ли́къ сті́хъ . и҆ да́стъ крѣ́пᲂсть цр҃ю . и҆ втᲂры́й трᲂпа́рь кано́на и҆́же
в̾ мине́и . Та́же , сла́ва , и҆ ны́нѣ . с̾ трᲂпарѝ кано́на . и҆ пᲂє́тъ пе́рвый ли́къ і҆рмо́съ ѿ мине́и
тре́тїѧ пѣ́сни , послѣдѝ кано́на .646

Точно так же предписывается исполнять и шестую песнь канона. Для четвертой, пятой и
седьмой песней канона предписывается сначала исполнять ирмос канона Минеи:
четве́ртꙋю же , и҆ пѧ́тꙋю , и҆ седьмꙋ́ю пѣ́сни си́це пᲂє́мъ . гл҃и пе́рвѣе і҆рмо́съ кано́на ѿ мине́и ,
и҆ трᲂпа́рь є҆ди́нъ . та́же кᲂне́чныѧ два̀ стїха̀ ѿ пѣ́сни пᲂє́мъ к̾ трᲂпаре́мъ кано́на . и҆ , сла́ва ,
и҆ , нн҃ѣ . и҆рмᲂсо́мъ же нѐ пᲂкрыва́емъ пѣ́сни , занѐ і҆рмо́съ гл҃етсѧ пре́же пѣ́сни .647

Далее, после краткого указания исполнять канон на утреннем богослужении в другие дни седмицы в период Великого поста в аналогичном порядке, следует объяснение, что исполнение
канона в Октоихе в седмичные дни Четыредесятницы полностью отменяется:
вѣ́дᲂмᲂ же бꙋ́ди ꙗ҆́кѡ ѻ҆смᲂгла́сникъ не поє́тсѧ вᲂ всю̀ ст҃ꙋ́ю четыредесѧ́тницꙋ , кромѣ̀ недѣ́ль .
поє́тсѧ же то́чїю мине́ѧ и҆ трипѣ́снецъ . а҆ вни́хъ же пѣ́снѣхъ нѣ́сть трипѣ́снца поє́тсѧ то́кмѡ
мине́ѧ .648

При сопоставлении дореформенной практики (как она приводится в Постной Триоди
1650 г. и Оке церковном 1641 г.) и новой практики, которую предлагает Ирмологий 1657 г.,
получается схема исполнения канона за утреней седмичных дней Великого поста, указанная
644. См. Око церковное, М., 1633. Л. 502.
645. См. Триодь Постная, М., 1650. Л. 126.
646. Ирмологий, М., 1657. С. 519–520.
647. Там же. С. 520.
648. Там же. С. 522.
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Таблица 81: Порядок исполнения канона на утрене в седмичные дни Великого поста
Дореформенная практика
Пореформенная практика
В песнях, где в Триоди есть трипеснец
(1) Текст библейской песни до «14» Также
(2) Канон минеи на 6
(3) Первый канон Триоди на 4
(4) Второй канон Триоди на 4
(5) Кат.: Ирмос второго канона
В песнях, где в Триоди нет трипеснца
(6) Ирмос канона Октоиха
В 4, 5, и 7 песнях – Ирмос канона Минеи
(7) Обычные «запевы»
Библейские песни «на 4»
(8) Тропари канонов Октоиха «на 9» Тропари канона минеи на 4
(9) Тропари канона минеи на 4
Кат.: в 3 и 6 песнях – ирмос канона минеи
(10) Кат.: Ирмос канона минеи
в Таблице 81. При этом, ввиду того, что в дореформенной практике исполнение канона на
тех песнях, где Постная Триодь не содержит трипеснцев, ничем не отличается от практики
исполнения канона на утрене в другие периоды года, следует считать, что тропари канона
исполнялись с молебными запевами, а не со стихами библейских песен. На это указывает и
современная старообрядческая практика, о которой сообщает Арсений Уральский649.
Такие конкретные указания об отмене канона Октоиха в Ирмологии 1657 г. появляются
впервые. В вышедшем в свет в 1656 г. первом пореформенном издании Постной Триоди приводятся указания на порядок исполнения канона в первый день Великого поста, однако, они
подробно описывают только исполнение первой песни канона в понедельник; впрочем, во
второй день поста указан на первой песни только канон Минеи, без указаний на каноны Октоиха650. Как показал И. А. Карабинов, оригиналом для этого издания служило киевское издание
Постной Триоди 1648 г., которое справщики правили по греческим венецианским печатным
изданиям651. В киевском издании Постной Триоди, тем не менее, исполнение канонов в седмичные дни Великого поста вполне соответствует дореформенной практике. Так, в первый
день Великого поста, после описания порядка исполнения первой песни канона, имеется следующее замечание, которое полностью соответствует второй ремарке Ока церковного 1610 г. о
порядке исполнения канонов при двойной службе:
вѣ́ждь и҆ се, А҆́ще слꙋчиⷮсѧ в̾ Мине́и на рѧдꙋ̀ два́ ст҃а̀, Поеⷨ в̾ О҆ктⷯ Каⷩ҇ Покаѧⷩ҇ съ И҆рмⷪ҇: на ѕ҃. и҆ ст҃ыⷨ
ѡ҆́ба Канѡ́на на и҃. Є҆гда̀ же в̾ Триоⷣꙵ приспѣ́ет̾ трипѣ́снеⷰ҇, ѡ҆ставлѧ́етсѧ Каⷩ҇ в̾ о҆ктⷯ и҆ пое́мъ о҆́ба
Канѡ́на в̾ Мине́и ст҃ы́мъ съ И҆рмосо́мъ на ѕ҃. и҆ в̾ Тріѡ́ди а҆́коже пре́де ᲂу҆ка́ꙁано є҆́ст꙽.652

В корректурном экземпляре Постной Триоди 1656 г. (РГАДА БМСТ/СПК № 1025) данное место
перечеркнуто и на полях почерком Евфимия Чудовского написано не набира́йте. Во второй день
649. Швецов О. В., (Арсений), еп. РПСЦ. Краткий устав церковной службы и соблюдения святых постов. Уральск,
1908. С. 58.
650. Триодь Постная, М., 1656. Л. 103 об.–104; л. 131 об.
651. См. Карабинов И. А. К истории исправления Постной Триоди при патриархе Никоне. С. 629.
652. См. Триодь Постная, Киев, 1648. С. 174.
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поста в киевской Постной Триоди 1648 г. имеется рубрика, соответствующая первой ремарке
Ока церковного 1610 г.:
И҆ пое́м в̾ О҆ктѡ́иⷯ о҆́ба Канѡ́на, с̾ И҆рмосоⷨ на і҃. и҆ в̾ Мине́и ст҃о́гѡ, на д҃. Є҆гда́же в̾ Трїѡ́ди при_
спѣ́етъ Трїпѣ́снец̾. тогда̀ О҆ктѡ́их̾ ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ поє́мъ в̾ Мине́и съ И҆рмⷭ҇ на ѕ҃. И҆ в̾ трїѡⷣꙵ
Трїпеⷭ҇ на и҃.653

В корректурном экземпляре данная рубрика вычеркнута, против нее на поле почерком Евфимия Чудовского написано Кано́нъ мине́и и҆ трїѡ́ди, как мы и читаем в Постной Триоди 1656 г.
Итак, при справе Постной Триоди справщики сознательно ввели изменения в порядок исполнения канона в седмичные дни Великого поста, вопреки тому порядку, который был описан
в старопечатных киевских книгах, что и зафиксировали на страницах Постной Триоди 1656 г.
Однако Постная Триодь еще не содержала подробных указаний; такие подробные указания
впервые были помещены в Ирмологий 1657 г.
Указания первопечатного издания Ирмология вошли в следующее издание Ирмология
1673 г. без изменений. В дальнейшем они были напечатаны без изменений в Ирмологии 1683 г.
и в последующих изданиях Ирмология654, причем библейские песни упоминаются по инципиту Гдⷭ҇ви пое́мъ, что следует дореформенной практике (знавшей только одну редакцию библейских песен) и противоречит другим указаниям на библейские песни в пореформенных книгах.
В идентичной редакции это указание вошло в состав правленного Типикона 1682 г., в том числе и с дореформенным инципитом библейских песен, и оттуда – во все последующие издания
Типикона655.
3.6.1

Источники изменения порядка исполнения канона Великим постом

В киевском издании Постной Триоди 1648 г., которым пользовались справщики при составлении московского издания Постной Триоди 1656 г. и Ирмология 1657 г., порядок исполнения канона в седмичные дни Великого поста не отличался от московского дореформенного.
Аналогичные указания мы находим в первопечатном киевском издании Постной Триоди656
и в киевском издании Постной Триоди 1640 г.657: указания Постной Триоди 1648 г. практически дословно повторяют указания, напечатанные в более ранних киевских изданиях. Таким
образом, югозападнорусская практика не могла послужить источником данного изменения в
порядке исполнении канона. Евфимий Чудовский правил киевские издания против греческих
богослужебных книг, и источник этих изменений следует искать в последних.
Действительно, в греческих венецианских изданиях Постной Триоди мы не находим упоминаний об исполнении канона Октоиха в седмичные дни Великого поста. В указаниях на
второй день поста в Постной Триоди 1586 г. сообщается только об исполнении канона Минеи
и трипеснца: ὁ κανών, τοῦ Μηναίου. καὶ τὸ τριῴδιον, что совпадает с формулировкой, записанной
653. Триодь Постная, Киев, 1648. С. 207.
654. См.: Ирмологий, М., 1673. С. 206–208; Ирмологий, М., 1683. Л. 229.
655. См.: Типикон, М., 1682. Л. 454.
656. См. для первого дня поста, «зри» А҆́ще слꙋчиⷮсѧ в꙽ Мине́и нарѧдꙋ̀ два̀ ᲃта҃а́: Триодь Постная, Киев, 1627. С. 160–161;
и для второго дня поста, там же. С. 190.
657. Триодь Постная, Киев, 1640. С. 175, 207.
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на полях корректурного экземпляра московской Постной Триоди 1656 г. Евфимием Чудовским
(Кано́нъ мине́и, и҆ трїѡ́ди)658. В этом издании также содержится пространная рубрика, описывающая порядок исполнения первой песни канона в первый день поста659. В общем она очень
схожа с аналогичной рубрикой киевских изданий Постной Триоди, за исключением того, что в
венецианском издании отсутствует «зри» А҆́ще слꙋчиⷮсѧ в꙽ Мине́и нарѧдꙋ̀ два̀ ᲃта҃а́, которое упоминает об исполнении канона Октоиха. Подробных рубрик о порядке исполнения других песней
канона в этом издании нет, и исполнение канона Октоиха нигде в седмичные дни Четыредесятницы не упоминается. С другой стороны, в седмичные дни сырной седмицы предписывается исполнять каноны Октоиха, как и в славянских изданиях Ока церковного660. Указания
в венецианском издании Постной Триоди 1620 г. (типография Антонио Пинелли, № 108 по
каталогу Леграна) полностью воспроизводят указания в издании 1586 г.
Указания первопечатного венецианского издания Типикона 1545 г. совпадают с указанием венецианских изданий Постной Триоди: Типикон упоминает об исполнении канона Октоиха в среду сырную, но не указывает на исполнение Октоиха в первый день Великого поста, во
второй день поста или в другие дни Четыредесятницы661. Указания в венецианском издании
Типикона 1685 г. полностью совпадают с указаниями первопечатного венецианского издания
в рубриках на сырную седмицу, а также на первый и второй дни Великого поста662. Таким
образом, есть основания считать, что каноны Октоиха не исполнялись за будничным богослужением Великого поста в греческой практике XVI–XVII вв. Именно на основании греческой
практики, зафиксированной в венецианских печатных изданиях, были введены изменения в
русскую практику, зафиксированные в Ирмологии 1657 г.
3.6.2

История исполнения канона в будние дни Великого поста

История развития богослужения первого дня Великого поста указывает на постепенное
усложнение в порядке исполнения канонов, связанное с постепенным вторжением сначала
гимнографии Минеи, а потом и гимнографии Октоиха, в седмичные службы Великого поста,
изначально загруженные только гимнографией Постной Триоди. Тем не менее, об исполнении канона Октоиха свидетельствуют только славянские уставы пространной редакции, что
позволяет нам датировать возникновение этой практики лишь XVI в.
В памятниках студийской традиции В САУ в обычное время года предписывается исполнять два канона Октоиха и один канон Минеи, причем канон Октоиха сохраняется также и для
некоторых праздничных дней, напр., 26 сентября663. В случае совпадения в Минеи памяти двух
святых, возможно исполнение одного канона Октоиха и двух канонов Минеи, а в случае совпадения памяти святого с праздником или попразднством, предписывается исполнять только
658. Ср.: Триодь Постная, М., 1656. Л. 131 об.; Τριῳδίων, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 49. (издание Христофора Цанети, № 796
по каталогу Леграна)
659. Στο ίδιο. Σ. 39β.
660. Στο ίδιο. Σ. 27.
661. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 82, 85β, 91.
662. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1685. Σ. 101, 104, 111.
663. См. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. С. 237, 285.
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каноны Минеи с отменой канона Октоиха664. В воскресные дни периода пения Постной Триоди по САУ исполняются каноны Октоиха, Триоди и Минеи (напр., в Неделю о Блудном сыне)
или только Октоиха и Триоди (напр. в первую неделю Великого поста). Таким образом, исполнение канона из Октоиха по этому памятнику является регулярной частью как воскресного,
так и будничного богослужения вне периода Четыредесятницы.
Однако в седмичные дни Великого поста по САУ исполняется только трипеснец из Постной Триоди. Об этом памятник сообщает в первый день Четыредесятницы: поѥта же сѧ и обѣ
трьпѣсньнѣ. иосифа. и ѳеодора. ᲂуставлѧють же. і҃. стихоⷡ҇. на трьпѣсньнахъ665. Памятник также одно-

значно указывает не исполнять каноны Октоиха во время Четыредесятницы, а те дни памяти
святых в Минеи, которые выпадают на этот период переносить, и исполнять их гимнографию
на утрене седмичных дней в период между отданием праздника Богоявления и началом Великого поста: блюсти же. ꙗко въ вьсь постъ. раꙁвѣ пѧтъⷦ҇. и сᲂуⷠ҇. и неⷣ. каⷩ҇ни не поютьⷭ҇ въ октаиⷰ҇. ни въ
минѣи ст҃омᲂу ⁖⹃ Обаче стꙑⷯ каⷩ҇ни. не отинᲂудь оставлѧютьⷭ҇. нъ по миновении праꙁдьньства. просвѣще_
ниꙗ. прѣже поютьⷭ҇. ѥлико ихъ хощеⷮ оставлено бꙑти666. Исключением являются пятницы Великого

поста, в которые с трипеснцем Триоди также соединяется канон Богородице (особенность богослужения по САУ): поѥть жеⷭ҇. каⷩ҇нъ. прѣст҃ꙑꙗ бц҃ѧ. настоꙗщаⷢ҇ глаⷭ҇. въ октаиⷰ҇. и стаⷢ҇ дн҃евьнаⷢ҇. въ минѣи.
и трьпѣⷭ҇ 667. Очевидно в эти дни также могли исполнятся и каноны Минеи: месяцесловная часть

Типикона сообщает, что если память святого выпадает Великим постом, то канон ему не поется, но в некоторых случаях гимнография переносится не на будничные дни периода перед
Великим постом, а на пятницу, субботу или воскресенье Великого поста: аще лᲂучитьⷭ҇ памѧⷮ ихъ.
въ пѧтъⷦ҇. или въ сᲂуⷠ҇тᲂу. ли въ неⷣлю. поютьⷭ҇ стіⷯра. и канⷩ҇. ихъ. чьⷮть же сѧ и мⷱ҇ниѥ ихъ. аще ли бᲂудеть
постъ. ѿ того ничьтоже поѥтьⷭ҇. нъ сътварѧѥтьⷭ҇ памѧⷮ. въ ѥдинъ ꙗвленꙑхъ ѿ трии дн҃ии668. Исключе-

нием из этого правила являются дни памяти особенно почитаемых святых: Обретение главы
Иоанна Предтечи, сорок мучеников Севастийских и память Алексия, человека Божия (небесного покровителя ктитора монастыря), когда исполняются каноны Минеи и Октоиха вместе с
трипеснцами Триоди669. В эти дни на тех песнях, где положен трипеснец из Триоди, он может
либо предшествовать канону Минеи (так 24 марта), либо исполняться после него (так 25 марта). Характерно, что в период Пятидесятницы канон Октоиха также не исполняется, а Иосифов
трипеснец соединяется с каноном святого670.
Достаточно запутанное указание САУ, помещенное под 3 февраля, суммирует все
вышесказанное:
Вѣдѣти по провожении праꙁдьника просвѣщени҇ⷽ . подобаѥть варѧющюмᲂу [варѧющимь?]
пѣти каⷩ҇нꙑ ст҃хъ [ст҃мъ?] . феврарѧ же мⷭ҇цѧ и марта . и априлѧ . ѥлицѣмь же ключѧѥть сѧ
бꙑти вънᲂутрь поста . ѿлᲂучѧѥмомъ ꙗвѣ ѿ тацѣхъ каⷩ҇нъ . хотѧщихъ бꙑти . въ пѧⷮкꙑ .
664. См., к примеру, 30 сентября, 1 октября; 1 сентября, 7 сентября, 9 сентября Пентковский А. М. Типикон
патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. С. 280–286.
665. Там же. С. 239.
666. Там же. С. 236.
667. Там же. С. 239.
668. См. на память 42 мучеников, 6 марта: Там же. С. 329.
669. См. Там же. С. 328, 330, 332.
670. См. Там же. С. 263.
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и въ сᲂуⷠ҇тꙑ . и въ неⷣлѧ . съключѧтиⷭ҇ . ꙁа ᲂуставленꙑꙗ въ тꙑ три дн҃и . реⷱ҇нꙑхъ ради каⷩ҇нъ .
въ октаицѣ же и ст҃хъ . съ трьпѣⷭ҇нꙑми пѣтї . къ симъ же и ѿимаютьⷭ҇ каⷩ҇ни нарочитꙑхъ
ст҃хъ . ихъже памѧⷮ . по обꙑчѧю праꙁдьновати имамъ . ꙁане въ нѧже дн҃и поста постигнᲂуть
таковꙑѧ памѧⷮ въ тꙑже каⷩ҇нꙑ . тѣхъ подобаѥть пѣти671.

Таким образом, по САУ минейные памяти, за исключением праздника Благовещения и его
попразднства и отдания, а также дней памяти особо почитаемых святых, выпеваются заранее, до начала Четыредесятницы, а некоторые переносятся с седмичных дней Великого поста
на пятницу, субботу или воскресенье. Каноны Октоиха в будние дни поста не исполняются
вовсе, за исключением, возможно, пятницы, устав которой не до конца понятен в этом памятнике. Наконец, на Сырной седмице данный устав предписывает такое исполнение канонов,
которое не отличается и от других времен года: каⷩ҇. дъва. въ октаицѣ. и дн҃евьнаго стаⷢ҇. трєтии672;
богослужебная практика, описанная в САУ не знает трипеснцев на Сырной седмице.
По Евергетидскому синаксарю в воскресные дни Четыредесятницы на утрене исполняются три канона: воскресный «на 6» и два канона Триоди, каждый «на 4»; или два воскресных,
«на 6» и «на 2» и Триоди «на 6»; или два воскресных, «на 6» и «на 4» и святого Минеи «на
4»673. В субботние дни Четыредесятницы на утрене исполняются три канона: Триоди мч. Феодору «на 6», святого Минеи «на 2» и мертвенный Октоиха «на 4»; или два канона святых, «на
4» каждый и мертвенный Октоиха «на 4»; или в субботу Акафиста канон Богородицы из Триоди «на 6» и святого из Минеи «на 4»674. О порядке исполнения канонов в седмичные дни вне
периода Четыредесятницы Евергетидский синаксарь сообщает в рубриках для дней Сырной
седмицы. Здесь исполняется канон покаянный Октоиха «на 4», первому святому из Минеи
«на 4» и второму святому из Минеи «на 4»675; трипеснцев в Триоди на Сырной седмице этот
устав также не предполагает, хотя из указаний можно предположить, что такие трипеснцы были известны составителю устава: Δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι ταύτῃ ἐβδομάδι, οὔτε τριῴδιον ψάλλομεν, οὔτε
κάθισμα τοῦ τριῳδίου, ἀλλὰ μόνα τὰ ἰδιόμελα στιχηρὰ σὺν τῇ εἰρημένῃ ἀκολουθίᾳ676. Итак, порядок ис-

полнения канонов на Сырной седмице по этому памятнику не отличается от того, как каноны
исполнялись за седмичным богослужением в течение всего года677. Однако в седмичные дни
Четыредесятницы каноны Минеи и Октоиха не исполняются, и за утренним богослужением
звучат только трипеснцы из Постной Триоди: трипеснец Иосифа «на 8» и Феодора «на 6»678.
Исключением является только среда Средопостная, в которую исполняется канон Богородицы
671. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. С. 327.
672. Там же. С. 237.
673. См. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 2, p. 394, 406, 429.
674. См. Ibid. V. 2, p. 379, 391, 403, 439.
675. См. Ibid. V. 2, p. 332, 334, 338.
676. См. Ibid. V. 2, p. 342.
677. Мы находим такие комбинации канонов: канон Октоиха «на 4» и единого святого «на 8» (6 сентября); два
канона Октоиха «на 6» и один святого «на 6»; канон Октоиха «на 4» и два канона святых, каждый «на 4» (2 сентября); два канона Октоиха «на 6» и святого Минеи «на 4» (Ibid. V. 1, p. 72, 80, 98, 109.). Отмена канона Октоиха
предусматривается при совпадении с праздником или периодом попразднства, когда исполняются канон праздника «на 4» и двух святых, каждого «на 4»; или праздника «на 8» и святого «на 4», а в сам праздник – два канона
праздника «на 6» каждый (как 8 сентября) или, если праздник имеет только один канон, то его одного «на 12»
(Ibid. V. 1, p. 42, 51, 56).
678. Так в первый день Великого поста, также во второй день и на четвертой седмице; см. Ibid. V. 2, p. 359, 369,
411.
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из Октоиха «на 4» и канон Креста из Триоди «на 8»679. Евергетидский синаксарь так описывает
порядок исполнения трипеснцев в первый день Четыредесятницы:
Ὁ Νʹ καὶ εὐθὺς τὰ τῆς ἡμέρας τριῴδια ἀργῶς καὶ μετὰ προσοχῆς ἰστῶντες ἀεὶ στίχους ιδʹ ἀπὸ
τοῦ Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα τὸ μὲν τοῦ κυροῦ Ἰωσὴφ τριῴδιον εἰς ηʹ μετὰ τοῦ εἱρμοῦ, τὸ
δὲ τοῦ κυροῦ Θεοδώρου εἰς ϛʹ, καὶ οὔτως ποιοῦμεν πάσαν τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστήν. ψάλλομεν
δὲ τὰς τρεῖς ᾠδὰς μόνας μήτε κάθισμα διαμένοντεσς, μήτε ἀνάγνωσιν ποιοῦντες680.

Таким образом, трипеснцы Постной Триоди исполняются по этому памятнику вместе с библейскими песньми, без седальнов, чтений (и предположительно без ектений) или каких-либо
других остановок между песньми. На то, что библейские песни и трипеснцы стихословились
без остановок, косвенно указывается и в рубриках на второй день Четыредесятницы:
Ὁ Νʹ καὶ εὐθὺς τὸ τριῴδιον συνημμένως, αἱ γʹ ᾠδαὶ τοῦ κυροῦ Ἰωσήφ εἰς ηʹ καὶ τοῦ κυροῦ
Θεοδώρου εἰς ϛʹ· στιχολογοῦμεν δὲ καὶ τὴν δευτέραν ᾠδήν. ἡ δὲ ἔναρξις γίνεται τὴν τεσσαρακοστὴν οὔτως· οὐκ ἄρχεται τοῦ τριῳδίου ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐναρξάμενος χορός, ἀλλ᾿ ὁ ἄλλος·
ἐκεῖ γὰρ ἐνήρξατο τοῦ γʹ καθίσματος τὴν στιχολογίαν. ἄρχεται τοίνυν τοῦ τριῳδίου ὁ ἕτερος.
τὴν δὲ ηʹ ᾠδὴν ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐναρξάμενος χορός, καὶ τὴν θμ πάλιν ὁ ἄλλος681.

По Евергетидскому синаксарю, минейные памяти с будних дней поста также переносятся
на утренние богослужения седмичных дней после отдания Богоявления и до начала Четыредесятницы, если эти дни не имеют уже две памяти (или память великого святого) где они
соединяются с памятью рядового святого и исполняются в составе двойной службы. Об этом
сообщается в рубриках на 18 января: Δεῖ γινώσκειν ὅτι μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων
θεοπανίων ἐπὰν ἐπιστῇ ἡμέρα μὴ ἔχουσα δύο ἁγίους ἢ καὶ ἕνα μέγαν ἑορταζόμενον, ἀναψηφίζοντες τοὺς
τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς ἁγίους τοὺς λαγχάνοντας ἀπὸ τῆς δευτέρας τῆς πρώτης ἐβδομάδος μέχρι τῆς
νέας κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, ψάλλομεν αὐτούς682. Лишь некоторые особые памяти, выпадающие на сед-

мичные дни поста, переносятся, по Евергетидскому синаксарю, на субботу или воскресенье683.
Исключением является празднование Обретения главы Иоанна Предтечи, которое не переносится, и в которое за утренним богослужением исполняется только канон Предтечи «на 8», а
в тех песнях, где есть трипеснец, канон Предтечи «на 6» и трипеснцы «на 6». Также не переносится память сорока мучеников Севастийских, на которую исполняется канон Богородицы
«на 4» и канон святых «на 8», а в тех песнях, где имеется трипеснец – трипеснец «на 6» и канон
святых «на 6»684. На праздник Благовещения трипеснцы переносятся на Паннихис685.
Порядок исполнения канонов на утрене в обычное время года по Типикону монастыря
св. Спасителя в Мессине не отличается от уже описанных студийских памятников. За утрен679. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 2, p. 416.
680. Ibid. V. 2, p. 358.
681. Ibid. V. 2, p. 366, 368.
682. Ibid. V. 1, p. 467.
683. См. 18 февраля, память Льва, папы Римского: Ibid. V. 1, p. 548.
684. См. Ibid. V. 2, p. 11, особым уставом отмечалось также поминовение 16 апреля прпп. Павла и Тимофея,
основателей Евергетидской обители (Ibid., V. 2, p. 91).
685. Ibid. V. 2, p. 33.

195
ним богослужением седмичных дней Великого поста по этому Типикону также предписывается исполнять только трипеснцы Триоди: μετὰ τὸ πεντηκοστάριον εὐθὺς τὰ τῆς ἡμέρας βʹ τριῴδια·
τὸ μὲν τοῦ ἁγίου Ἰωσὴφ εἰς ϛʹ μετὰ τοῦ εἱρμοῦ, τὸ δὲ τοῦ Στουδίτου εἰς ϛʹ ἄνευ τοῦ εἱρμοῦ, ὃν ψάλλομεν
μετὰ τὴν ᾠδήν. Ψάλλομεν δὲ ἡνωμένως τὰς τρεῖς ᾠδὰς μόνας τῶν δύο τριῳδίων, μήτε κάθισμα διὰ μέσου,
μήτε ἀνάγωσιν ποιοῦντες686. Особенностью этого устава является то, что памяти святых из Минеи

здесь не переносятся на период между отданием Богоявления и началом Четыредесятницы, а
исполняются в тот же день, но на Повечерии:
Εἶτα ὁ κανὼν τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου. ἀπὸ γʹ, οὐδέν. Ἀπὸ ϛʹ, τὸ κάθισμα αὐτοῦ. Δόξα
καὶ νῦν, θεοτόκιον. Τὸ συναξάριον. Ἀπὸ θʹ, οἱ συνήθεις εἱρμοὶ τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τῷ τοῦ
κανόνος ἦχῳ. Ψάλλομεν δὲ αὐτοὺς ὡς καὶ ἐν τῷ ὄρθρῳ, ἐν τοῖς χοροῖς ἱστάμενοι687.

Исключением является среда Средопостная, в которую исполняется канон Кресту «на 10» вместе с трипеснцами: συνεισφέρομεν δὲ καὶ βʹ τριῴδια τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τοῦ Στουδίτου, καὶ προηγεῖται ὁ κανών γίνονται δὲ τροπάρια ιβʹ. Ὅταν δὲ μόνος ὁ κανὼν ψάλληται, ὠς είρηται, τροπάρια688, а также праздни-

ки Обретения главы Иоанна Предтечи и сорока мучеников Севастийских, в которые канон Минеи соединяется с трипеснцом Триоди689. С другой стороны, Сырная седмица в этом памятнике уже имеет трипеснцы Триоди, которые совмещаются с каноном Минеи, но об исполнении
канонов Октоиха на Сырной седмице здесь ничего не упоминается690.
В памятниках иерусалимской традиции В иерусалимских Типиконах впервые появляется указание в первый день Великого поста вместе с трипеснцами Триоди также исполнять
и канон рядового святого в Минеи. В этих уставах также имеются указания на междопесния
после 3-й и 6-й песней с соответствующими гимнографическими элементами (седальнами и
кондаками). Самый ранний памятник этой традиции, который указывает на исполнение канона Минеи в седмичный день Четыредесятницы – рукопись архаичной редакции устава Синайск. 1094 (XII–XIII в.) – описывает следующий порядок богослужения после Псалма 50 и молитвы «Спаси, Боже, люди Твоя»: ἀρχόμεθα τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν εἰς τὸν ἦχον τοῦ τριῳδίου. κρατοῦμεν
δὲ στίχους ιϛʹ. καὶ ποιοῦμεν τὰ δʹ τροπάρια τοῦ κυρίου Ἰωσήφ, ϛʹ μετὰ τοῦ εἱρμοῦ. καὶ ϛʹ τοῦ κυρίου θεοδώρου, ὠσαύτως χωρὶς τοῦ εἱρμοῦ, δευτεροῦντες τὸ ἓν τροπάριον. εἶτα τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου εἰς τὸν
Μηναῖον. Καὶ οὓτω ποιοῦμεν ὅλην τὴν ἁγίαν μʹ. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς κάθισμα τοῦ μηναίου καὶ αὖθις ἀνάγνωσμα
εἰς τὴν κλίμακα691. Как видно, по этому памятнику сначала исполняются тропари трипеснца, а

затем тропари канона Минеи; как исполняются тропари канона Минеи на тех песнях, где нет
трипеснца, этот Типикон не сообщает. В данном памятнике трипеснец и канон Минеи исполняются «на 16», но в других памятниках этой эпохи можно найти и другие пропорции гимнографии. Так, в рукописи синайской редакции Синайск. 1097 (XIII в.) предписывает исполнять
686. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 198.
687. Ibid. P. 206–207.
688. Ibid. P. 220.
689. Ibid. P. 123, 126.
690. Ibid. P. 190, 191, 192.
691. См. текст в издании Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках
Православного Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 8–9. У А. А. Дмитриевского здесь указано «ηʹ τοῦ κυρίου θεοδώρου»,
но это неверно, как видно на фотографии рукописи.
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в первый день Четыредесятницы канон «на 14» (ирмос единожды и тропари обоих трипеснцев «на 5»): καὶ ἀρχόμεθα τῷ κυρίῳ ᾄσωμεν εἰς τόν ἦχον τοῦ τριῳδίου· ἰστῶμεν στίχους ιδʹ· ψάλλομεν
δὲ τὸν τριῳδίον μετὰ προσοχὴς καὶ κατανύξεως· ποιοῦμεν δὲ τὰ δʹ τροπάρια τοῦ κυρίου Ἰωσῆφ· πέντε τοῦ
δὲ κυρίου θεοδώρου ... εἰς δὲ τὸ κύριος βασιλεύων, τοῦ Μηναῖου. Καὶ οὓτω ποιοῦμεν τὴν ὅλην ἁγίαν μʹ

(л. 30 об.).
Порядок исполнения канона Минеи в первый день Великого поста не стабилен в памятниках иерусалимского устава. Если в рукописях архаичной и синайской редакций иерусалимского Типикона сначала исполняется трипеснец, а затем канон Минеи, то в рукописях константинопольской редакции исполняется канон Минеи, а затем трипеснец Триоди. В этих памятниках также появляются и более подробные указания, описывающие порядок исполнения
тропарей канона и трипеснцев двумя клиросами. Так, в рукописи BNF Grec 402 (XIII в.) мы
находим следующее описание порядка службы первого дня Четыредесятницы (л. 202):
καὶ ἀρχόμεθα λέγειν τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν εἰς τοῦ ἦχου τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου ἐν τῷ μηναίῳ· ἀπὸ δὲ τοῦ στίχου, Τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες, εἰσέρχεται τὸ τριῴδιον, καὶ λέγομεν τὰ
δʹ τροπάρια τοῦ κυρίου Ἰωσήφ· εἰς δὴ τὸ Κύριος βασιλεύων, τὸ τριῴδιον τοῦ κυρίου Θεοδώρου· καὶ ψάλλει ὁ εἷς χόρος τὸ ἓν τροπάριον, καὶ ὁ ἔτερος τὸ ἄλλον, εἰθ᾽ οὑτῶς ἑνουμένων τῶν
βʹ χορὼν, δοξάζομεν ὑψηλοτέρᾳ φωνῇ καὶ ψάλλομεν τὸ τριαδικὸν, καὶ νύν τὸ θεοτοκιὸν· καὶ
πάλιν γεγονωτέρα φωνῇ λέγοντες τὲ, δόξα σοι ὁ Θεός, ἡμῶν, δόξα σοι· καὶ ψάλλομεν τὸ τρίτον τροπάριον τοῦ κυρίου Θεοδώρου, ἔπει γὰρ ἀνὰ πέντε τροπαρίων ἔχει· καὶ οὔτως ποιοῦμεν
ἐφ᾽ ὅλης τῆς ἁγίας μʹ.

Здесь библейские песни стихословятся на глас канона Минеи. Пропорции гимнографии из
Минеи не указаны памятником, но скорее всего канон Минеи исполнялся «на 6» (с пением
ирмоса дважды), а от стиха «Тогда̀ потща́шасѧ влады́ки» (т. е. «на 8») исполнялись тропари двух
трипеснцев Триоди. размещение трипеснца в конце библейской песни привело к исполнению
добавочного стиха «Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀ », который не упоминался ни в студийских
памятниках, ни в иерусалимских памятниках архаичной и синайской редакций, и который
исполнялся двумя хорами с особой торжественностью.
Порядок исполнения канонов в первый день Великого поста, указанный в рукописях константинопольской редакции, восторжествовал в греческих редакциях Типикона, и именно он
отражен в первопечатном греческом Типиконе 1545 г., в котором порядок исполнения канона в
будние дни Четыредесятницы совпадает почти дословно с приведенным текстом из рукописи
BNF Grec 402692. В последующих изданиях греческого иерусалимского Типикона эти рубрики
не потерпели существенных изменений.
Что касается порядка исполнения канонов в седмичные дни Сырной седмицы, то иерусалимские памятники упоминают о том, что каноны исполняются «обычным образом», т. е. с
исполнением канонов Октоиха и Минеи, но трипеснцы уже являются неотъемлемой частью
богослужения этих дней, и в песнях, в которых исполняются трипеснцы, второй канон Октоиха
опускается. Так, в рукописи Синайск. 1097 мы читаем (л. 28):
692. См. Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 166.
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δεὶ δὲ εἰδείναι ὅτι ἐν τῇ αὑτῇ ἐβδομάδῃ τῆς τύρινης ψάλλομεν ἐν τοῖς ὀρθροῖς τοῦς κανόνας
τῆς ὀκτωῄχου συνήθως καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου, καὶ τοῦ τριῳδίου. ἐν αἳς δὲ ᾠδαῖς
ψάλλομεν τὸ τριῴδιον, καταλιμπάνομεν τόν τῆς ὀκτωῄχου. ἐν δὲ τῇ τετραδοπαρασκευῇ διὰ
τὸ εἶναι κανόνας ὁλοκλήρους. καὶ ψάλλομεν αὑτοὺς σχολάζει καὶ τής ὁκτοῄχου.

Аналогичные указания мы находим в рукописи BNF Grec 402 (л. 199):
ἐν τῇ αὐτῇ ἑβδομάδα, ψάλλομεν ἐν τοῖς ὀρθροῖς τοῖς κανόνας τῆς ὀκτωῄχου καὶ τοῦ κατὰ
τὴν ἡμέραν ἁγίου, ἐν αἳς ᾠδαῖς ψάλλομεν τὸ τριῴδιον καταλιμπάνομεν τὰς τιαὑτάς ᾡδὰς τοῦ
δευτέρου κανόνος τῆς ὀκτωῄχου. ἐν δὲ τῇ τετραδοπαρασκευῇ, διὰ τὸ εἴναι κανόνας ὁλοκλήρους
καὶ ψάλλεσθαι αὐτοῦς σχολάζει ὁ δεύτερος κανῶν τής ὁκτοῄχου.

Упоминание о трипеснцах среды и пятницы Сырной седмицы, которые «совершенные» (ὁλοκλήρους), должно быть следует понимать в смысле, что они состоят из двух трипеснцев, как

и в седмичные дни Великого поста. Именно так это указание трактует автор первопечатного
греческого Типикона 1545 г.: Εἰ δὲ δύειρμόν ἐστι τὸ τριῴδιον, καταλιμπάνομεν καὶ τῶν δύο κανόνων
τῆς ὀκτωῄχου τὰς ᾠδὰς693. В таком случае, мы можем наблюдать постепенное развитие гимно-

графии Сырной седмицы, и если в XII в. для седмичных дней Сырной седмицы существовал
только один трипеснец, а полный комплект из двух трипеснцев – только для среды и пятницы, то к моменту появления первопечатных изданий богослужебных книг, уже каждый день
Сырной седмицы имел полный комплект из двух трипеснцев.
Перейдем теперь к памятникам славянского перевода иерусалимского устава. Из памятников балканского происхождения, в Типиконе РНБ F.п.I.26, подробных указаний на совершение чинопоследований в Сырную седмицу нет, в первый же день Великого поста мы имеем
следующее указание (л. 165):
Гв҃и поемь. на глаⷭ҇ минеꙗ. днⷡ҇ ст҃ом. ѿ стиⷯ҇ же тогда потщашесе вхᲂдить тріѡⷣ и гл҃емъ д҃ тропре
куⷬ҇ іѡсифа ѿ сⷯ г҃ь цртⷭ҇вᲂуеть поємь тріѡⷣ куⷬ҇ ѳеѡⷣᲂра стᲂудита. и пᲂємь кьжⷣᲂ поєдинь тропарь.
поⷮ совокᲂупльшесѧ оба лика гл҃ют вышшим гласом сл҃в и поем троⷱ҇ и н҃ѣ боⷢ҇ канонархᲂу пред_
стоѧщᲂу неопкровеннᲂую главою и пакы повелиемъ гласомъ гл҃емъ слⷡ҇ ти бе҃ нашъ слава ти. и
поемъ третии тропарь стᲂудитовь. є҃ бо тропарей имать стᲂудитовь тріѡдь. сице же творимь
в ст҃ᲂю м҃ ницᲂу. єгда поемь триѡдь ѡставлѧемь сⷯ д҃і и в минеи держимь съ ірмосом по ꙅ҃.

Здесь канон рядового святого в Минеи соединяется с трипеснцем Триоди и исполняется «на
14» (канон Минеи с ирмосом «на 6» и два трипеснца Триоди «на 8», с добавочным стихом),
т. е. в том же порядке, как и в греческих памятниках константинопольской редакции. Об
исполнении канона Октоиха данный памятник не упоминает.
В памятниках «афанасьевского» извода славянского перевода иерусалимского устава указания на первый день Великого поста также совпадают с указаниями константинопольской
редакции греческого Типикона. Так, в рукописи РГБ ф. 304.I № 239 (XV в.) мы читаем (л. 248 об.):

693. См. Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 158.
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начинаеⷨ гвⷭ҇и поеⷨъ. на глаⷭ҇ каноⷩ҇ в минеи, на ді҃. стиⷯ ѿ о҆гᲂусᲅⷺ҇ша, и҆ пᲂеⷨ. в минеи съ і҆єрмⷭ҇ᲂ на
ѕ҃, ѿ сᲅиⷯ же тогⷣа поᲅщашѧⷭ҇ влⷣкы начинаеⷨ г҃ пѣⷭ҇ни ки́р і҆о́сифа на д҃. на г҃ь же црᲅⷭ҇вᲂуєⷮ поеⷨ
дрᲂуⷢ҇ г҃ пѣⷭ҇ни кир ѳеꙍⷣра сᲅᲂудиᲅа. и҆ пᲂеⷨ є҆диⷩ҇ лиⷦ҇ ᲅрᲂⷫ҇ и҆ дрᲂуⷢ҇и лиⷦ҇ дрᲂуⷢ҇ ᲅрⷫ҇ᲂ. и҆ пᲂсеⷨ о҆ба лика,
съсᲅᲂупльшеⷭ҇ пᲂюⷮ на слⷡ҇а . ᲅрᲂиⷱ҇ и҆ ныⷩ҇ бᲂⷢ҇. ᲅаⷤ высᲂчаишиⷨ гл҃асᲂⷨ пᲂюⷮ, о҆ба лика. слава ᲅебѣ б҃е наⷲ҇
слава ᲅебᲇ и҆ пᲂюⷮ, ᲅоа пѣсни пѧтыи ᲅрⷫ҇орь ᲅаⷤ і҆рмоⷭ҇. пᲂслѣⷣꙵ. и҆ ᲅакᲂ ᲅвᲂриⷨ вᲂ всю сᲅ҃ᲂую м҃ цю.

Здесь канон Минеи также предшествует трипеснцам из Постной Триоди, и упоминается особое исполнение последнего, добавочного стиха. Указания на первый день Великого поста в рукописи РГБ ф. 304.I № 240 (XV в.; л. 308) почти дословно повторяют указания в рукописи № 239.
Схожие указания мы находим и в других памятниках этой редакции. Очень интересны указания Типикона F.п.I.25, который является самым ранним списком «афанасьевской» редакции;
здесь в указаниях на первый день Великого поста мы читаем (л. 88):
ѱлм҃ъ и҃ и абие поⷫ҇ моⷧ҇ ѡбычную Спс҃и бе҃ люⷣ своа и по вꙁгл҃сѣ начинаемъ Гвⷭ҇и поемъ на глⷭ҇а каⷩ҇на
иⷤ҇ в миⷩ҇и стиⷯ҇ же держиⷨ҇ на ді҃ ѿ огустѣша и поемъ в минеи съ ирмоⷭ҇ на ꙅ҃. ѿ стиха же Тогда
потщашаⷭ҇ влкⷣы Начинаемъ трипѣⷭ҇ киръ иѡсиⷴ҇ на д҃. На гьⷭ҇ же цртвⷭ҇ᲂуеть Пᲂеⷨ҇ друⷢ҇ трипѣⷭ҇ киръ
ѳеѡⷣра студита. И поеⷮ҇ единъ ликъ троⷫ҇ а друⷢ҇ ликъ друⷢ҇ троⷫ҇. Посеⷨ҇ ѡба лика сшедше поють на
слⷡ҇а троⷱ҇ и ныⷩ҇ бⷪ҇ таⷤ҇ Высочаишиⷨ҇ глмⷭ҇ъ поють ѡба лика слаⷡ҇ тᲂбѣ бе҃ нш҃ь слаⷡ҇ тᲂбѣ. И пᲂюⷮ тоꙗ пѣⷭ҇
є҃ троⷫ҇ таⷤ҇ ирмоⷭ҇ послѣⷣ и тако твориⷨ҇ всю сту҃ м҃ цᲂу

На этом месте в рукописи стоит крыж, нарисованный позже и другим почерком, а внизу листа помещена с таким же крыжем приписка: Мнѣ же мнитсѧ о҆приснᲂ стг҃о сего ᲂустава сиє, ꙗкᲂ въ
втрⷦ҇ а҃ неⷣ поⷭ҇ начинаеⷨ҇ ѡ҆хтоиⷦ҇ съ ирмосоⷨ҇ на і҃ минѣꙗ на д҃ єгда приспѣеть трепѣⷭ҇ тогда ох[тоикъ] оставлѧетьⷭ҇
поетьⷭ҇ минѣа на ꙅ҃. Как видно, некий более поздний комментатор добавил в этот список замеча-

ние о том, что ему «мнится» совершение в седмичные дни Четыредесятницы также и канона
Октоиха. Основанием для этого мнения могли послужить указания этого же списка Типикона
на порядок исполнения канонов в седмичные дни Сырной седмицы. Здесь мы читаем (л. 85):
канона в҃: в октоихе на і҃ а ст҃мᲂу в минеи на д҃. а внихже пѣⷭ҇х приходить трипѣсна оставлѧетⷭя в҃ каⷩ҇ в ѡⷯ.
єгда же ли двое ирмⷭ҇онъ трипѣⷭ҇ць въ триѡⷣ тогда оставлѧемъ ѡба каⷩ҇ въ ѡⷯ и поеⷨ ст҃мᲂу на ꙅ҃ и трипѣⷭ҇ну
на и҃. Сице творимъ во всю м҃ цю. Указания о том, что исполняются каноны Октоиха и Минеи, – а

в тех песнях, где присутствует трипеснец, второй канон Октоиха оставляется (а в случае двух
трипеснцев, оставляются оба канона Октоиха) – полностью соответствуют и греческим памятникам константинопольской редакции. Однако указание, что так положено петь канон во всю
Четыредесятницу, противоречит указаниям этого же списка на первый день Великого поста,
где канон Октоиха не положен. Возможно, слова Сице творимъ во всю м҃ цю являются ошибкой
переписчика, потому что в схожем Типиконе F.п.I.27 мы читаем в этом же месте таⷦ҇ твориⷨ҇ во
всю ст҃ую сеⷣмиц[у] (л. 109 об.; впрочем, не понятно, почему автор называет Сырную седмицу

«святой», и возможно первоначальным прочтением здесь было «всю сию седмицу»).
Если в памятниках «афанасьевской» редакции указания на исполнение канона Октоиха
появляются только в качестве более поздних приписок комментаторов, то в памятниках пространной редакции славянского Типикона они уже вводятся в основной текст устава. В рукописи РГБ ф. 304.I № 242 (XVI в.) указания на порядок исполнения канона в первый день Че-
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тыредесятницы совпадают с указаниями в Типиконе F.п.I.25, только при описании порядка
исполнения последних тропарей первой песни добавляется упоминание о действиях канонарха: конанархѫ ставшᲂу посреⷣꙵ сиⷯ (т. е. хоров) ѡⷮкрᲂвенᲂю главᲂю і҆ ныⷩ҇ боⷢ҇ и҆ пакы, пᲂвыⷲ҇шиⷨ гл҃соⷨ слава тᲂбᲇ
бе҃ наⷲ҇ слава тебᲇ (л. 362 об.). Непосредственно вслед за этими указаниями следует замечание о

порядке исполнения канона во второй день Четыредесятницы: въ втоⷦ҇ же, а҃ неⷣ, пᲂⷭ҇ начинаеⷨ, ꙍⷯ, съ
і҆рм҃сᲂⷨ на і҃, минѣꙗⷤ на ᲁ҃. є҆гдаⷤ приспѣеⷮ триꙵпѣⷭ҇на, тᲂгаⷣ, ꙍⷯ, о҆ставлⷽ҇еⷮсѧ, и҆ пᲂеⷮсѧ минѣѧ на ѕ҃, съ і҆рм҃сомⸯ. и҆
трїѡⷣ на и҃. и҆ такᲂ твᲂриⷨ на всѧⷦ҇ дн҃ь всю ст҃ѫю, м҃ цᲂу. Как видно, эти указания данного Типикона по-

чти дословно совпадают с припиской на полях рукописи F.п.I.25. В других рукописях данной
эпохи мы находим аналогичные указания на порядок исполнения канона во вторник первой
недели Великого поста, упоминающие об исполнении канона Октоиха694. В такой же формулировке это указание появляется на страницах первопечатного Ока церковного 1610 г. (л. 1059)
и Ока церковного 1633 г. (л. 502), как мы уже процитировали выше.
Несколько иначе обстоит дело со второй частью указания старопечатных Типиконов, упоминающей о порядке исполнения канонов двум святым в седмичный день Великого поста.
Как мы видели, указание пᲂдᲂбаеⷮ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ в̾ миⷩ҇и на рѧдꙋ̀ два̀ ст҃а́ѧ есть в Оке церковном 1610 г. (л. 1059), но отсутствует в Оке церковном 1633 г. В издании Ока церковного 1641 г.
оно добавлено в основную часть описания порядка исполнения канона. Должно быть, данное
указание появляется позже, так как в рукописях XVI в. мы его еще не находим.
3.6.3

Выводы по исполнению канона в будние дни Великого поста

Итак мы заметили постепенное проникновение дополнительных гимнографических элементов в богослужение седмичных дней Четыредесятницы695. На первоначальном этапе, зафиксированном в памятниках студийской эпохи, в эти дни исполнялись только трипеснцы,
записанные в Постной Триоди. Это, должно быть, связано с тем, что Новая Иерусалимская
гимнография еще не знала канонов для седмичных дней Четыредесятницы, и таковые были
составлены прпп. Феодором и Иосифом Студитами с ориентацией на архаический порядок
стихословия библейских песней. Порядок исполнения этих трипеснцев, насколько можно судить по памятникам этой эпохи, напоминает современной порядок исполнения второй песни
канона в седмичные дни Четыредесятницы: сначала стихословился текст библейской песни (с
припевами), затем (также с припевами) исполнялись тропари трипеснцев. При этом трипеснцы исполнялись без междопесний (ектений, седальнов и уставных чтений), о чем сообщает
Евергетидский синаксарь. Памяти святых из месяцеслова в эти дни не отмечались богослужебно, а их гимнография переносилась на период между отданием Богоявления и началом Четыредесятницы, или, в особенных случаях, на субботы и воскресенья Великого поста. Лишь дни
особо почитаемых святых, в частности, Обретение главы Иоанна Предтечи и память сорока
мучеников Севастийских, отправлялись в седмичные дни Четыредесятницы по особому уста-

694. См., напр., Типикон XVI в. РНБ F.I.100, л. 379 об.
695. Эти выводы представлены в докладе Андреев А. А. О некоторых изменениях в чинопоследовании утрени: по материалам Ирмология 1657 г. // Материалы IX международной студенческой научно-богословской
конференции. СПб., 2017. С. 7—15.
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ву. Однако в некоторых южноиталийских памятниках минейные памяти переносятся не на
период между Богоявлением и Четыредесятницей, а исполняются в тот же день на повечерии.
В иерусалимских памятниках каноны Минеи исполняются на утрене седмичных дней
Четыредесятницы в соединении с трипеснцами. Возможно это является частью общего увеличения количества псалмодии и гимнографии в иерусалимском богослужении по сравнению с
богослужением студийским. О том, что практика соединения канона Минеи и трипеснца являлась новой, свидетельствует нестабильность порядка исполнения канонов в первый день Великого поста, описанного в разных памятниках: в Типиконах архаичной и синайской редакций
сначала исполнялись трипеснцы, а затем канон Минеи, а в Типиконах константинопольской
редакции – сначала канон Минеи, а затем трипеснцы. Впоследствии константинопольский порядок восторжествовал, и именно он зафиксирован как в греческих печатных Типиконах, так
и в славянских рукописях «афанасьевской» редакции. Одновременно с проникновением канонов Минеи в богослужения седмичных дней Четыредесятницы, в этих памятниках мы находим также упоминание о трипеснцах Постной Триоди для седмичных дней Сырной седмицы,
о которых еще не знают памятники студийской традиции.
Следующим этапом в развитии богослужения седмичных дней Четыредесятницы должно было стать проникновение канонов Октоиха в утренние богослужения этих дней, которое
мы наблюдаем в славянских списках устава расширенной редакции и которое затем фиксируется в славянских старопечатных Типиконах. Такой ход развития был естественным для богослужения этих дней, так как таким образом порядок чинопоследования утрени для этих дней
приближался к порядку утрени в обычные дни года. Возможно, толчком для именно такого
хода развития послужила аналогия со службами седмичных дней Сырной седмицы, где, уже
по памятникам греческой константинопольской и славянской «афанасьевской» редакций, исполнялись канон Минеи, трипеснцы Постной Триоди и каноны Октоиха, т. е., таким образом,
порядок исполнения канона для седмичных дней Четыредесятницы не отличался бы от порядка для седмичных дней Сырной седмицы. Тем не менее, седмичные дни Сырной седмицы
изначально вовсе не знали трипеснцев, и для них трипеснцы проникают в обычную структуру исполнения канона, а для седмичных дней Четыредесятницы развитие богослужения происходит наоборот, и проникновение канонов сначала Минеи, а затем и Октоиха, постепенно
приближает структуру исполнения канонов этих дней к обычной.
Исходя из просмотренных памятников, мы можем датировать возникновение практики
исполнения канонов Октоиха в седмичные дни Четыредесятницы временем перехода от «афанасьевской» редакции к «расширенной» редакции славянского устава, т. е. началом XVI в. Насколько нам известно, греческие богослужебные памятники никогда не знали этой практики.
Поэтому правившие Постную Триодь 1656 г. и Ирмологий 1657 г. по греческим книгам справщики ее исключили, в целях чего и были составлены соответствующие указания, которые впервые появились в Ирмологии 1657 г., а оттуда уже попали в Типикон 1682 г. и последующие издания славянских богослужебных книг. Таким образом, этот элемент богослужебной реформы
патриарха Никона можно расценивать как архаизаторство, т. е. возвращение к первоначальной
иерусалимской практике исполнения канона в седмичные дни Великого поста.
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3.7

Порядок исполнения катавасий и «Достойно есть»

В дореформенной практике при исполнении канона на утрене после каждой песни исполнялся заключительный ирмос («катавасия»). Такая практика описана в 19‑й главе Ока
церковного 1641 г. «О еже како подобает звонити», описывающей структуру будничного
богослужения:
стихᲂслѡ́вимъ пѣ́сни гдⷭ҇ви пᲂе́мъ . и҆ держи́мъ стихѡ́въ , в҃і . крᲂмѣ̀ , сла́ва , и҆ нн҃ѣ . и҆ пᲂе́мъ .
кано́на тр̑и . вᲂ о҆кта́и . два̀ . пе́рвыи , сᲂ и҆рмᲂсо́мъ , на́ ѕ҃ . и҆ дрꙋгі́и безъ и҆рмᲂса̀ , на д҃ . и҆
в̾ минѣ́и ст҃о́мꙋ на д҃ . да бᲂу́дꙋтъ вси̑ , на д҃і , и҆ пᲂслѣдѝ и҆рмо́съ , в̾ минѣ́и696.

Такие же указания мы находим и в старопечатных изданиях Ока церковного 1610 и 1633 гг697. В
обычное время года, при отправлении будничного богослужения «на катавасию» исполнялся
ирмос последнего канона, т. е. канона Минеи или, при службе двум святым, второго канона
Минеи, а в субботу утром – канона Октоиха698.
В праздничные и воскресные дни, при отправлении утрени с пением славословия в константинопольской редакции, по каждой песни исполнялась праздничная катавасия. В пореформенной практике, зафиксированной в издании Типикона 1682 г., порядок исполнения
праздничной катавасии полностью систематизирован и год разделен на периоды исполнения
разных катавасий за воскресными и праздничными богослужениями (т. н. «сезонная катавасия»). Старопечатные уставы не содержат специальной главы, изъясняющей устав исполнения праздничной катавасии. Указания на пение праздничной катавасии появляются в различных разделах месяцесловной и триодной частей и местами значительно отличаются от периодов «сезонной катавасии» в пореформенной практике; мы приводим и дореформенный, и
пореформенный порядок в Таблице 82.
Как видно из Таблицы 82, в дореформенной практике не было четкой схематизации и разделения на периоды пения «сезонной катавасии». Указания на исполнение катавасии появлялись в месяцеслове по мере появления праздничных памятей, и при этом указания разных
разделов Ока церковного могли противоречить друг другу: например, 12 сентября указана катавасия «Отверзу уста моя», но в марковой главе, описывающей структуру службы 12 сентября
в воскресный день – «Крест начертав». На праздник свв. мчч. Бориса и Глеба Око церковное
1641 г. указывает исполнять катавасию «Крест начертав», но сообщает, что «иной устав» указывает петь катавасию «Отверзу уста моя»699. При отправлении памятей, не предвиденных
печатным уставом, в некоторых случаях не до конца понятно, какую катавасию следует исполнять. Впрочем, в дальнейшем старообрядческие уставщики проделали полную систематизацию порядка исполнения катавасии и также пришли к «сезонной катавасии», разделив год
на периоды времени. Таблицы с указаниями «сезонной катавасии», исходя из указаний Ока
церковного 1641 г. и старообрядческой традиции, приводятся в различных старообрядческих
696. Око церковное, М., 1641. Л. 44 об.
697. См. Око церковное, М., 1610. Л. 63; Око церковное, М., 1633. Л. 22 об.
698. См. Око церковное, М., 1641. Л. 253.
699. См. Око церковное, М., 1641. Л. 744 об.
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Таблица 82: Порядок совершения праздничной катавасии
Типикон, М., 1682, гл. 19
Око церковное, М., 1641
с 1 по 21 сентября
«Крест начертав»
1, 8, 11, 12 (в вс.), 13 и 21
сент.: «Крест начертав»
7 и 12 сент.: «Отверзу»
с 22 сент. по 20 ноября
«Отверзу уста моя»
также (см.: 23, 26, 28 сент.)
с 21 нояб. по 31 декабря
«Христос раждается»
также (см.: 21, 23, 25, 27, 30
нояб.; 3, 6, 31 дек.)
но: 22 нояб.a и 5 дек.
«Спасе люди»
также
c 1 по 14 янв.
«Глубины открыл есть также (см., напр., 14 янв.)
дно»
c 15 янв. по отдание Сретения «Сушу
17, 25 янв.: «Отверзу»
глубородительную»
27, 30 янв.; 2, 9 фев.: «Сушу
глубородительную»
от отдания Сретения до 1 авг. «Отверзу уста моя»
также, но 24 июля указана и
«Крест начертав»
с 1 по 6 авг.
«Крест начертав»
также (см. 1, 5, 6 авг.)
с 7 по 13 авг.
«Лицы израильтестии»
7 авг.: также
13 авг.: «Крест начертав»
с 14 по 23 авг.
«Преукрашенная»
14 авг.: «Отверзу уста моя»
15 авг.: обоих канонов
16 авг.: «Волною морскою»
17, 21 авг.: также
23 авг.: «Отверзу уста моя»
с 24 по 31 авг.
«Крест начертав»
24, 26, 30, 31 авг.: «Отверзу»
29 авг.: «Крест начертав»
в период Четыредесятницы и Пятидесятницы
неделя Мытаря и фарисея
«Отверзу уста моя»
также
неделя о Блудном сыне
«Отверзу уста моя»
также
неделя Мясопустная
канона Триоди
также
неделя Сыропустная
канона Триоди
также
недели 1-я, 2-я, 4-я, 5-я Поста
«Отверзу уста моя»
также
неделя 3-я Поста
канона Триоди
также
полиелей в будние дни Поста «Отверзу уста моя»
также
неделя Ваий
канона Триоди
также
от Пасхи до отдания
«Воскресения день»
нед. Фомина: также
недели 3-я, 4-я, 5-я по Пасхе:
канона Цветной Триоди
полиелей в будние дни:
катавасия праздникаb
Преполовение и его отдание
«Море огустил еси»
также
неделя 6-я и отдание Пасхи
«Спасителю Богу»
также
Вознесение
«Божественным покровен» также
неделя 7-я по Пасхе
«Божественным покровен» «Спасителю Богу»
Пятидесятница
оба канона праздника
также
неделя Всех святых
«Отверзу уста моя»
также
a. При отправлении праздничного богослужения в честь св. благов. князя Михаила Тверского.
b. Данное указание Арсений Уральский толкует (л. 65) следующим образом: от Пасхи до 6-й недели по Пасхе
(кроме периода Преполовения) – «Воскресения день»; в период Преполовения – «Море огустил еси»; от недели 6-й до отдания Вознесения – «Спасителю Богу». В пореформенной практике катавасия «Море огустил еси»
исполняется только в Преполовение и его отдание.
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руководствах по уставу700. Особенно существенно различие между дореформенной и пореформенной практиками в порядке исполнения праздничной катавасии в период Пятидесятницы:
в 3‑ю, 4‑ю и 5‑ю недели по Пасхе по Оку церковному 1641 г. исполняются на катавасию ирмосы
канона Цветной Триоди (напр., в 3‑ю неделю по Пасхе – «Моисейскую песнь»), а в 7‑ю неделю
по Пасхе – ирмосы канона Вознесения «Спасителю Богу»701.
Наконец, в дореформенной практике по девятой песни канона почти всегда исполнялось
песнопение «Достойно есть». Впрочем, конкретных указаний на исполнение «Достойно есть»
нет в главе Ока церковного, описывающей воскресное богослужение, но они приводятся в различных марковых главах, описывающих праздничное богослужение в воскресный день702. Об
исполнении «Достойно есть» также сообщается в главе, описывающей структуру будничного
богослужения703. Более поздние старообрядческие комментаторы устава приписывают исполнять «Достойно есть» всегда, когда уставом приписывается исполнение Magnificat704. Если Magnificat не исполняется, то в конце девятой песни канона исполняется, помимо праздничной катавасии, дополнительный ирмос девятой песни праздничного канона («задостойник»)705. Таким образом, в дореформенной практике песнопение «Достойно есть» на утрене органично
связано с Magnificat, выступая как бы его заключением.
Первые изменения в порядке исполнения катавасий и «Достойно есть» во время «никоновской» книжной справы появляются в Ирмологии 1657 г., на страницах которого предписано исполнять в будние дни катавасию только по третьей, шестой, восьмой и девятой песнях
канона. Об этом сообщается в разделе первопечатного Ирмология На ꙋ́трени по̀ шестоѱа́лмїи
быва́етъ є҆ктенїа̀ вели́каѧ, в котором напечатаны библейские песни в сокращенной (будничной)

редакции, где после текста третьей песни мы читаем:

700. См., например, Швецов О. В. Краткий устав церковной службы и соблюдения святых постов. Л. 65–69.
701. См. Око церковное, М., 1641. Л. 532, 535 об., 537 об., 543 об.
702. См. Око церковное, М., 1641. Л. 17, 278; см. также Око церковное, М., 1633. Л. 11 об.; Око церковное, М., 1610.
Л. 17.
703. См. Око церковное, М., 1641. Л. 45, а также Око церковное, М., 1633. Л. 22 об.; Око церковное, М., 1610. Л. 39 об.
704. Швецов О. В. Краткий устав церковной службы и соблюдения святых постов. Л. 73 об.
705. Исполнение задостойника указано в Оке церковном 1641 г. в следующих случаях: на Рождество Богородицы (катавасия «Таин еси Богородице рай» и затем задостойник «Чужде матерем девство»; Л. 132), на Воздвижение
(поются оба ирмоса праздничного канона, «Таин еси Богородице рай» и «Снедию древа»; Л. 149); на Введение во
храм Богородицы (катавасия «Таинство странное вижу» и затем задостойник «Яко одушевленному Божию кивоту»; Л. 277); на Рождество Христово (ирмосы обоих канонов праздника; Л. 359); на Обрезание Господне (ирмосы
обоих канонов Богоявления, с указанием, что «некоторые» поют вместо «Достойно есть» ирмос «Яже прежде
солнца», т. е. канона праздника Обрезания; Л. 381); на Богоявление (ирмосы обоих канонов праздника; Л. 406 об.);
7 января (ирмосы обоих канонов Богоявления; Л. 411); на Сретение Господне (поется только один ирмос праздника «В законе, сени и писании»; Л. 465); на Благовещение (поется только один ирмос праздника, но перед ним,
должно быть, исполняется ирмос трипеснца Триоди, хотя устав и не сообщает об этом; Л. 550 об.); если Благовещение выпадает в субботу Лазареву (поется ирмос второго трипеснца «Воистину Богородицу» и затем ирмос
праздника; Л. 563) или в Неделю Ваий (поется ирмос праздника и затем ирмос Недели Ваий «Бог Господь и явися
нам»; Л. 565); на Успение Богородицы (ирмосы обоих канонов праздника; Л. 781 об.); в субботу Лазареву (поется
ирмос трипеснца «Чистую славно почтим», но перед ним, должно быть, исполнялся ирмос второго трипеснца,
хотя устав и не сообщает этого; Л. 988 об.); на Преполовение (поется только ирмос второго канона «Чужде матерем девство»; Л. 1071); в неделю 6‑ю по Пасхе (поется катавасия Вознесения и затем ирмос пасхального канона
«Светися, светися»; Л. 1076), по аналогии с которой «Светися, светися» исполняется вместо «Достойно есть» и в
другие воскресные дни попразднства Пасхи; на отдание Пасхи (также, как и в неделю 6‑ю; Л. 1078 об.); на Вознесение (поется на катавасию ирмос канона Пятидесятницы «Радуйся, царице» и затем ирмос канона Вознесения
«Тя паче ума»; Л. 1081); на отдание Вознесения (также, как и в сам праздник; Л. 1086 об.).

204

Та́же пᲂе́мъ и҆рмо́съ, г҃, пѣ́сни, пᲂслѣ́днѧгѡ кано́на, в̾ кᲂто́рᲂй любо де́нь слꙋчи́тсѧ. пᲂдо́бнѣ
и҆ вседмꙋ́ю шесты́ѧ пѣ́сни и҆рмоⷭ҇. и҆ вдевѧ́тꙋю ѻ҆смы́ѧ, и҆ пᲂ девѧ́тᲂй девѧ́тыѧ. по про́чихъ же
пѣ́снехъ, ре́кше по пе́рвᲂй, по четве́ртᲂй, по пѧ́тᲂй, по седмо́й. є҆гда̀ пое́тсѧ ѻ҆смᲂгла́сникъ
сминѣ́ею во всѐ лѣ́то неглаго́летсѧ і҆рмо́съ ѿ мине́и, кромѣ̀ си́хъ ꙗ҆́же здѣ̀ ᲂу҆каза́шасѧ706.

После текста восьмой песни в этом разделе Ирмология также напечатано указание на исполнение ирмоса последнего канона, а после текста Benedictus – на исполнение ирмоса и песнопения «Достойно есть». В следующем разделе Ирмология 1657 г., содержащем библейские песни
в сверхсокращенной (праздничной) редакции, имеется явное указание на исполнение катавасии после каждой песни канона707. Тем не менее, в пореформенной практике возможны случаи
– в периоды пред- и попразднств, в период Пятидесятницы и по субботам – когда библейские
песни не стихословятся (т. е. исполняются в сверхсокращенной редакции), но «на катавасию»
исполняются ирмосы последнего канона (а не ирмосы «сезонной катавасии»), которые, исходя
из указаний Ирмология, должны исполняться после каждой песни канона.
Касательно песнопения «Достойно есть» первопечатное издание Ирмология содержит
указание на отмену этого песнопения в тех случаях, когда библейские песни звучат в сверхсокращенной (праздничной) редакции; в соответствующем разделе Ирмология после текста
Benedictus сообщается: катава́сїѧ и҆ є҆ктенїа̀, занѐ в̾ си́цевыѧ днѝ, дᲂсто́йнѡ, не пᲂе́тсѧ708. Как мы показали выше, согласно предписаниям пореформенного Типикона, библейские песни в праздничной редакции звучат по воскресным и праздничным дням, когда за утреней славословие
исполняется в константинопольской редакции, а также в периоды пред- и попразднств, в период Пятидесятницы и по субботам; в эти дни, согласно Ирмологию 1657 г., исполнение «Достойно есть» отменяется, даже если исполняется Magnificat. Тем самым в пореформенной практике
«Достойно есть» теряет связь с Magnificat и получает связь с порядком исполнения катавасий,
так как оно исполняется только тогда, когда катавасия исполняется только по третьей, шестой,
восьмой и девятой песнях канона. Об исполнении задостойника на утрене в первопечатном
Ирмологии ничего не сообщается.
В последующих изданиях Ирмология указания о порядке исполнения катавасий и песнопения «Достойно есть» остаются без изменений. Пореформенная практика будет окончательно зафиксирована на страницах правленного издания Типикона 1682 г., где формулировка Ока
церковного 1641 г. да бᲂу́дꙋтъ вси̑, на д҃і, и҆ пᲂслѣдѝ и҆рмо́съ, в̾ минѣ́и будет заменена на указание
да̀ бꙋ́дꙋтъ всѝ, на̀ д҃і. си́це пое́мъ и҆ г҃ ю пѣ́снь: и҆ пᲂслѣдѝ і҆рмо́съ, г҃ ѧ пѣ́сни минѣ́и709. Данное изменение

было внесено Евфимием Чудовским в корректурный экземпляр второго этапа справы Типикона, ГИМ Син. 314 (л. 272 об.). Указания в Типиконе 1682 г. на исполнение песнопения «Достойно есть» на утрене отсутствуют. Указания на исполнение задостойника на утрене были
исключены из пореформенного Типикона710.
706. Ирмологий, М., 1657. С. 473–474.
707. Ирмологий, М., 1657. С. 498.
708. Ирмологий, М., 1657. С. 515–516.
709. Типикон, М., 1682. Л. 28; см. также Типикон, М., 1695. Л. 23.
710. Исполнение двух ирмосов после девятой песни канона в Типиконе 1682 г. остается только в том случае,
когда на катавасию исполняются ирмосы обоих канонов праздника – на Рождество Христово (л. 203), Обрезание Господне (л. 215), Богоявление (л. 226 об.), Успение (л. 420, хотя здесь Типикон умалчивает о катавасии по
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Порядок исполнения «сезонной катавасии» не описывается в Ирмологии 1657 г. Однако
уже в Пентикостарионе 1660 г., первом пореформенном издании книги, заменившей Триодь
Цветную, предписывается реформированный порядок исполнения праздничной катавасии: в
3‑ю, 4‑ю и 5‑ю недели по Пасхе указаны «на катавасию» ирмосы канона Пасхи «Воскресения
день», а в неделю 7‑ю по Пасхе – ирмосы канона Пятидесятницы «Божественным покровен»711.
Окончательная систематизация порядка исполнения «сезонной катавасии» была проделана в
Типиконе 1682 г., где появляется впервые глава 19‑я Ѡ҆ катава́сїи712. Как и с 18‑й главой, описывающей порядок исполнения библейских песней, возникновение этой главы относится ко
второму этапу справы Типикона, о чем свидетельствует наличие текста этой главы, записанного почерком Евфимия Чудовского, на страницах корректурного экземпляра ГИМ Син. 321
(л. 50). Без каких-либо значительных изменений текст 19‑й главы был затем напечатан в Типиконе 1695 г. и в последующих изданиях Типикона713. Одновременно с введением в состав
Типикона новой главы, посвященной порядку исполнения «сезонной катавасии», указания на
исполнение праздничной катавасии в месяцесловной и триодной частях Типикона были также приведены в соответствие с правленным Пентикостарионом 1660 г. и с текстом этой новой
главы714. В общих чертах можно сказать, что, вводя практику исполнения «сезонной катавасии», 19‑я глава Типикона 1682 г. значительно упрощает проблему исполнения катавасии, так
как четко прописывает, какая катавасия исполняется в какой период года (см. Таблицу 82).
3.7.1

Источники изменений порядка исполнения катавасий и «Достойно есть»

Источником данных изменений послужили венецианские печатные издания греческого
Ирмология. Касательно исполнения катавасии при будничной богослужении раздел греческих
девятой песни), Пятидесятницу (л. 561; здесь Типикон также не сообщает о катавасии по девятой песни) и Благовещение в Неделю Ваий (л. 307 об.; здесь исполняются на катавасию ирмосы канонов обоих праздников) – и
на Воздвижение, где девятая песнь канона праздника имеет два ирмоса (л. 91). Исполнение праздничного ирмоса как задостойника в Типиконе 1682 г. отменяется на Введение (л. 160 об.), Благовещение при совпадении
с субботой Лазаревой (л. 306 об.), Преображение (л. 412), в воскресенья периода попразднства Пасхи (л. 551 об.),
на Отдание Пасхи (л. 553 об.) и Вознесение (л. 555 об.). Особым исключением является праздник Рождества Богородицы, где в Типиконе 1682 г. исполнение задостойника праздника «Чужде матерем девство» заменено на
исполнение второго ирмоса девятой песни канона Воздвижения «Снедию древа» (л. 79 об.).
711. См. Петникостарион, М., 1660. С. 166, 240, 338, 509. В этом издании в главе ка́кѡ пое́тсѧ ѿ недѣ́ли ѳꙍмины̀
трїꙍ́дь с̾ минѣ́ею, во всю̀ пѧтьдесѧ́тницꙋ, ко́еѧ седми́цы. да́же до ѿда́нїѧ пѧнтико́стїѧ, кромѣ̀ сꙋббѡ́тъ и҆ недѣ́ль указано
исполнение вседневной катавасии (ирмосов канона Минеи) по каждой песни канона, что сохраняет дореформенную практику и соответствует указаниям Ирмология при исполнении библейских песней в праздничной
редакции (с. 828). Однако впоследствии данное указание будет исключено из Пентикостариона.
712. Типикон, М., 1682. Л. 44.
713. См. Типикон, М., 1695. Л. 38 об.
714. Эти указания появляются впервые в корректурном экземпляре второго этапа справы Типикона ГИМ
Син. 314. Так, например, на память прп. Антония Великого (17 января) указана катавасия «Сушу глубородительную» (л. 166; также и на память прп. Евфимия Великого, 20 января – л. 168 об.). Впрочем, в реформированном
Типиконе остался один случай, когда предписания месяцесловной части о «сезонной катавасии» не учтены в
19‑й главе – на прп. Савву Освященного (5 декабря) указана катавасия «Спасе люди», о чем не сообщается в 19‑й
главе (см. Типикон, М., 1682. Л. 175). Еще один такой случай сохранился в реформированных Минеях, где на благов. кн. Михаила Тверского (22 ноября) также указана катавасия «Спасе люди». Появились также и противоречия,
связанные с книжной справой: в неделю 7‑ю по Пасхе указана катавасия «Божественным покровен» (т. е. пореформенная практика), но в храмовой главе, описывающей порядок совершения престольного праздника в 7-ю
неделю по Пасхе указана катавасия «Спасителю Богу» (т. е. дореформенная практика) – ср. Типикон, М., 1682.
Л. 558 об., 632.
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Ирмологиев, содержащий текст библейских песней, содержит указание, размещенное после
текста третьей песни:
Εἶτα ψάλλομεν τὸν εἱρμὸν τῆς γʹ. ὠδῆς τοῦ ὑστέρου κανόνος. κἄν ὁποίαν ἡμέρα τύχει, ὁμοίως
καὶ εἰς τὴν ζʹ. τῆς ϛʹ. τὸν εἱρμὸν καὶ εἰς τὴν θʹ. τῆς ηʹ. καὶ μετὰ τὴν ἐννάτην, τῆς ἐννάτης.
ὅταν δὲ τύχη ἑορτάσιμος ἡμέρα λέγομεν τὰς τυχούσας καταβασίας715.

Итак, согласно греческим печатным изданиям Ирмология, при будничном богослужении катавасия исполняется только по третьей, шестой, восьмой и девятой песнях канона. Первопечатный славянский Ирмологий почти дословно повторяет это указание греческого Ирмология.
Лишь указание на исполнение в праздничные дни положенных катавасий (ὅταν τύχη ἑορτάσιμος
ἡμέρα λέγομεν τὰς τυχούσας καταβασίας) не вошло в славянский Ирмологий (т. к. при исполнении

«сезонной катавасии» библейские песни всегда стихословятся в праздничной редакции). Как
бы подтверждая, что практика исполнения катавасий изменилась, в славянском тексте добавлено объяснение, что є҆гда̀ пое́тсѧ ѻ҆смᲂгла́сникъ сминѣ́ею во всѐ лѣ́то неглаго́летсѧ і҆рмо́съ ѿ мине́и,
кромѣ̀ си́хъ [пѣ́сней]. После текста восьмой библейской песни греческие печатные Ирмологии

содержат еще одно указание на исполнение катавасии: Καὶ ψάλλομεν τὸν εἱρμὸν τῆς ηʹ. ὠδῆς τοῦ
ὑστέρου κανόνος. Εἰ δὲ τύχη ἑορταζομένη ἡμέρα λέγομεν τὴν καταβασίαν τὴν ἁρμόζουσαν716. Данное

указание также повторяется в Ирмологии 1657 г. после текста восьмой песни, за исключением
указания на исполнение «сезонной катавасии» в праздничные дни.
Касательно исполнения песнопения «Достойно есть» венецианские печатные издания
Ирмология содержат после текста Benedictus следующую рубрику:
Εἰ μὲν οὐκ ἔστι κυριακὴ, μετὰ τὸν εἱρμὸν, τὸ, ἄξιον ἐστὶν (1). εἰ δὲ ἔστι κυριακὴ, ἤ δοξολογία, μετὰ τὴν καταβασίαν (2), συναπτὴ, τὸ, ἅγιος κ(ύριο)ς ὁ Θεὸς ἡμῶν (3), καὶ τὸ ἑωθινὸν
ἐξαποστειλάριον717.

Эта рубрика не определяет окончательно порядок исполнения «Достойно есть», но сообщает,
что «Достойно есть» исполняется после ирмоса девятой песни, кроме как по воскресеньям (1).
С другой стороны, если славословие исполняется в константинопольской редакции (2), после
катавасии следует ектенья, а затем «Свят, Господь Бог наш» и утренний эксапостиларий (3).
Очевидно, что «Свят, Господь Бог наш» и (воскресный) утренний эксапостиларий совершаются только по воскресеньям; таким образом, указание следует понимать следующим образом:
когда поется праздничная катавасия, – а это бывает только тогда, когда славословие исполняется в константинопольской редакции, в том числе, и в воскресные дни – «Достойно есть» не
исполняется, но непосредственно за катавасией следует ектенья. Очевидно, что на основании
этой рубрики было введено в Ирмологий 1657 г. указание, что в̾ си́цевыѧ днѝ, т. е., когда библейские песни исполняются в сверхсокращенной (праздничной) редакции, дᲂсто́йнѡ, не пᲂе́тсѧ.
Однако ввиду разделения библейских песней в славянском Ирмологии на две редакции создалась несколько иная ситуация: исходя из указаний Ирмология, «Достойно есть» не исполня715. См., напр., Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 117.
716. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 120.
717. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 121.
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ется не только при пении славословия, но и всегда, когда катавасия (праздничная или будничная) звучит по каждой песни канона (т. е. когда библейские песни исполняются в праздничной
редакции), как, например, по субботам и в периоды пред- и попразднств. На эти случаи нет
указаний в греческих венецианских Ирмологиях.
Наконец, венецианские печатные Ирмологии содержат раздел в конце книги, Καταβασίαι
ψαλλόμεναι ἐν ὅλῳ τῷ χρόνῳ, описывающий порядок совершения «сезонной катавасии» в тече-

ние года. Указания данной главы разделяют богослужебный год на периоды, в течение которых исполняется та или иная катавасия. Описание года начинается с праздника Введения во
храм 21 ноября (катавасия «Христос раждается»), за которым следуют периоды с 1 по 14 января (катавасия «Глубины открыл есть дно»), после 14 января (катавасия «Сушу глубородительную»), от Пасхи до Пятидесятницы (катавасия «Воскресения день» – очевидно, имеется ввиду
период до Отдания Пасхи), после Пятидесятницы (катавасия «Отверзу уста моя»), после 1 августа (катавасия «Крест начертав»), от 6 августа до Отдания Преображения (катавасия «Лицы
Израильтестии»), на Успение (катавасия «Преукрашенная божественною славою»), после Успения (катавасия «Отверзу уста моя») и от 1 сентября до Отдания Воздвижения (катавасия «Крест
начертав»); в этом же разделе указаны катавасии на воскресные дни Четыредесятницы718. Этот
раздел греческого Ирмология предлагает порядок «сезонной катавасии», который фактически
не отличается от того порядка, который будет приведен в 19‑й главе Типикона 1682 г., и, по всей
видимости, послужил источником для него, т. к. в венецианских печатных Типиконах нет специальной главы о «сезонной катавасии». Те указания на исполнение праздничной катавасии,
которые есть в венецианских Типиконах, впрочем, почти соответствуют указаниям греческого
Ирмология719. Специальные указания на исполнение катавасии при будничном богослужении
и на исполнение песнопения «Достойно есть» в венецианских Типиконах отсутствуют.
3.7.2

История порядка исполнения катавасий и «Достойно есть»

Описание истории порядка исполнения катавасий затрудняется отсутствием, во многих
случаях, прямых указаний на исполнение катавасии в литургических памятниках. Так как исполнение катавасии было стандартной частью богослужения, такие указания могли не записываться, что делает argumentum ex silentio слабым в данном случае. Как правило, в памятниках
встречаются подробные указания лишь на исполнение праздничной катавасии.
В памятниках студийской традиции Студийско-Алексиевский устав сообщает об исполнении «избыточного ирмоса» (скорее всего перевод греческого термина περιούσιος), который
поется в конце каждой песни канона. В некоторых случаях этот ирмос так и называется гре718. См., напр., Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 133.
719. В первопечатном венецианском Типиконе 1545 г. указаны следующие катавасии: 1 и 6 сентября – «Крест
начертав» (с. 20), 21 ноября и 6 декабря – «Христос раждаетя» (с. 54, 60), 1 января – ирмосы обоих канонов Богоявления (с. 78), 30 января и 2 февраля – «Сушу глубородительную» (с. 109), 1 и 6 августа – «Крест начертав» (с. 143),
15 августа – ирмосы первого канона Успения (с. 148), 29 августа – «Крест начертав». В 3‑ю, 4‑ю и 5‑ю недели после Пасхи – «Воскресения день» (с. 233, 234, 236), в 6‑ю неделю по Пасхе и на Отдание Пасхи – «Спасителю Богу»
(с. 237, 238), на Вознесение и 7‑ю неделю по Пасхе – «Божественным покровен» (с. 239), в Неделю Всех Святых –
«Отверзу уста моя» (с. 253).
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ческим термином «перисея». Избыточные ирмосы предписаны в САУ на многие праздники.
Обычно это ирмосы канона праздника, которые повторяются в конце каждой песни: так указано в Неделю Ваий (по съконьчѧнии же коѥꙗждо пѣⷭ҇. поютьⷭ҇ ірмоⷭ҇. въ перисъ мѣсто), на Рождество
Христово (подобаѥть же вѣдѣти. ꙗко на коѥиждо сторонѣ. по коньчѧниꙵ пѣⷭ҇. поѥть си сторона. хс҃ъ
ражѧѥтьⷭ҇. а на дрᲂуꙁѣи сторонѣ. сп҃се люди), также на Богоявление и на Сретение (послѣди же поютьⷭ҇
ирмоⷭ҇. тогоⷤ. каⷩ҇на. на вьсѧкои пѣⷭ҇ )720. При совпадении двух праздников «на катавасию» могли ис-

полняться ирмосы обоих канонов: так при совпадении Благовещения и Недели Ваий (на конь_
ци поютьⷭ҇ ирмоⷭ҇ обою каⷩ҇нᲂу. бч҃инъ ᲂубо на деснѣи сторонѣ. а цвѣтьнꙑи на шюии)721. Но в некоторые

праздники, по аналогии с современной «сезонной катавасией», «на катавасию» исполнялись
ирмосы канона грядущего праздника – на Введение во храм («Христос раждается»), 6 декабря на свт. Николая («Спасе люди»), 1 января («Глубины открыл есть дно»), в Неделю 3‑ю Поста
(ирмосы канона Пасхи) и в субботу Лазареву (также ирмосы канона Пасхи) – или, на Антипасху и Вознесение, когда САУ указывает избыточнии ирмоⷭ҇ въскрⷭ҇ниѧ дн҃ь – ирмосы прошедшего
праздника722.
Евергетидский синаксарь также дает некоторые указания об исполнении за праздничным
богослужением ирмосов после каждой песни канона. Обычно в этом случае ирмосы праздничного канона повторяются: так на Воздвижение каждый хор исполняет ирмосы праздника; на
Введение оба хора вместе исполняют после каждой песни ирмосы «Отверзу уста моя»; на Рождество Христово хоры повторяют ирмосы двух канонов «Христос раждается» и «Спасе люди»,
которые здесь и называются термином «катавасия», а на отдание Рождества – только ирмосы
первого канона «Христос раждается»; на Сретение также положены «на катавасию» ирмосы
канона «Сушу глубородительную»723. Ирмосы канона праздника повторяются также на Благовещение и на Успение, а на Преображение в заключение песней исполняются ирмосы второго
канона праздника724. В воскресные дни периода Пятидесятницы встречаются указания исполнять «на катавасию» ирмосы канона Цветной Триоди: на Антипасху канона «Поим вси людие»
(а не «Воскресения день», как в САУ и в иерусалимской практике) и в 3‑ю неделю по Пасхе –
ирмосы канона Мироносицам725. В день памяти вмч. Георгия Победоносца указано повторять
«на катавасию» ирмосы канона святому: καὶ ψάλλομεν κανόνας βʹ· τῆς ἡμέρας εἰς δʹ, καὶ τοῦ ἁγίου εἰς ϛʹ ἧχος δʹ ... ὕστερον δὲ λέγομεν καὶ τοῦς εἱρμοὺς ταύτης τῆς καταβασίας726. В Евергетидском

синаксаре также встречаются случаи, когда термином «катавасия» называются ирмосы канона другого праздника, которые исполняются после каждой песни канона: так на Рождество
Богородицы указана катавасия Креста «Крест начертав»; 1 января – катавасия обоих канонов
Богоявления; а в неделю пред Рождеством один хор исполняет катавасию «Христос раждается», а другой – «Спасе люди». В неделю Крестопоклонную катавасия называется термином τὰ

720. Приводится по изданию Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси.
С. 247, 308, 317, 326.
721. Там же. С. 336.
722. Там же. С. 242, 246, 260, 269, 297, 300, 313.
723. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 1, p. 56, 220, 336, 376.
724. Ibid. V. 2, p. 66, 232, 260.
725. Ibid. V. 2, p. 538, 734.
726. Ibid. V. 2, p. 100.
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πρόσειρμα, возможно, потому, что ирмосы канона этого дня составлены на подобен ирмосов

Пасхи «Воскресения день»727.
Что касается практики исполнения канона в будние дни и песнопения «Достойно есть»
после девятой песни канона, то некоторую информацию мы можем также почерпнуть из описания богослужений Четыредесятницы и Великой седмицы: Евергетидский синаксарь сообщает об исполнении ирмосов трипеснцев в конце каждой песни в будние дни Великой седмицы728, а Мессинский Типикон – об исполнении ирмоса второго трипеснца в конце песни в
будние дни Четыредесятницы729, но какие-либо упоминания об исполнении катавасий в будние дни вне этого периода в этих Типиконах отсутствуют. Часословы студийской традиции
также ничего не сообщают по данному вопросу: в тех рукописях, где в чинопоследовании утрени приводится текст канона вместе с библейскими песнями (напр., РНБ F.п.I.73), нет никаких
указаний на исполнение ирмосов после каждой песни или после каких-то песен канона.
Что же касается песнопений в конце канона, то Мессинский Типикон описывает практику исполнения ирмосов после девятой песни. Об этом сообщается в дополнительной главе:
Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἐν τῷ Δόξα τῆς ἐνάτης ᾠδῆς, συνάγονται οἱ βʹ χοροί, καὶ ἵστανται ἐπὶ τὸ αὐτὸ πρὸ τοῦ
ἄμβωνος εἰς τὴν σωλέαν, καὶ ψάλλουσι τοὺς εἱρμοῦς730. Эти ирмосы называются «обычными» и их

число устанавливается в семь, а исполнять их положено на глас канона, причем семь ирмосов
также исполняются после канона на Повечерии и на Пресвии (специальной молебной службе,
совершаемой в пятницу вечером). В пасхальный период исполнение этих ирмосов отменяется731. Евергетидский синаксарь ничего не сообщает об исполнении песнопения после девятой
песни канона, но, очевидно, такая практика была распространена, так как в некоторых рукописях Часослова студийской традиции мы находим песнопение, помещенное после девятой
песни. В рукописи РНБ Соф. 1052 текст девятой песни разделен на Magnificat, озаглавленный
Похвала стыѧ бца и снабженный припевами, зависящими от гласа, и Benedictus (без припевов);

затем следует замечание Чтнѣишю хѣров(им) (л. 55 об.), т. е. этот ирмос служил заключительным для девятой песни. В рукописи РНБ Q.п.I.57 после девятой песни имеется также указание
на исполнение «Слава», «и ныне» и «Честнейшую». В рукописи РНБ F.п.I.73 после текста Benedictus имеется замечание таже похвала, что, должно быть, также указывает на исполнение заключительного песнопения. В рукописи РНБ О.п.I.2 девятая песнь приведена без припевов, но
на полях записаны вариации на текст «Честнейшую херувим», которые, должно быть, пелись
либо в качестве припевов, либо по окончании песни. В Часослове переходной традиции РНБ
Q.п.I.10 указания на «Честнейшую херувим» отсутствуют. Итак, хотя само песнопение «Достойно есть» не появляется на утрене в студийский памятниках, аналоги этой практике все же
зафиксированы в богослужебных памятниках.
В памятниках иерусалимской традиции Самые ранние списки иерусалимского устава
не сообщают об исполнении ирмоса в конце песней канона или о песнопении «Достойно
727. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 1, p. 30, 382, 300, V. 2, p. 406.
728. Ibid. V. 2, p. 462.
729. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 198.
730. Ibid. P. 296.
731. См. Ibid. P. 56, 198, 207, 211, 213, 252.
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есть» на утрене в будние дни. В рукописи Синайск. 1094, в главе, описывающей будничное
богослужение, структура исполнения канона описана следующим образом (л. 4 об.):
ὁ μʹ· καὶ μετὰ τοῦτο, τῷ Κ(υρί)ῷ ᾄσωμ(εν)· οἱ βʹ κανόνοι τῆς ηʹ ἡχοῦ καὶ τοῦ μηναῖου, ἀπὸ γʹ
καθίσμα τοῦ μεναίου· ἀπὸ ἕκτης τὸ κοντάκιον· εἶθ᾿οὗτος τὸ συναξάριον. εἰς δὲ τὸ τέλος τῆς ηʹ
ᾠδής, ποιοῦμεν μετάνοιαν ... καὶ εἰς τῆς θʹ ᾠδής, θυμιά ὁ ἱερεύς, εἶτα τὸ ἐξαποστείλαριον.

Аналогичные описания порядка исполнения канона мы находим и в других рукописях базовой (Синайск. 1095), синайской (Синайск. 1097) и ранней константинопольской (Синайск.
1098, л. 19 об.; ГИМ Син. гр. 456 (272), л. 19; ГИМ Син. гр. 488 (273), л. 24 об.; РНБ Гр. 565) редакций иерусалимского устава. Венецианские печатные издания греческого Типикона вообще
не сообщают о порядке исполнения канона за будничным богослужением, а только упоминают об исполнении кондака и светильна732. Указаний на исполнение «Достойно есть» нет и в
описании воскресного бдения в греческих рукописях иерусалимского устава или в венецианских печатных изданиях (как мы видели, их нет и в славянских старопечатных изданиях Ока
церковного).
В Типиконах иерусалимской традиции, однако, расширяются указания на исполнение
праздничных катавасий. В самых ранних памятниках они еще близки к указаниям уставов студийской традиции. Так, в рукописи архаичной редакции Синайск. 1094 указаны следующие
праздничные катавасии: 8 сентября – «Крест начертав» (л. 16), 1 января – ирмосы Богоявления (л. 31), 1 августа и на Преображение – «Крест начертав» (л. 60 об., л. 62 об.). На 1 сентября и
в 3-ю неделю Четыредесятницы катавасия не указана (л. 80 об.)733. Аналогичные указания мы
находим в рукописи базовой редакции Синайск. 1095 (XII в.): в неделю Антипасхи здесь «на
катавасию» положены ирмосы пасхального канона «Воскресения день» (л. 139). В 3-ю неделю по Пасхе исполняется воскресный канон Октоиха и канон Мироносиц, а в конце песней
положены ирмосы последнего канона (т. е. Мироносиц; л. 140).
В более поздних списках иерусалимского устава появляется большее количество указаний
на праздничную катавасию. Так, в рукописи Синайск. 1098, относящейся к константинопольской редакции, помимо указанных выше катавасий (на Рождество Богородицы, Введение, 1 января, 1 августа и Преображение), также появляются указания на исполнение катавасий: 1 сентября – «Крест начертав» (л. 32), 30 ноября – «Христос раждается» (л. 73), 6 декабря и в Неделю
Праотцев – «Христос раждается» (л. 75 об.). В этой рукописи мы находим уже другой порядок
исполнения канонов в воскресные дни после Пасхи: в 3-ю неделю по Пасхе исполняется канон
Пасхи с его богородичнами и канон Мироносицам, а в конце песней два хора поют ирмос (не
указано, какой ирмос, но, скорее всего, канона Мироносицам; л. 204 об.). В 6-ю неделю после
Пасхи указан «на катавасию» ирмос канона Вознесения «Спасителю Богу» (л. 208 об.).
Такие же указания на порядок исполнения праздничных катавасий мы находим и в других рукописях константинопольской редакции: в ГИМ Син. гр. 456 (272), ГИМ Син. гр. 488 (273)
и РНБ Гр. 565. В месяцесловной части здесь еще нет указаний на катавасии в январе (на прп.
732. См. Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 10; также и в изданиях Типикона 1577 и 1603 гг.
733. См. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 3: Τυπικά, часть 2. С. 20. Рукопись обрывается описанием служб Великой субботы.
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Антония Великого и прп. Евфимия Великого), но 29 августа появляется указание исполнять
катавасию «Крест начертав» (так в РНБ Гр. 565, л. 178). Касательно воскресных дней в период
Пятидесятницы, эти рукописи предписывают исполнять «на катавасию» ирмосы канона дня
в Цветной Триоди. В рукописи ГИМ Син. гр. 456 (272) указания на ирмосы канона праздника
(τῆς ἑορτῆς) – обычно под этим термином понимаются песнопения Мироносицам – появляются также в марковой главе, описывающей порядок совершения богослужения 23 апреля (в
честь вмч. Георгия Победоносца) вместе со службой 3-й недели по Пасхе. Однако в этих памятниках заметен еще и переход к исполнению «на катавасию» ирмосов пасхального канона
«Воскресение день»: так, в рукописи ГИМ Син. гр. 488 (273) в 3-ю неделю по Пасхе «на катавасию» были указаны в первоначальном тексте ирмосы канона Мироносицам, но затем этот
текст был затерт и сверху более поздним почерком записано указание на «Воскресение день»
(л. 260).
В славянских Типиконах иерусалимской традиции указания на исполнение катавасий и
«Достойно есть» в главе «О еже како звонити», описывающей будничное богослужение, отсутствуют. Указания на порядок исполнения праздничной катавасии в синаксарной части Типиконов «афанасьевского» извода показывают также переходную стадию катавасии в период
Пятидестяницы: в рукописи РНБ F.п.I.25 указано, что в 3-ю неделю по Пасхе можно на катавасию исполнять либо ирмосы канона Мироносицам, либо канона Пасхи: Каⷩ҇ пасцѣ съ боⷢ҇ єго на
ѕ҃. ѿ настᲂѧщи неⷣели каⷩ҇ на и҃. глаⷭ҇ в҃ и҆рмⷭ҇ Моискᲂую пѣснь. творение иѡсиⷴ҇во. катаваⷭ҇ того же канᲂⷩ҇. ѡба лиⷦ҇
кᲂупно. друзїии же пᲂюьⷮ і҆рмоⷭ҇ пасцѣ (л. 121). В другие воскресные дни по Пасхе мы также находим

указания на две возможные практики (напр., л. 123).
Славянские рукописные Часословы иерусалимской традиции, содержащие текст библейских песен, могут как содержать текст «Достойно есть» (так в рукописях РНБ Соф. 1124, РНБ
Q.п.I.9, РГБ ф. 304.I № 16), так и не содержать его (так в рукописях РГБ ф. 304.I № 17 и № 18).
В Часословах, содержащих из библейских песней только текст Magnificat, также может приводиться текст «Достойно есть»: в Часослове РНБ Q.I.862 приводится текст Magnificat, затем канон
свт. Кирилла Туровского «Моисееву поминающе душе десницу», а после канона – указание
на «Достойно есть». Но другие рукописи содержат текст Magnificat, но не имеют ни текста «Достойно есть», ни указаний на его исполнение (так в РНБ Q.I.983, РНБ Соф. 1121 и БАН Сырк. 18
(13.6.5)). Рукописи, содержащие только указания на исполнение канона без текста библейских
песен или даже Magnificat, как правило, не фиксируют и текст «Достойно есть» (так в рукописях РНБ Соф. 1120, РНБ Погод. 360, БАН Нов. 1151 (33.4.15) и БАН Сырк. 19 (13.6.2)), но могут и
указывать на исполнение «Достойно есть», как в рукописи РНБ O.I.296: по кано́нѣх достоино еⷭⷮ
(л. 60).
3.7.3

Выводы по порядку исполнения катавасий и «Достойно есть»

С полной уверенностью можно заключить, что ирмосы праздничной катавасии всегда
исполнялись по каждой песни канона. Что же касается порядка исполнения канона с библейскими песнями в будние дни, то сведения об этом в просмотренных памятниках слишком
фрагментарны, чтобы сделать выводы об историческом порядке исполнения катавасий по буд-
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ням. С одной стороны, так как катавасия мыслится как «периссея», т. е. заключение структуры
гимнографической песни и библейской песни, то, скорее всего, заключительный ирмос исполнялся изначально после каждой песни канона. В таком случае исполнение катавасий только
после третьей, шестой, восьмой и девятой песней следует считать сокращением, введенным
в русское богослужение «никоновскими» справщиками из венецианских печатных изданий
Ирмология.
Впрочем, нельзя исключить и другое объяснение, что, по аналогии с исполнением трипеснцев в будние дни Четыредесятницы в студийской практике (всплошную без междопесний, ектений и поучений), в первоначальной практике в будние дни гимнографический канон
и библейские песни исполнялись без остановок, за исключением тех песней, где полагались
ектеньи (третья, шестая и девятая) или пение Magnificat. В этом случае практика исполнения
катавасий по каждой песни возникла в русском богослужении по аналогии с праздничным
богослужением.
Касательно песнопения «Достойно есть», то, как мы показали, практика заключения девятой песни гимнографическим элементом достаточно древняя. Первоначально, по крайней
мере, в каких-то традициях, этим песнопением был ирмос «Честнейшую херувим», о котором упоминается в Часословах студийской традиции. В некоторых периферийных традициях
этот текст развился до нескольких гимнографических элементов: так, Мессинский Типикон
упоминает о семи ирмосах, исполняемых после девятой песни, а в рукописи РНБ Q.п.I.8 мы
находим по девятой песни пространную похвалу. В иерусалимском богослужении таким заключительным песнопением выступает «Достойно есть». Так как практика исполнения «Достойно есть» была стандартной, текст песнопения мог опускаться из Часословов и не упоминаться в Типиконах, и argumentum ex silentio здесь не свидетельствует против его исполнения.
Сложнее сказать, исполнялось ли песнопение «Достойно есть» всегда, в том числе и по воскресным дням и праздникам. Приведенные данные нам не помогают ответить на этот вопрос.
Однако если мыслить «Достойно есть» как заключение структурной единицы Magnificat, то
логично предположить, что «Достойно есть» исполнялось всегда, когда исполнялся Magnificat, т. е. в иерусалимской практике – за исключением некоторых праздников и воскресных
дней попразднства Пасхи. В этом случае введенную «никоновскими» справщиками на основании венецианских печатных Ирмологиев практику отмены «Достойно есть» в дни, когда
славословие исполняется в константинопольской редакции, следует признать инновацией.
Более конкретные выводы мы можем сделать по поводу порядка исполнения праздничной катавасии и возникновения «сезонной катавасии». На первоначальном этапе по праздникам исполнялись «на катавасию» ирмосы канона праздника и, лишь в некоторых случаях ирмосы канона грядущего или мимошедшего праздника, как способ гимнографически связать
праздники. К самому древнему пласту относится исполнение катавасии «Крест начертав» на
Рождество Богородицы и ирмосов Богоявления 1 января, а также ирмосов рождественского канона в две Недели пред Рождеством Христовым и на Введение. В иерусалимских памятниках
появляется практика исполнения ирмосов «Крест начертав» на Преображение, об исполнении
праздничной катавасии упоминается на дни памяти некоторых святых (к примеру, 1 сентября,
30 ноября). Однако исполнение катавасий всегда закреплено за конкретным днем месяцесло-
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ва, а не распределяется по периодам года. Катавасией по умолчанию, должно быть, служили
ирмосы богородичного канона «Отверзу уста моя».
Что касается порядка исполнения катавасий в воскресные дни после Пасхи, то его следует
понимать в рамках развития богослужения этих дней. В студийских и древнейших иерусалимских памятниках в эти дни исполнялся воскресный канон гласа из Октоиха и праздничный
канон из Цветной Триоди; ирмосы последнего полагались и «на катавасию». Постепенно (к
XIV в.) происходит проникновение гимнографии Пасхи в богослужение этих дней, и за богослужением звучит пасхальный канон со специальными богородичнами (которые исполнялись
только в эти дни, а не во время пасхальной октавы). На первом этапе, должной быть, сохранялось еще исполнение «на катавасию» ирмосов канона из Цветной Триоди, но, как видно, происходил и переход к исполнению «на катавасию» пасхальных ирмосов «Воскресения день»
(особенно это ярко видно в Типиконе ГИМ Син. гр. 488 (273), где это указание записано более
поздним почерком). Есть основания считать, что какое-то время две практики сосуществовали,
в том числе и в славянском богослужении (об этом свидетельствуют замечания в РНБ F.п.I.25),
но к XVI в. в греческом богослужении окончательно утвердилась практика исполнения «на
катавасию» ирмосов канона Пасхи, что и зафиксировано в печатных книгах. Такое развитие
порядка исполнения катавасии в эти дни является частью процесса в Византийском обряде
постепенного проникновения пасхальной гимнографии за пределы пасхальной октавы.
Где-то в это же время оформляется понимание праздничной катавасии как «сезонной»,
и формируется таблица, указывающая периоды года, в которые исполняется та или иная катавасия. Эта таблица будет напечатана в венецианских изданиях греческого Ирмология, откуда она войдет в пореформенный Типикон 1682 г. Таким образом, русское богослужение в
XVII в. сохраняет более архаичное понимание праздничной катавасии и более архаичную традицию исполнения катавасий, в том числе и во время Пятидесятницы. Реформа порядка исполнения катавасий в XVII в. была проделана «никоновскими» справщиками на основании
венецианских Ирмологиев и носила новаторский характер. Впрочем, это новаторство было частично оправдано нуждами все расширяющегося месяцеслова – противоречия в Оке церковном 1641 г. указывают на необходимость стандартизации праздничных катавасий – и то, что и
старообрядческие толкователи устава впоследствии будут понимать праздничную катавасию
как «сезонную» показывает, что переход от праздничной катавасии к «сезонной» был вполне
естественным. В общих чертах, можно заключить, что те изменения в порядке исполнения
праздничной катавасии, которые внесены в Типикон 1682 г., имеют упрощающий характер по
отношению к дореформенному богослужению.
3.8

Общие выводы

В этой главе мы рассмотрели ряд изменений в чинопоследовании утреннего богослужения, которые были произведены в богослужебных книгах во время «никоновской» справы в
XVII в. Для каждого изменения мы установили историю его проникновения в богослужебные
книги и его потенциальные источники. Далее, на основании исследований по истории утрени
Византийского обряда, опубликованных литургических памятников и доступных нам руко-
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писей, мы попытались дать оценку данному изменению в контексте развития византийской
утрени. Подведем итоги нашим наблюдениям:
1. Основными изменениями в чинопоследовании утрени на Руси в XVII в. являются: отмена исполнения «непорочных» за воскресным бдением в случае исполнения полиелея;
изменение в количестве стихов и составе избранных псалмов; попытка отменить величания и перейти к греческой практике исполнения избранных псалмов с припевом «аллилуйя»; введение двух сокращенных редакций библейских песен, «Поем Господеви» и
«Господеви поем»; отмена исполнения канона Октоиха за будничным богослужением
Четыредесятницы; введение практики исполнения катавасий за будничным богослужением только по третьей, шестой, восьмой и девятой песнях; изменение в порядке исполнения праздничной катавасии и введение «сезонной катавасии» и отмена исполнения
песнопения «Достойно есть» за воскресным и праздничным богослужением. Среди этих
изменений, однако, попытка отменить исполнение величаний была отменена, и величания были напечатаны в изданиях Следованной псалтири (начиная с издания 1658 г.)
и последующих изданиях Ирмология (начиная с издания 1683 г.); при этом избранные
псалмы, все же, остались в пореформенной редакции734.
2. Во всех случаях, кроме систематизации праздничных катавасий, данные изменения
впервые появились на страницах Ирмология 1657 г. Таким образом, их следует относить к раннему этапу «никоновской» справы, проходившему еще при патриаршестве
Никона и с участием, главным образом, Евфимия Чудовского и Арсения Грека. Впоследствии в Типиконе 1682 г. будут лишь зафиксированы эти изменения, а также добавлены
дополнительные главы, поясняющие различные аспекты пореформенной практики. Исключением являются лишь изменения в порядке исполнения праздничных катавасий:
впервые эти изменения проделаны в издании Пентикостариона 1660 г., а окончательно «сезонный» порядок исполнения праздничной катавасии зафиксирован в Типиконе
1682 г.
3. В большинстве случаев источником для данных изменений послужили венецианские
печатные издания греческих богослужебных книг. В венецианских изданиях Ирмология присутствует единая сокращенная редакция библейских песен, которая справщиками Ирмология 1657 г. была разделена надвое: сокращенную и сверхсокращенную. Указания на исполнение катавасии по третьей, шестой, восьмой и девятой песнях и на отмену
песнопения «Достойно есть» в некоторые дни также взяты из венецианских изданий Ирмология. Эти же издания послужили источником для таблицы «сезонных катавасий»,
помещенной в 19‑й главе Типикона 1682 г. Источником для изменений в порядке исполнения канона Великим постом послужили венецианские издания Постной Триоди и
Типикона. Исключением является изменение в структуре избранных псалмов и отмена
734. Эти выводы представлены в работе: Андреев А. А. Об изменениях в чинопоследовании утрени во время
книжной справы в XVII в. // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2018. № 75. С. 11—
27.
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величаний, источником для которых послужили греческие рукописи, скорее всего, афонского происхождения. Установить источник отмены «непорочных» не удается; возможно, здесь справщики просто зафиксировали один из бытовавших на практике способов
сокращения богослужения.
4. Практика добавления полиелея к воскресной утрени в целях ее удлинения скорее всего имеет палестинское происхождение. Согласно Евергетидскому синаксарю, за некоторыми осенними богослужениями вместо полиелея могли исполняться «непорочны», а
в зимнее время «непорочны» добавлялись к полиелею. Таким образом, как способ сокращения продолжительности богослужения, отмена исполнения либо «непорочных»,
либо полиелея кажется исторически оправданной. Однако, ввиду того, что полиелей короче «непорочных», положенное Типиконом 1682 г. исполнение «непорочных» в летнее время, а полиелея – в зимнее, явно алогично. Возникшая в пореформенном богослужении впоследствии, и не зафиксированная в Типиконе, практика полной отмены
«непорочных» и исполнения только полиелея, либо в зимнее время года, либо круглый
год, является вполне естественным продолжением «никоновской» реформы. При этом
положенное Ирмологием 1657 г. сохранение воскресных эвлогитариев и их исполнение
после полиелея противоречит как исторической, так и смысловой связи этого песнопения с «непорочными». Таким образом, кажется более оправданной практика греческих
приходских Типиконов, начиная с Типикона протопсалта Константина, в которых при
отмене «непорочных» эвлогитарии также отменяются.
5. Попытку отменить в Русской церкви исполнение величаний можно объяснить только
стремлением реформировать русское богослужение по аналогии с греческим. О том, что
величания прочно вошли в русскую богослужебную традицию, свидетельствует неудача этой реформы и возвращение величаний в пореформенные книги. При этом состав и
текст избранных псалмов также был согласован с греческим текстом эклоги XVI–XVII вв.
Приведенные данные не позволяют нам определить, какая из редакций избранных псалмов ближе к протографу, составленному Никифором Влеммидом. Этот вопрос может
быть решен после тщательного исследования рукописей, содержащих греческую эклогу
и славянские избранные псалмы.
6. Исторически гимнографический канон исполнялся вместе с текстом библейских песен
и, при этом, насколько можно судить из приведенных данных, в студийском богослужении библейские песни стихословились (т. е. исполнялись целиком) только при аллилуйном богослужении и в объеме трех песен в день (остальные песни звучали только в
качестве припевов к тропарям канона). Объем стихословия песен был больше в палестинском богослужении, и в иерусалимской традиции восемь песен стихословились ежедневно, даже при совершении богослужения по схеме «Бог Господь», за исключением некоторых праздников. Таким образом, в данном случае возник парадокс: Великим постом
библейские песни звучали в меньшем объеме, чем в обычное время. Под влиянием этого парадокса и в связи со стремлением сократить продолжительность богослужения мы
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наблюдаем в конце XV и XVI вв. два разных решения. В русской традиции библейские
песни исчезают из богослужения, кроме периода Великого поста, и заменяются молебными припевами к тропарям канона. В греческом богослужении возникает сокращенная
редакция библейских песен, предназначенная для употребления вне периода Великого
поста, которая позволяет сохранить стихи песен в качестве припевов к тропарям канона,
а стихословие сохранить в ограниченном объеме. Исходя из того, что библейские песни
являлись важной частью палестинской утрени по крайней мере с VI в., греческую практику исполнения канона с сокращенной редакцией библейских песен следует признать
более оправданной, а попытку ввести сокращенные редакции песен в русское богослужение в Ирмологии 1657 г. можно оценить положительно. Однако, ввиду сложности и
непривычности к XVII в. исполнения канона с библейскими песнями вне периода Великого поста, эта практика не прижилась в русском богослужении. Нельзя признать до
конца удачным и текст сокращенной и сверхсокращенной редакций песен, введенный
справщиками. Например, совершенно неоправданным кажется исключение запева канонарха «Господеви поем, славно бо прославися» из сокращенной и полной редакций
песен.
7. На первоначальном этапе за богослужением будничных дней Четыредесятницы звучали только трипеснцы Постной Триоди вместе со стихами библейских песен. Месяцесловные памяти святым и составленная для них гимнография Минеи переносились на период между Богоявлением и началом Великого поста. В иерусалимской традиции в будние
дни Великого поста совершалась память святых, и к трипеснцам добавлялись каноны
из Минеи. Практика исполнения в будние дни Великого поста также и канонов Октоиха впервые появляется в русских богослужебных книгах около начала XVI в. Она возникла, должно быть, по аналогии со службами Сырной седмицы и ввиду стремления
исполнить за богослужением по максимуму имеющуюся в богослужебных книгах гимнографию. Отмена справщиками исполнения канона Октоиха возвращает порядок совершения канона в будние дни Четыредесятницы к первоначальному иерусалимскому
порядку.
8. Практика исполнения катавасии за будничным богослужением только после третьей, шестой, восьмой и девятой песен, как кажется, также является способом сокращения продолжительности богослужения. Впрочем, сведения об истории исполнения катавасии слишком фрагментарны, чтобы сделать окончательные выводы по этому вопросу. С уверенностью можно сказать только, что праздничная катавасия всегда исполнялась по каждой
песни канона.
9. Мы не смогли до конца проследить историческое развитие исполнения песнопения «Достойно есть» после девятой песни канона, но, скорее всего, оно мыслится как смысловое
завершение Magnificat. Если это действительно так, то введенную справщиками отмену исполнения песнопения «Достойно есть» по воскресным и праздничным дням (при
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сохранении исполнения Magnificat), основанную на указаниях греческого Ирмология,
следует признать неудачным способом сокращения богослужения.
10. По праздникам «на катавасию» исторически исполнялись ирмосы канона или канонов
праздника, а в некоторых случаях – грядущего или прошедшего праздника. Со временем
количество праздничных памятей в месяцеслове увеличивалось, и с этим увеличивалось
и количество указаний на праздничную катавасию. Уже на раннем этапе (в XIV–XV вв.)
начали оформляться сезоны исполнения праздничной катавасии (например, исполнение катавасии «Крест начертав» в начале сентября), а ирмосы «Отверзу уста моя» мыслились как катавасия по умолчанию. Однако окончательная регламентация праздничной катавасии как сезонной оформилась только в греческих Ирмологиях к XVI в. Русская
дореформенная практика исполнения катавасий (в том числе и во время периода Пятидесятницы) является более архаичной, а введенную «никоновскими» справщиками
практику исполнения «сезонной катавасии» можно оценить как новаторство. При этом,
однако, новая практика исполнения катавасии была вполне естественной, исходя из реальных тенденций богослужебного года (расширение количества праздничных памятей
в месяцеслове), что подтверждается и тем фактом, что последующие старообрядческие
толкователи устава также мыслят праздничную катавасию, как «сезонную».
Ирмологий 1657 г. был составлен не только как эталон для нового текста ирмосов в славянских богослужебных книгах, но и содержал указания на ряд изменений в чинопоследовании утрени, введенных справщиками во время патриаршества Никона. Вводя эти изменения,
справщики придерживались цели согласовать русское богослужение XVII в. с актуальным греческим богослужением, и поэтому не удивительно, что главным источником для первопечатного Ирмология послужили венецианские издания греческих богослужебных книг, особенно
греческого Ирмология.
Старообрядческие полемисты укоряли «никоновских» справщиков в введении новшеств
в богослужение. С другой стороны, сторонники богослужебной реформы считали, что в русское богослужение после провозглашения автокефалии Русской церкви были введены некоторые новшества, которые требуются искоренить, дабы согласовать его с греческим богослужением. Как мы увидели, справщики действительно попытались отменить ряд богослужебных
практик, характерных для русского богослужения и неизвестных в греческом: исполнение величаний, исполнение канона Октоиха в будние дни Четыредесятницы, исполнение канона с
молебными припевами. С другой стороны, в ряде случаев, например, в порядке исполнения
катавасий и «Достойно есть», русское богослужение сохраняло более архаичные черты, и их изменение носило новаторский характер. В итоге восторжествовала пастырская необходимость,
и те элементы богослужения, которые прочно укоренились в практике (исполнение величаний и канона с молебными припевами), так и остались в богослужении несмотря на попытку
реформы, а те элементы, которые служили возрастающей потребности к сокращению продолжительности богослужения (отмена «непорочных») или к его упрощению (изменения в уставе
исполнения катавасий), были восприняты.
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Заключение
В данной диссертации предпринято изучение первопечатного издания 1657 г. и последующих изданий славянского Ирмология в Москве в XVII в. Этот аспект книжной справы при
патриархе Никоне сформировал современный Ирмологий как богослужебно-певческую книгу, создал новую редакцию ирмосов, употребляемую в славянском богослужении, и зафиксировал ряд изменений в порядке совершения утреннего богослужения. Поэтому изучение справы
Ирмология в данном исследовании предпринималось в трех направлениях: источниковедческом (обозначены источники справы и указаны изменения в порядке и составе ирмосов и текстов обиходной части книги), текстологическом (проведено сравнение до- и пореформенного
текстов ирмосов, прослежен процесс и обозначены результаты справы этого текста) и литургическом (описаны основные изменения в чинопоследовании утрени, зафиксированные на
страницах первопечатного Ирмология).
Исследуя Ирмологий как богослужебную книгу, мы выделили изменения в составе ирмосов и порядке их комплектования в Ирмологии. Было показано, что источником для Ирмология 1657 г. послужили греческие печатные Ирмологии, изданные в Венеции, чей состав отличался от состава славянских дореформенных рукописных Ирмологиев XVI–XVII вв. В результате справы славянский Ирмологий пополнился рядом древних ирмосов, которые сохранились
в составе венецианских изданий, но в славянских рукописных Ирмологиях XVI–XVII вв. отсутствовали. Большинство этих ирмосов являлись избыточными по отношению к греческому и
славянскому богослужению в XVII в., не получили употребления за богослужением и не были пропечатаны в других пореформенных богослужебных книгах. Лишь некоторые из них в
дальнейшем были использованы при составлении новых богослужебных текстов между второй половиной XVII и XX вв. При этом ряд ирмосов, встречавшихся в славянских Ирмологиях
XVI–XVII вв., в результате справы не вошел в состав печатного Ирмология (например, ирмос
второй песни ямбического канона на Богоявление, ирмосы покаянного канона свт. Кирилла
Туровского) и навсегда выбыл из славянского богослужения.
Наше исследование, таким образом, показывает, как и на основании каких источников создавался славянский печатный Ирмологий. Однако в целом остается множество неисследованных вопросов в области истории Ирмология как богослужебной книги. Мы не знаем степень
соответствия между славянскими рукописными Ирмологиями XVI–XVII вв. и дореформенными старопечатными книгами в плане наличия и употребления ирмосов. Очевидно, что некоторые ирмосы, записанные в Ирмологии были избыточными по отношению к дореформенному
богослужению в начале XVII в., но механизм, из-за которого они сохранились в составе Ирмология до конца непонятен. Непонятны и причины, по которым венецианские печатные издания Ирмология, и соответственно, Ирмологий 1657 г., отличались в порядке и составе ирмосов
от славянских дореформенных рукописей Ирмология. Так как состав славянского Ирмология
между XII и серединой XVII в. оставался стабильным, возможно, что существовали разные редакции греческого Ирмология, к одной (более сокращенной) из которых и восходит осуществленный предположительно в X в. славянский перевод этой книги. Также ничего не известно
об источниках венецианских печатных изданий греческого Ирмология, которые имеют общий

219
со славянским Ирмологием формат OdO, в то время как большинство исследованных византийских рукописей Ирмология имеют формат KaO. В поисках ответов на оба вопроса дальнейшие исследования должны обратить внимание на греческие рукописные Ирмологии формата
OdO, выявить принципы составления кодексов этого формата и их различные редакции, а также привлечь к исследованию списки греческого ненотированного Ирмология, с которых, возможно, осуществлялась печать венецианских изданий. На сегодняшний день эти памятники
остаются слабо изученными735. При этом именно Ирмологии формата OdO были характерны
для периферии византийской традиции, т. к. также сохранились рукописи грузинского Ирмология этого формата, датируемые X в736. Еще Х. Ханник обратил внимание на необходимость
сравнения состава и порядка ирмосов в древнеславянском и древнегрузинском Ирмологиях,
но эта работа пока не была осуществлена737. Наконец остаются слабо изученными нотированные рукописные Ирмологии XVII в., содержащие в целом древнюю редакцию ирмосов, но в
новой последовательности, с устранением хомонии, и с некоторым согласованием по тексту
старопечатных книг. Мы предположили, что эти рукописи являются плодом деятельности Первой комиссии, но эта гипотеза, равно как и принципы редактирования этих рукописей в целях
устранения хомонии, нуждаются в уточнении.
Исследуя обиходную часть Ирмология 1657 г. мы показали, что, исходя из внесенных в
ее состав текстов, она мыслилась, с одной стороны, как аналог для певчих правленному Служебнику 1655 г., и, с другой стороны, как авторитетный источник правленных текстов для
последующего исправления других богослужебных книг. При этом сравнение первопечатного Ирмология, последующих изданий этой книги и других богослужебных книг эпохи «никоновской» справы показало, что большинство предпринятых справщиками изменений в чинопоследованиях богослужений были введены в богослужебные книги еще до Большого Московского собора 1666–1667 гг., и последующие издания богослужебных книг, например, Типикон 1682 г., лишь фиксируют внесенные раннее изменения. Работа справщиков шла одновременно над несколькими богослужебными книгами, одни и те же тексты переходили из книги в книгу, их редакция менялась. Книжная справа при Никоне и последующих патриархах,
таким образом, носила комплексный характер, и ее исследование также должно обхватывать
весь корпус богослужебных книг, издаваемых в Москве во второй половине XVII в., пытаться
проследить взаимоотношения между книгами и возможные источники для текстуальных и
уставных изменений. В перспективе дальнейшие исследования могут быть посвящены вопросу исправления отдельных богослужебных тектсов, встречающихся во многих богослужебных
книгах (напр., богородичнов, прокимнов), а также вопросу изенений, внесенных справщиками
в конкретные чинопоследования.
735. На необходимость исследования греческого Ирмология структуры OdO обратил внимание еще М. Велимирович, который писал: «The exact time and place of the creation of this type remain, for the time being, unknown, as do
the reasons (of any kind) for this ordering. Additional studies of the non-musical manuscripts are badly needed to elucidate
the tradition of the transmission of this type of Heirmologion». Velimirović M. The Byzantine Heirmos and Heirmologion //
Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen. Francke Verlag, 1973. P. 228.
736. См. Métrévéli H., Outtier B. Contribution à l’histoire de l’Hirmologion: anciens Hirmologia géorgiens // Le Muséon.
1975. Vol. 88. P. 331–359.
737. Ср.: «Une étude comparative détaillée du contenu de l’hirmologion géorgien et de l’hirmologion slave est encore à
faire». Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion.
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Рассмотрев тексты ирмосов в дореформенных славянских рукописных Ирмологиях и старопечатных изданиях богослужебных книг и в первопечатном Ирмологии, и сравнив их с греческим текстом ирмосов, установленном по ряду византийских рукописей, мы показали, что
к середине XVII в. в славянском богослужебном тексте накопился и был осознан ряд проблем,
для разрешения которых «никоновская» справа как раз и послужила необходимой и неизбежной мерой. По сути, славянский богослужебный текст не отвечал потребностям молящихся
той эпохи, что было осознано еще в первой половине XVII в., когда появилось стремление ликвидировать «хомонию» в нотированных рукописях. Это стремление согласовать орфографию
и произношение певческого текста с нормативной орфоэпией свидетельствует об изменениях в отношении к богослужебному тексту, главная цель которого стала все более рассматриваться как донесение информации до молящихся, т. е. назидательность. Однако поставленная
изначально более узкая задача по ликвидированию «хомонии» затронула и ряд других проблем в славянском богослужебном тексте: исправление переводческих ошибок, унификацию
редакций богослужебных текстов, напечатанных в разных богослужебных книгах, приведение текста в соответствие с грамматическими, лексическими и орфографическими нормами
церковнославянского языка XVII в. Для решения этих задач справщиками была создана новая
редакция славянских ирмосов, что, однако, шло наперекор вековой текстуальной традиции.
При этом следует отметить, что не до конца изученной остается история церковнославянского богослужебного текста до и после «никоновской» реформы. Как мы показали, текст
ирмосов в старопечатных богослужебных книгах отличался не только от текста ирмосов в Ирмологии, но и отличался от одного издания к другому. Это свидетельствует о существовавшем
еще в начале XVII в. процессе книжной справы на московском Печатном дворе, который, однако, пока изучен в основном на уровне изменений в орфографии и языковых нормах, а не
на уровне текстологии. С другой стороны, хотя «никоновские» справщики и создали новую
редакцию ирмосов, проникновение этой редакции в книги московской, а затем и киевской
печати, должно было быть постепенным, что также нуждается в уточнении. В более подробном изучении нуждается и последующая работа, уже в изданиях в XVIII и XIX вв., по стандартизации церковнославянской орфографии и исправлению некоторых оставшихся в новой
редакции ирмосов ошибок, что связывает вопрос книжной справы при патриархе Никоне с
вопросом книжной справы в синодальную эпоху.
При исследовании литургических изменений, зафиксированных в первопечатном Ирмологии, мы показали основные изменения, внесенные в чинопоследование утрени «никоновскими» справщиками. В большинстве случаев, источником для данных изменений послужили венецианские печатные издания греческих богослужебных книг, а их целью – согласование
русского богослужения в XVII в. с актуальным греческим богослужением. В действительности
не все предложенные в Ирмологии 1657 г. изменения в чинопоследовании утрени в дальнейшем укоренились в богослужебной практике Русской Церкви. Те элементы богослужения, которые были характерны для русской богослужебной традиции (исполнение величаний и канона
с молебными припевами) так и остались, несмотря на попытку их отмены, а те изменения, которые служили возрастающей потребности к сокращению продолжительности богослужения
(отмена «непорочных») или к его упрощению (изменения в уставе исполнения катавасий),
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были восприняты. Предпринятая патриархом Никоном богослужебная реформа – как и любая
реформа богослужения – отражала потребности и тенденции своего времени: с одной стороны, необходимость сократить продолжительность богослужения, с другой стороны, желание
ориентироваться на актуальное греческое богослужение.
Практическим результатом исследования обозначенных литургических изменений может стать использование его выводов при преподавании истории русского богослужения и
истории «никоновской» реформы в духовных образовательных учреждениях и на кафедрах
теологии, равно как и объяснение некоторых сложных моментов богослужебной практики: например, почему в некоторых случаях исполняется, а в некоторых не исполняется песнопение
«Достойно есть» за утреней; на каком принципе построен выбор Типикона между сокращенными редакциями библейских песен; откуда берется практика более поздней эпохи всегда за
воскресным богослужением исполнять полиелей, а вслед за ним воскресные эвлогитарии. Причины возникновения ряда противоречий между уставными указаниями Ирмология, Триоди
Постной и Типикона (например, в порядке исполнения библейских песен и катавасий) также
становятся понятными в результате проведенного исследования.
При оценке изменений в чинопоследованиях, их следует рассматривать на фоне исторического развития утреннего богослужения: некоторые изменения можно охарактеризовать как
новаторские, а некоторые, наоборот, стали возвращением к более древней практике. Такое
осмысление результатов реформы требует дальнейшего исследования и написания истории
чинопоследования утрени. Перед тем, как может быть полностью написана данная история,
предстоит еще не малая работа по систематизации и изучению сохранившихся богослужебных памятников, в первую очередь, рукописных Типиконов и Часословов. Задача написания
истории утрени, однако, усложняется тем, что многое в будничном богослужении не записывалось, и поэтому во многом историк богослужения вынужден опираться на предположения
и догадки. Исследование создания первопечатного Ирмология сообщает нам многое о характере литургических изменений, предпринятых при патриархе Никоне, но многое из истории
утреннего богослужения как на Руси, так и в Византии, пока остается загадкой.
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6. Τὸ παρὸν Τυπικὸν. Ἐνετίησιν, 1577. Опис.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 270.
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Приложение
Порядок ирмосов в исследуемых Ирмологиях

Евс.
1
82
58
74
50
42
34
26
123
91

A

J

Q.I.538

O.I.217

РГБ ф. 379 № 86

Венеция, 1568 г.

Венеция, 1584 г.

ГИМ Син. 762а

Москва, 1657 г.

Таблица 83: Ирмосы первой песни первого гласа

1
–
3
4
12
7
8
5
6
–

1
–
3
4
12
7
8
5
6
–

1
–
3
4
8
7
9
5
6
–

1
–
2
3
4
5
6
8
7
–

1
–
2
3
6
–
7
4
5
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9
(†)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

115

–

–

–

–

–

11

11

–

–

Ὁ διὰ στύλου πυρὸς
Πικρᾶς δουλείας
ᾌσωμεν ᾆσμα καινὸν
Τὸν Φαραὼ σὺν ἅρμασιν

139
59
151
192

9
2
11
–

9
2
11
13

10
2
12
–

11
9
12
–

9
8
11
–

12
13
14
15

12
13
14
15

10
11
12
(14)

11
12
13
14

Ὑψώσω σε ὁ Θεὸς
Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν
Τῷ βοηθήσαντι

211
220
201

–
–
10
–

–
–
10
15

–
–
11
–

–
–
10
–

–
–
10
–

16
17
18
–

16
17
18
–

(15)
(16)
13
–

15
16
17
–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος
Χριστός ἐν πόλει
Χριστὸς γεννᾶται
Ἔσωσε λαόν
Ὁ θειότατος
Ἀναστάσεως ἡμέρα
ᾌσωμεν πάντες
Πεποικιλμένη
ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα
καινόν
Ἔπαινον ὁ θεόπτης

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ
Хрⷭ҇то́съ во гра́дѣ
Хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ
Сп҃сѐ лю́ди
Бж҃е́ственнѣйшїй
Воскрⷭ҇нїѧ де́нь
Пои́мъ всѝ лю́дїе
Преꙋкраше́ннаѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви пѣ́снь но́_
вꙋю
Похвалꙋ̀ бг҃ови́децъ мѡ_
ѷсе́й
Столпо́мъ
Го́рькїѧ рабѡ́ты
Пои́мъ пѣ́снь но́вꙋю
Фараѡ́на съ колесни́ца_
ми
Вознесꙋ̀ тѧ̀ бж҃е
Гдⷭ҇еви пои́мъ
Помо́гшемꙋ
И҆́же содѣ́ла гото́вое

(Ααʹ15)
Предѣлѧ́ємꙋ

(Ααʹ14)

мо́рю
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Q.I.538

O.I.217

РГБ ф. 379 № 86

Венеция, 1568 г.

Венеция, 1584 г.

ГИМ Син. 762а

Москва, 1657 г.

Στερεωθήτω ἡ καρδία
μου, τῇ ἐλπίδι

Евс.
2
84
61
75
51
43
35
27
126
92

J

Ὁ μόνος
Ὑψιμέδων
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων
Νεῦσον
Στερέωσον Δεσπότα
Δεῦτε πόμα
Στερέωσόν με Χριστέ ἐπὶ
Ἡ δημιουργική
Λίθον
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς
οὐρανοὺς
Ἡ τὸν πρὸ συλλήψεως
Μὴ ἐν τῇ σοφίᾳ
Στερεωθήτω ἡ καρδία
μου, εἰς τὸ θέλημά σου
Στερέωσον Κύριε τὴν
Ἐκκλησίαν σου
Στερέωσόν μου τὸν νοῦν
Στερέωμά μου γενοῦ ὁ
θεμελιώσας
Ὁ στερεώσας τῷ

A

Таблица 84: Ирмосы третьей песни первого гласа

1
–
3
4
13
7
9
5
2
–

1
–
3
4
13
7
9
5
2
–

1
–
2
3
–
7
9
5
4
–

1
–
2
3
4
5
6
8
9
–

1
–
2
3
6
–
7
4
8
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9
(14)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

116
62
141

–
12
6

–
12
6

–
12
6

–
10
7

–
12
5

11
12
13

11
12
13

(15)
10
11

11
12
13

194

11

11

11

13

11

14

14

12

14

142
204

–
8

–
8

–
8

–
11

10
9

–
15

–
15

–
13

–
15

224

–

–

–

–

–

16

16

(16)

16

100

–

–

–

–

–

17

17

(17)

17

10

10

10

12

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

Є҆ди́не вѣ́дый
Высокоцрⷭ҇твꙋѧй
Пре́жде вѣ̑къ
При́зри на пѣ̑нїѧ
Оу҆твердѝ влⷣко
Прїиди́те
Оу҆твердѝ менѐ
Содѣ́тельнаѧ
Ка́мень є҆го́же
Оу҆твержде́й
сло́вомъ
нб҃са̀
Пре́жде зача́тїѧ
Не мꙋ́дростїю
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце
моѐ въ во́ли твое́й
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь
твою
Оу҆твердѝ мо́й ᲂу҆́мъ
Оу҆твержде́нїе
Оу҆твержде́й
сло́вомъ
твои́мъ
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце
моѐ наде́ждею
Оу҆твердѝ мо́й ᲂу҆́мъ

(Αγʹ10)
Пло́дна ны́нѣ непло́дна
ꙗ҆ви́сѧ
Веселѧ́щесѧ ѡ҆ ча́дѣхъ
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Ἔλαμψεν
Κατενόησα
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν
ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην
ὅτι
Τὴν ἀκοὴν ὁ Προφήτης

J

Ὄρος σε
Ἀκηκοὼς ὁ Προφήτης
Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης
Γένους
Ἐπὶ Σταυροῦ
Ἐπὶ τῆς θείας
Μέγα τὸ μυστήριον
Ῥήσεις
Ἐν Πνεύματι προβλέπων
Ἀκήκοε πάλαι
Ἀββακοὺμ τὴν ἔνδοξόν
σου
Τὴν ἀκοήν σου
Σὺν τῷ θαυμασίῳ
Ἐπήρθη ὁ ἡλιος
Τί βοᾷς
Ὅτι Θεὸς σαρκοῦται
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν
ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην

A

Таблица 85: Ирмосы четвертой песни первого гласа

85

1
–
3
4
12
6
10
5
2
11
–

1
–
3
4
11
6
9
5
2
10
–

1
–
3
4
7
6
11
5
2
12
–

1
–
2
3
4
5
6
8
7
9
–

1
–
2
3
6
–
7
4
5
11
–

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
(2)
3
4
5
6
7
8
(9)
10
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю
Оу҆слы́шавъ прⷪ҇ро́къ
Же́злъ и҆з̾ ко́рене
Ро́да человѣ́ча
На крⷭ҇тѣ̀ тѧ̀ си́льне
На бж҃е́ственнѣй
Ве́лїѧ та́йна
Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ
Дх҃омъ прови́дѧ
Слы́ша дре́вле (Αδʹ11)
А҆ввакꙋ́мъ сла́вное

968
117
129
130
109
143

–
–
8
–
–
7

–
–
7
–
–
6

–
–
9
–
–
8

–
–
10
–
–
–

–
–
9
–
–
8

13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17

(19)
–
11
(15)
(16)
12

12
–
13
14
15
16

205
214

–
9
–

–
8
–

–
10
–

–
11
–

–
10
–

19
20
21

18
19
20

(17)
13
18

17
18
19

Слꙋ́хъ тво́й
Съ чꙋ́днымъ
Взѧ́тсѧ
Что̀ вопїе́ши
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ воплоща́етсѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ
тво́й и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ, разꙋ_
мѣ́въ
Возсїѧ̀ бл҃года́ть
Разꙋмѣ́хъ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ
тво́й и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ: ꙗ҆́кѡ

–
–
–

–
12
13

–
–
–

–
–
–

–
–
–

22
–
–

21
–
–

–
–
–

20
–
–

Евс.
3
36
63
76
52
44
101
28
128

225

Слꙋ́хъ си́лы
Пррⷪ҇чески предзрѧ̀
А҆́зъ же речѐ пррⷪ҇о́къ
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Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας φαιδρύνας
Ὡς φωτισμὸς

J

Ὁ φωτίσας
Ὦ παντεπόπτα
Θεὸς ὢν
Ἐκ νυκτὸς ἔργων
Ὀρθρίζοντές σε
Ὀρθρίσωμεν
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον
Τὴν σὴν εἰρήνην
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες
ὑμνοῦμέν
Ἄνθρακα πυρὸς τῶν
Ἠσαΐου
Τὸ φῶς σου Κύριε
Τὸ φαεινὸν
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες
σοὶ
Κατάυγασον
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες
ἀνυμνοῦμέν σε
Τὸ φῶς σου τὸ ἄδυτον

Евс.
4
86
64
77
53
45
29
131
37

A

Таблица 86: Ирмосы пятой песни первого гласа

1
–
3
4
12
7
5
2
10

1
–
3
4
12
7
5
2
10

1
–
3
4
9
8
6
2
10

1
–
2
3
4
5
8
9
6

1
–
2
3
10
–
4
6
11

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

118

–

–

–

–

–

11

11

–

–

110
146
195

–
6
–

–
6
–

–
7
–

–
7
–

–
5
–

12
13
14

12
13
14

(14)
10
(15)

10
11
12

157
206

9
8

9
8

–
–

12
11

7
–

15
16

15
16

11
12

13
14

65

11

11

11

10

8

–

–

13

15

215

–

–

–

–

9

17

17

(17)

16

Свѣ́тъ тво́й гдⷭ҇и
Свѣ́тлый
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, те_
бѣ̀
Ѡ҆зарѝ на́шъ ᲂу҆́мъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще,
воспѣва́емъ
Свѣ́тъ тво́й незаходи́_
мый
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ

226

–

–

–

–

–

18

18

(16)

17

Ꙗ҆́кѡ просвѣще́нїе

Просвѣти́вый
Ѽ всеви́дче
Бг҃ъ сы́й ми́ра
И҆з̾ но́щи дѣ́лъ
Оу҆́тренююще тѧ̀
Оу҆́тренюемъ
Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю
Тво́й ми́ръ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, по_
е́мъ
Оу҆́гль горѧ́щїй,

254

Евс.
5
87
66
78
54
46
207
30
133
95
119
132
147
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Ἐκύκλωσεν
Εἰς βυθὸν
Σπλάγχνων
Ναίων
Τὸν τύπον
Κατῆλθες
Τὸν Προφήτην διέσωσας
Ἅλιον
Τὸν προφήτην Ἰωνᾶν
Ἐκ βαθέων
Ὁ διαπόντιον
Ἀπέρριψάς με
Ὡς Ἰωνᾶν τὸν Προφήτην
ἀνάγαγε
Σὺν τῷ Ἰωνᾷ
Ὅλος ἐκ παθῶν
Ὅτι εἰς βάθη

A

Таблица 87: Ирмосы шестой песни первого гласа

1
–
3
4
11
7
6
5
2
–
–
9
8

1
–
3
4
11
7
6
5
2
–
–
9
8

1
–
3
4
8
7
6
5
2
–
–
10
9

1
–
2
3
4
5
6
8
7
–
–
11
10

1
–
2
3
6
–
7
4
5
–
–
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9
(13)
–
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–
11
12

196
67
227

–
10
–

–
10
–

–
11
–

–
9
–

–
10
–

14
–
15

14
–
15

(14)
12
(†)

13
14
15

Ѡ҆бы́де на́съ
Во глꙋбинꙋ̀ поги́бели
И҆з̾ ᲂу҆тро́бы
Ѡ҆бита́ѧ і҆ѡ́на
Ѡ҆́бразъ бж҃е́ственнагѡ
Снизше́лъ
Прⷪ҇ро́ка сп҃слъ
Морскі́й
Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ
И҆з̾ глꙋбины̀ въ
И҆́же въ по́нтѣ
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во
Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ прⷪ҇ро́ка, возве_
дѝ
Со і҆ѡ́ною
Ве́сь ѿ страсте́й
Ꙗ҆́кѡ во глꙋбины̑
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Μήτραν
Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ
Αὔτη ἡ κλητὴ
Τὸν ἐν φλογὶ πυρός
Φλόγα δροσίζουσαν
Τὸν τοὺς ὑμνολόγους ἐν
καμίνω
Ὕμνον σοι προσφέρομεν
Ὑμνῳδοὺς
Οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν,
καὶ τὸ ὕδωρ
Ὃν φρίττουσιν
Ὑμνοῦσί
Ἡ τρίφωτος οὐσία
Τὸν ἐν σοφίᾳ καὶ λόγῳ
Τὸν ἐν Σινᾷ
Τὸν ἐν σοφίᾳ τοὺς οὐρανοὺς
Τὸν Βασιλέα τῆς δόξης
Τὴν ᾠδὴν
Τέρατος ὑπερφυοὺς

J

Ἐν καμίνῳ Παῖδες
Νεουργὲ
Θαύματος

Евс.
7
89
70

A

Таблица 88: Ирмосы восьмой песни первого гласа

1
–
3

1
–
3

1
–
3

1
–
2

1
–
2

1
2
3

1
2
3

1
(2)
3

1
2
3

80
56
48
40
32
199

4
16
8
13
6
7

4
16
8
13
6
7

4
9
8
15
7
6

3
4
5
6
8
9

3
6
–
7
4
–

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

Въ пещѝ ѻ҆́троцы
Новодѣ́телю
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ,
росода́тельнаѧ
Оу҆тро́бꙋ
Рꙋ́цѣ въ ро́въ
Се́й нарече́нный
Въ пла́мени
Пла́мень ѡ҆роша́ющь
Пѣсносло́вцы

209
218
136

10
–
11

10
–
11

10
–
11

12
–
13

10
15
13

10
11
13

10
11
13

10
(11)
12

10
11
13

Пѣ́снь тебѣ̀
Пѣснопѣ́вцы
Нб҃са̀ нб҃съ, и҆ вода̀

137
168
15
97
149
161

2
5
–
–
12
–

2
5
–
–
12
17

2
5
–
–
12
–

7
16
–
–
14
–

5
8
–
–
11
–

14
15
16
17
18
19

14
15
16
17
18
19

13
14
(†)
(†)
(†)
(†)

14
15
16
17
18
19

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ
Пою́тъ
Трисвѣ́тлое сꙋщество
Премꙋ́дростїю и҆
На сїна́и
Премꙋ́дростїю нб҃са̀

190
229
71

14
–
15

14
–
15

13
–
16

15
–
10

12
–
14

20
21
–

20
21
–

15
(17)
16

20
21
22

9

9

14

11

9

–

–

–

–

Цр҃ѧ̀ сла́вы,
Пѣ́снь а҆на́нїевꙋ,
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ
показа̀
Чре́во беспа́ла пали́мїи

(Αηʹ9)
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Στίβει θαλάσσης
Δεῦτε λαοί
Ἄτριπτον ἀσυνήθη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τῷ τὴν ἄβατον
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾄσμα
καινὸν
Τὴν Μωσέως ᾠδήν
Τῷ μεταστρέψαντι
Ὑψαυχένων ἐν ἅρμᾳσι
Τῆς ἀβύσσου
Ἐπὶ τὴν ἄβυσσον
Νάματα πάλαι
Ἴχνεσιν ἀβρόχοις
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα
καινὸν
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς

Евс.
395
423

J

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ
Βυθοῦ ἀνεκάλυψε

A

Таблица 89: Ирмосы первой песни второго гласа

3
7

3
7

3
8

1
2

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

433
441
404
451
459
483

8
1
4
6
11
10

8
1
4
6
11
10

9
1
4
6
11
10

3
4
9
7
8
11

4
2
5
7
10
–

3
4
5
6
7
9

3
4
5
6
7
9

3
4
5
6
7
9

3
4
5
6
7
8

503
516
548
580
590
598
625
808

5
–
–
–
–
–
–
2

5
–
–
–
–
–
–
2

5
–
–
–
–
–
–
2

5
–
–
–
–
–
–
10

6
–
–
–
–
–
–
9

10
11
12
13
14
15
16
–

10
11
12
13
14
15
16
–

8
11
(12)
(13)
(14)
(15)
(†)
10

9
10
11
12
13
14
15
16

527

9

9

7

6

8

–

–

–

–

Во глꙋбинѣ̀ постла̀
Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть
дно
Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю
Грѧди́те лю́дїе
Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви въ мо́ри
Непроходи́мое
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́_
вꙋю, ꙗ҆́кѡ
Мѡѷсе́йскꙋю пѣ́снь
Ѡ҆брати́вшемꙋ мо́ре
Высоковы́йный
Бе́здны дре́вле
По бе́зднѣ ходѧ́ще
Во́ды дре́вле чермна́гѡ
Стопа́ми невла́жными
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́_
вꙋю: стра́шно
Помо́щникъ и҆ покрови́_
тель
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Евс.
425
473
484

A
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Таблица 90: Ирмосы второй песни второго гласа

–
–
1

–
–
1

–
–
1

–
–
1

–
–
1

1
2
3

1
2
3

(5)
(6)
1

1
2
3

Προσέχετε λαός
Προσέχετε λαοί

504

4
5

4
5

4
5

3
2

3
4

4
5

4
5

2
3

4
5

Θεὸς ἀληθινὰ
Πάλιν Ἰησοῦς

528
424

3
2

3
2

3
2

4
5

5
2

6
–

6
–

4
–

6
–

Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
Οὐρανὸς μοι πρόσεχε
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι

Нб҃о и҆ землѧ
Нб҃о вонми́ ми
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ
є҆́смь
Внемли́те лю́дїе моѝ
Внемли́те лю́дїе зна́ме_
нїємъ (Ββʹ5)
Бг҃ъ, и҆́стинна
Па́ки і҆и҃съ

A
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Таблица 91: Ирмосы седьмой песни второго гласа

2
4
5
1
7
6

2
4
5
1
7
6

2
4
5
1
7
6

1
2
3
5
6
8

1
3
4
6
5
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе
Ю҆́ношы бл҃гочести̑выѧ
Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю
Ѡ҆́бразꙋ злато́мꙋ на
Вѣті́и ꙗ҆ви́шасѧ
Херꙋві́мы подража́юще

411
448
456
490
534

–
9
11
10
8

–
9
11
10
8

–
9
11
10
8

–
11
4
10
9

–
10
2
–
9

7
8
9
11
12

7
8
9
11
12

(†)
7
8
9
10

7
8
9
10
11

553

–

–

–

–

–

13

13

(12)

12

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Да пресла́вное
Кꙋпина̀ въ горѣ̀
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ
Пе́щь дре́вле всегремѧ́_
щꙋю
Трисвѣ́тлыѧ трⷪ҇цы

586
595
603

–
–
–
3

–
–
–
3

–
–
–
3

–
–
–
7

–
–
–
7

14
15
16
–

14
15
16
–

(13)
(14)
(15)
11

13
14
15
16

Бг҃очести́вїи ѻ҆́троцы
Бл҃гоче́стїѧ рачи́телїе
Въ пе́щь пла́меннꙋю
Тѣ́лꙋ злато́мꙋ (Βζʹ3)

Евс.
Ἀντίθεον πρόσταγμα
400
Νέους εὐσεβεῖς
430
Ἔφλεξε ῥείθρω
438
Εἰκόνος χρυσῆς
464
Ῥήτορες ἀνεδείχθησαν
409
Τὰ Χερουβεὶμ μιμούμε- 509
νοι
Τὸν ἐν καμίνῳ
Ἵνα τὸν παράδοξόν
Βάτος ἐν ὄρει
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
Ὁ τὴν κάμινον πάλαι
Τῆς τρισσοφαοῦς Τριάδος
Θεοσεβεῖς Παῖδες
Οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ
Ἐν καμίνῳ φλογὸς
Εἰκόνι τῇ χρυσῇ
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Евс.
401
431
439
411
410
510
421
449
465
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Κάμινός ποτε
Μυστήριον παράδοξον
Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις
Τὸν ἐν καμίνῳ
Ἰνδάλματος χρυσου
Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ
Τὸν ἀρρήτῳ σοφίᾳ
Λαμπαδηφόροι τῇ ψυχῇ
Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ
Ἔφριξε Παίδων
Ῥῆμα τυράννου
Ἐν τῇ καμίνῳ τῇ τῶν
Παίδων
Τὸν πάλαι δροσίσαντα
Τὸν ἐξ οὐκ ὄντων
Τὸν ἐν φωναῖς Ἀγγελικαῖς
Ἀγάλματος
χρυσοτεύκτου
Δόγμα παράνομον
Ὡραιόψυξοι
Ἀδιαίρετοι τῆς Τριάδος
Ἐδρόσισεν ὁ Ἄγγελος
Κατ᾽ἀρχὰς Κύριε
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν
Παῖδες εὐλογεῖτε
Ἄγγελοι ἀπαύστως

A

Таблица 92: Ирмосы восьмой песни второго гласа

2
4
5
1
8
13
6
9
11

2
5
6
1
9
14
7
10
12

2
4
5
1
8
13
6
9
11

1
2
3
6
5
7
13
14
11

1
3
4
11
5
9
13
6
7

1
2
3
–
4
5
6
7
8

1
2
3
–
4
5
6
7
8

1
2
3
–
4
5
6
7
8

1
2
3
–
4
5
6
7
8

Пе́щь и҆ногда̀
Та́йнꙋ пресла́внꙋю
Свобо́дна ᲂу҆́бѡ
Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Ѡ҆ подо́бїи зла́тѣ
Въ кꙋпинѣ̀
Неизрече́нною мꙋ́дростїю
Свѣщено́сцы дꙋше́ю
Велѣ́нїю мꙋчи́телевꙋ

466
467
491

10
12
14

11
13
15

10
12
14

10
12
4

10
8
2

9
10
11

9
10
11

9
10
11

9
10
11

Оу҆страши́сѧ ѻ҆трокѡ́въ
Глаго́лъ мꙋчи́телевъ
Въ пе́щи ѻ҆́трочестѣй

501
543
544

7
–
3

8
–
4

7
–
3

8
–
9

14
–
12

12
14
15

12
14
15

12
(15)
13

12
13
14

Дре́вле ѡ҆роси́вшаго
Ѿ несꙋ́щихъ
Гла́сы а҆́гг҃льскими

554

–

–

–

–

–

16

16

(†)

15

587
596
604
631
613
622
621
623

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
16

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

17
18
19
20
21
22
23
24
–

17
18
19
20
21
22
23
24
–

(16)
(17)
(18)
(†)
(†)
(†)
–
(19)
–

16
17
18
19
20
21
–
22
–

И҆стꙋка́нꙋ
златосодѣ́_
ланномꙋ
Велѣ́нїе беззако́нное
Краснодꙋ́шнїи ѻ҆́троцы
Нераздѣ́льнїи трⷪ҇цы
Ѡ҆росѝ а҆́гг҃лъ
Въ нача́лѣ гдⷭ҇и
Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ
Ѻ҆́троцы блг҃слови́те
А҆́гг҃ли непреста́ннѡ
Въ пламеноно́снꙋю пе́щь
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Евс.
809
857
874
886
933
955
965
849
817
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Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι
Χέρσον ἀβυσσοτόκον
Χερσώσας θάλασσαν
Φαραὼ τὰ ἅρματα
Θαυμαστὸς ἐνδόξως
Τῷ ῥυσαμένῳ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τεμνομένην θάλασσαν
ᾎσμα καινὸν ᾄσωμεν λαοὶ
Τῷ διασώσαντι Θεῷ
Τῷ βυθίσαντι θαλάσσῃ
μυστικῇ
Βραχίονι ὐψηλῷ

A

Таблица 93: Ирмосы первой песни третьего гласа

2
3
–
4
7
8
6
1
5

2
3
–
4
7
8
6
1
5

2
3
–
4
6
7
8
1
5

1
2
–
5
6
8
7
3
4

1
2
–
5
3
8
7
4
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

833
1135

–
–

–
9

–
–

–
–

–
–

10
–

9
–

(10)
–

10
–

Во́ды дре́вле
Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю
Ѡ҆землени́вый мо́ре
Фараѡ́ни колесни̑цы
Ди́внѡ, сла́внѡ творѧ́й
И҆зба́вльшемꙋ і҆и҃лѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви сотво́ршемꙋ
Пресѣка́емое мо́ре
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́_
дїе
Сп҃сшемꙋ бг҃ꙋ
Погрꙋ́жшемꙋ въ мо́ри

885

–

10

–

–

–

–

–

–

–

Мы́шцею высо́кою

Q.I.538

O.I.217

РГБ ф. 379 № 86

Венеция, 1568 г.

Венеция, 1584 г.

ГИМ Син. 762а

Москва, 1657 г.

Πρόσεχε γῆ
Ὡς ὄμβρος
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω

Евс.
966

J

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι

A

Таблица 94: Ирмосы второй песни третьего гласа

3

3

3

4

3

1

1

1

1

977
887
956

1
4
2

1
4
2

1
4
2

1
3
2

1
4
2

2
–
–

2
–
–

2
4
5

2
–
–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ
є҆́смь
Вонмѝ землѐ
Ꙗ҆́кѡ тꙋ́ча на тро́скотъ
Вонмѝ нб҃о
Ви́дите
є҆́смь

ви́дите,

ꙗ҆́кѡ
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Ὁ ἐκ μὴ ὄντων
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ

Евс.
810
858

A

Таблица 95: Ирмосы третьей песни третьего гласа

1
4

1
3

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Στερεώθηντε ψυχὴ
Στεῖρα ψυχὴ
Στερέωσον Κύριε
Ἐστερεώθη ἡ καρδία
Τόξον ἔθραυσας
Στηριγμὸν
Στερέωσόν με, Κύριε
Ὁ τὴν γῆν θεμελιῶν
Ἡ στείρα ἔτεκεν ἑπτὰ

867
936
921
957
818
834
937
850
1137

10
2
5
9
7
–
8
6
3

9
2
4
8
6
–
7
5
–

9
2
4
8
6
–
7
5
–

3
6
7
9
4
–
5
8
10

9
3
6
8
5
–
7
4
10

3
4
5
6
7
8
–
–
–

3
4
5
6
7
8
–
–
–

3
4
5
6
7
(8)
9
10
11

3
4
5
6
7
8
9
10
–

И҆́же ѿ несꙋ́щихъ
Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ на_
дѣ́ющихсѧ
Оу҆твержа́йсѧ
Непло́днаѧ дꙋшѐ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и сердца̀
Оу҆тверди́сѧ се́рдце
Лꙋ́къ сокрꙋши́лъ
Оу҆тверже́нїе
Оу҆твердѝ менѐ гдⷭ҇и *
Ѡ҆снова́вый зе́млю *
Непло́ды родѝ се́дмь
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Τὸ ξένον καὶ ἀπόρρητον
Τὸ κατάσκιον ὄρος
Τί ἐξέστης Ἀββακούμ
Ἀκήκοα, Κύριε, τὴν ἀκοήν σου
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Μυστικῶς σου προθεωρῶν
Κατάσκιον ὄρος ὁ Ἀββακοὺμ

J

Ἔθου πρὸς ἡμᾶς
Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ
ἀρετή
Ὄρος κατάσκιον
Μὴ ἐν ποταμοῖς

Евс.
811
859

A

Таблица 96: Ирмосы четвертой песни третьего гласа

1
3

1
3

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Положи́лъ є҆си
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀

878
891

–
6

–
6

–
6

–
5

–
6

3
4

3
4

(3)
4

3
4

819
939
843
922

5
2
–
8

5
2
–
8

5
2
–
8

4
3
–
8

5
3
–
8

5
6
8
–

5
6
8
–

5
6
(7)
9

5
6
7
–

Гора̀ прїѡсѣне́ннаѧ
Є҆да̀ въ рѣка́хъ прогнѣ́_
ваешисѧ
Стра́нна и҆ неизрече́нна
Прїѡсѣне́ннꙋю го́рꙋ
Что̀ ᲂу҆жа́слсѧ є҆сѝ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и

958
851

7
4

7
4

7
4

7
6

7
4

–
–

–
–

8
10

–
–

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Та́йнѡ тѧ а҆ввакꙋ́мъ

1138

–

10

–

9

–

–

–

–

–

Присѣ́ннꙋю го́рꙋ

–

9

–

–

–

–

–

–

–

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
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Τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Τῆς ψυχῆς μου
Κράζω σοὶ, Χριστέ
Πρὸς σὲ ὀρθρίζομεν, Χριστέ
Ὁ τὸ ἀρχέγονον σκότος

J

Πρὸς σε ὀρθρίζω
Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας
Τὸν ἐν σκότει
Τὸ φῶς σου τὸ ἀνέσπερον
Ἐπὶ τῆς γῆς
Ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν

Евс.
812
860
879
924
820
960

A

Таблица 97: Ирмосы пятой песни третьего гласа

2
5
–
6
1
8

2
5
–
6
1
8

2
5
–
6
1
8

1
2
–
3
4
5

1
2
–
3
5
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

959
869
940
852
969

9
–
–
7
3

9
–
–
7
3

9
–
–
7
3

7
–
–
6
8

9
–
–
7
4

7
8
9
–
–

7
8
9
–
–

7
(11)
(12)
8
9

7
8
9
10
11

Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа
Во тьмѣ̀ пою́ща
Свѣ́томъ твои́мъ
На землѝ неви́димый
Оу҆́тренююще воспѣва́_
емъ
Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Дꙋшѝ моеѧ̀
Вопїе́тъ тѝ хрⷭ҇тѐ *
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюемъ *

1139

4

4

4

9

6

–

–

10

12

Началобы́тнꙋю тьмꙋ̀ *

J
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Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν
Ἐβόησέ σοι
Βυθός μοι ἐπανέστη
Τοὺς εἰς τὰ τέλη
Βυθός μοι τῶν παθῶν
Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς με
Σκηνώσεως Ἰωνᾶς
Ἐβόησα ἐν στεναγμοῖς
Εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης

Евс.
813

A

Таблица 98: Ирмосы шестой песни третьего гласа

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Бе́здна послѣ́днѧѧ

861
880
961
894
853
821
971
1140

3
–
5
7
2
4
8
6

3
–
5
7
2
4
8
6

3
–
5
7
2
4
8
6

2
–
3
5
6
4
8
7

2
–
6
3
4
5
8
7

2
3
4
5
6
7
8
–

2
3
4
5
6
7
8
–

2
(3)
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9

Возопѝ къ тебѣ̀
Глꙋбина̀ грѣхѡ́въ
И҆̀же въ концы̀
Глꙋбина̀ страсте́й
Возведѝ ѿ тли́
Селе́нїѧ і҆ѡ́на
Воззва́хъ воздыха́нїи
Во глꙋбинꙋ̀ се́рдца *
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J
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Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς
Σὲ τὸν ἐν πυρὶ
Κάμινος καιομένη
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
τὴν Τριάδα
Σοβαρὸς ὁ τύραννος
Ὁ τὴν φλόγα
Τὸ πρὶν εἰκόνι
Ὡς χρυσὸς
Τὴν ἐν καμίνῳ

A

Таблица 99: Ирмосы седьмой песни третьего гласа

2
1
–
7

2
1
–
7

2
1
–
7

1
2
–
3

1
2
–
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
(3)
4

1
2
3
4

Ꙗ҆́коже дре́вле
Тебѐ во ѻ҆гни
Пе́щь горѧ́щаѧ
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ

822
928
830
871
952

3
6
5
–
–
4

3
6
5
–
–
4

3
6
5
–
–
4

5
6
4
–
–
8

4
3
5
–
–
–

5
6
7
8
9
–

5
6
7
8
9
–

5
6
7
(10)
(11)
9

5
6
7
8
9
10

Го́рдый мꙋчи́тель
Пла́мень ѡ҆роси́вый
Пре́жде ѡ҆́бразꙋ
Ꙗ҆́кѡ зла́то
Въ пещѝ пла́мень
Прохлажде́й
пла́мень

854

8

8

8

7

7

–

–

8

–

(Γζʹ7)
Ράβδος καὶ πῦρ

Же́злъ и҆ ѻ҆́гнь
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Ἐνύλου φλόγα
Τὸν ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως
Βαβυλωνία κάμινος
Λατρεύειν ζῶντι
Τόν προσκυνούμενον
Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ
Τὸν ἐξ ἀνάρχου
Τὸν εὐεργέτην
Τὸν συμβολικῶς ἐν ἀγγέλου
Τὸν χηρηματίσαντα ἐπὶ
τοῦ ὄρους

Евс.
863
882
963

J

Ἀστέκτῳ πυρὶ
Ὡς ἡ κάμινος
Τὸν ἐν φλογὶ τοῖς Παισι

A

Таблица 100: Ирмосы восьмой песни третьего гласа

1
–
7

1
–
7

1
–
7

2
–
4

1
–
6

1
2
3

1
2
3

1
(2)
3

1
2
3

823
914

3
5

3
5

3
5

3
5

8
2

4
5

4
5

4
5

4
5

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀
Ꙗ҆́кѡ пе́щь
Въ пла́мень ко ѻ҆тро_
кѡ́мъ
Веще́ственнагѡ ѻ҆гнѧ̀
А҆́гг҃льми немо́лчнѡ

839
855
984
872
974
985
815

6
2
–
–
4
–
8

6
2
–
–
4
–
8

6
2
–
–
4
–
8

1
6
–
–
7
–
8

3
4
–
–
5
–
7

6
7
8
9
10
11
–

6
7
8
9
10
11
–

6
7
(8)
(9)
10
(11)
12

6
7
8
9
10
11
12

Вавѷлѡ́нскаѧ пе́щь
Слꙋжи́ти живо́мꙋ
Покланѧ́емаго
На престо́лѣ
И҆з̾ безнача́льнагѡ
Бл҃годѣ́телѧ и҆ бг҃а
Ѡ҆бра́знѡ *

1142

–

8

–

–

–

–

–

–

–

Ꙗ҆ви́вшагосѧ на горѣ̀
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Таблица 101: Ирмосы четвертой песни четвертого гласа

Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα
Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
Τὴν ἀνεξιχνίαστον

1160
1180
1235

–
1
3
2

19
1
3
2

–
1
3
2

–
1
2
6

–
1
3
2

–
1
2
3

–
1
2
3

–
1
2
3

–
1
2
3

Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος
Ἄναξ ἀνάκτων
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
σου
Δι’ ἀγάπησιν οἰκτίρμον
Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
σου Κύριε
Μέγα καὶ θεοπρεπές
Εἰσακήκοα τὴν ἔνδοξον
Ἀκοὴν ἀκηκοὼς
Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν
Ἔκλινας Χριστὲ
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν

1245
1225
1170

4
5
11

4
5
11

4
5
11

3
4
8

4
5
13

4
5
6

4
5
6

4
5
7

4
5
6

1206
1189
1198

8
15
12

8
15
12

8
15
12

7
14
16

10
8
14

7
8
9

7
8
9

8
9
10

7
8
9

1253
1261
1296
1297
1271
1308

–
6
–
10
–
–

–
6
18
10
–
17

–
6
–
10
–
–

–
13
19
18
–
5

–
6
–
12
–
17

10
11
12
13
14
15

10
11
12
13
14
15

(21)
11
12
13
(22)
6

10
11
12
13
14
15

Ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη
ἐπιγνωσθήσῃ
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν
ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην
Ἤχῳ εὐλάλῳ

1318

–

–

–

–

–

16

16

(19)

16

1329

13

13

13

9

7

17

17

14

17

1379

–

–

–

–

–

18

18

(23)

18

Ὃν ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ
Σὲ τὸν ἀνατείλαντα
Τῆς σῆς ἐπὶ γῆς
Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή
σου

1400

–

–

–

–

–

19

19

(24)

19

Гла́сомъ
бл҃гоглаго́ли_
вымъ
Є҆го́же прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ

1411
1285
1286

–
14
7

–
14
7

–
14
7

–
10
12

–
15
9

20
–
–

20
–
–

(25)
15
17

20
21
22

Тѧ̀ возсїѧ́вша
Твоегѡ̀ на землѝ
Нб҃са̀ добродѣ́тель

16
–
–
9

16
–
20
9

16
–
–
9

15
11
–
17

16
–
–
11

–
–
–
–

–
–
–
–

18
16
–
20

23
–
–
–

Оу҆слы́шахъ твоѐ (Δδʹ16)
Оуслышахъ слꙋхъ твой
Рожде́йсѧ ѿ дѣ́вы
Оу҆слы́шавъ же прⷪ҇ро́къ

1328
Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης

Оу҆слы́шахъ млⷭ҇рде
Вознесе́на тѧ̀
Сѣдѧ́й въ сла́вѣ
Неизслѣ́дный бж҃їй со_
вѣ́тъ
Хрⷭ҇то́съ грѧды́й
Цр҃ю̀ царе́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Любвѐ ра́ди
Се́й бг҃ъ на́шъ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
гдⷭ҇и
Ве́лїе и҆ бг҃олѣ́пное
Оу҆слы́шахъ сла́вное
Слꙋ́хъ ᲂу҆слы́шахъ
Средѣ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ
Приклони́лъ є҆сѝ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ твое_
гѡ̀
Внегда̀ прибли́житисѧ
лѣ́тѡмъ
Оу҆слы́шахъ бж҃е

(Δδʹ9)
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Таблица 102: Ирмосы пятой песни четвертого гласа

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

Τὴν Σιὼν ἐπ’ ὅρους ἀνάβηθι
Λυτήριον κάθαρσιν
Νῦν ἀναστήσομαι
Ἀνάτειλόν μοι
Τὸν φωτισμόν σου
Ἀσεβεῖς οὐκ ὄψονται
Τῶ νόμῳ τῶν ἐντολῶν
Ὁ κτησάμενος
Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
Ζῆλος λήψεται
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες
πάντες
Ὄρθρον φαεινὸν
Νυκτομαχῶν τῶν παθῶν

1246

4

4

4

4

4

3

3

3

3

На го́рꙋ сїѡ́нъ

1226
1181
1319
1254
1207
1171
1190
1262
1298
1309

5
6
8
7
10
–
16
12
–
–

5
6
8
7
10
–
16
12
–
–

5
6
8
7
10
–
16
12
–
–

5
7
9
10
8
–
14
6
–
–

5
6
7
10
12
–
9
8
–
–

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
(9)
10
11
12
19

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рѣши́тельное ѡ҆чище́нїе
Ны́нѣ воста́нꙋ
Возсїѧ́й мѝ гдⷭ҇и
Просвѣще́нїе твоѐ
Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ
Зако́номъ за́повѣдей
Стѧжа́вый ны̀
Ѿ свѣ́та пресѣкі́й
Ре́вность прїе́млетъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще

1330
1380

17
–

17
–

17
–

13
–

17
–

14
15

14
15

13
(22)

14
15

Ἄνθρακα πυρὸς
Ἱερᾶς χρηστότητος
Τὸ ζοφερὸν διάλυσον
Ὁ ἀνατείλας
Τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν

1401
1412
1366
1287
1299

–
–
14
9
–

–
–
14
9
–

–
–
14
9
–

–
–
16
11
–

–
–
15
11
–

16
17
18
19
21

16
17
18
19
21

(20)
–
14
17
(21)

16
–
17
18
19

1236

3

3

3

3

2

–

–

15

20

15

15

15

12

16

–

–

16

21

Оу҆́тро свѣ́тлое на́мъ
Нощебори́мыхъ стра_
сте́и
Оу҆́гль ѻ҆́гненный
Свѧще́нства добро́тꙋ
Мра́къ разрѣшѝ
Возсїѧ́вый свѣ́тъ
Свѣ́те и҆́стинный про_
свѣща́ѧй
Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ
ѡ҆ чⷭ҇тнѣ́мъ
И҆з̾ но́щи ᲂу҆́тренююще *

Σὺ Κύριέ μου φῶς
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα

Ты̀ гдⷭ҇и мо́й
Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ

(Δεʹ2)

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα
φώτισόν
Μέρίς μου εἶ, ὁ Κύριος

(Δεʹ15)
11
13

11
13

11
13

15
17

13
14

–
–

–
–

18
–

22
–

Ча́сть моѧ̀ є҆сѝ * (Δεʹ11)
Жа́лость прїи́мꙋтъ лю́ди

(Δεʹ13)
Ἐκ νηκτὸς τὴν ᾠδὴν

1199

–

18

–

–

–

–

–

–

–

Ѿ но́щи пѣ́снь возсле́мъ
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Χεῖρας ἐκπετάσας
Παῖδας εὐαγεῖς
Ἄκουε Κόρη
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ
Λύει τὰ δεσμα
Λυτρωτὰ τοῦ παντὸς
Ἐν φλογὶ πυρὸς
Τόν εν τώ Σταυρώ
Ὁ τὰ σύμπαντα φέρων
Τὸν ἐν μορφῇ
Ἆσμα καινόν ᾄσωμεν λαοὶ
Γηθόμενοι τυραννικὴν

A

Таблица 103: Ирмосы восьмой песни четвертого гласа

1
2
10
4
9
3
5
–
16
7
–

1
2
10
4
9
3
5
–
16
7
–

1
2
10
4
9
3
5
–
16
7
–

1
3
2
4
5
7
8
17
15
12
–

1
3
7
5
6
2
10
–
9
11
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(17)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1265

8

8

8

16

12

12

12

11

12

6

6

6

6

4

13

13

12

13

Οἱ ἐν Βαβυλῶνι

Рꙋ́цѣ распросте́ръ
Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ
Слы́ши ѻ҆трокови́це
Весели́сѧ і҆ерⷭ҇ли́ме
Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы
И҆зба́вителю всѣ́хъ
Во ѻ҆гнѝ пла́меннѣмъ
На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю
Всѧ́чєскаѧ носѧ́й
Во ѡ҆́бразѣ а҆́гг҃ла
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́_
дїе
Ра́дꙋющесѧ по ѡ҆сꙋжде́_
нїи
Въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы

(Δηʹ6)
Τὰ σύμπαντα
Τὸν Βασιλέα Χριστόν

1302
1290

12
11

12
11

12
11

9
14

8
13

14
15

14
15

13
14

14
15

Τὸν ἐκτείναντα
Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῆ
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ
... ὅσιοι
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ
… ὅτι
Ἡ πολυθρύλλητος

1312
1333
1334

–
15
13

18
15
13

–
15
13

–
11
10

–
15
14

16
17
18

16
17
–

(19)
15

16
17
–

1359

–

–

–

–

–

19

18

16

18

1384

–

–

–

–

–

20

19

(†)

19

Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ

1404

–

–

–

–

–

21

20

(18)

20

Τοὺς ἐπιβάντας
Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός
Τὸν ἐν φλογὶ συγκαταβάντα

1416
1372
1176

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

22
23
24

21
22
23

(†)
(†)
(†)

21
22
23

14

14

14

13

15

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

Всѧ́чєскаѧ влⷣко
Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же и҆сповѣ́_
даша
Просте́ршаго бг҃а
Землѧ̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на не́й
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ...
прпⷣбнїи
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ... ꙗ҆́кѡ
Великоимени́тый пла́_
мень
На прⷭ҇то́лѣ херꙋві́м_
стѣмъ
Находѧ́щыѧ въ пла́мени
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй
Въ пла́мень снизше́д_
шаго
Распѧ́таго пло́тїю на
крⷭ҇тѣ̀
Прохла́жшагѡ дре́влѣ
пе́щь (Δηʹ18)
Це́сарѧ хрⷭ҇та̀ … є҆го́же по_
ю́тъ
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Таблица 104: Ирмосы девятой песни четвертого гласа

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный

1241
1242
1250
1230
1221

2
8
5
3
9

2
8
5
3
9

2
8
5
3
9

7
2
3
4
6

2
8
7
3
10

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

Всѧ́къ земноро́дный
Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ
Бг҃ъ гдⷭ҇ь
Ра́дꙋйсѧ цр҃и́це
Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гѡмъ

1186
1324
1177
1195
1203
1258

6
17
11
7
16
–

6
17
14
7
16
–

6
17
14
7
16
–

8
9
13
14
17
–

5
9
15
6
17
–

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
(16)

7
8
9
10
11
12

Сокрове́нное бж҃їе
Сотворѝ держа́вꙋ
Тѧ̀ невмѣсти́мое сло́во
Тѧ̀ пресла́внꙋю
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ
Го́рнѣйшаѧ премі́рныхъ

1266
1267

4
15

4
15

4
15

5
15

4
16

13
14

13
14

12
13

13
14

Μεγαλύνομεν πάντες

1291

10

10

10

12

11

15

15

14

15

Τὸν ἄσπορον
Σὲ ὡς χωρίον
Τὴν πυρένδασον
Ὅτι ἐποίησέ μοι
Παρθενομάρτυς
Σὲ τὴν ὑπὲρ πᾶσαν
Ἀκατάληπτος ὁ τόκος
Σοῦ τὴν πάναγνον
Ἐν σοὶ Θεοτόκε
Μετὰ τόκον σε Ἁγνη
Ὑμνοῦμεν σε ἄχραντε
Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει

1292
1313
1314
1323
1336
1335
1385
1405
1418
1194
1303
1280

12
–
–
13
18
–
–
–
–
–
–
14
–

11
–
–
12
18
–
–
–
–
–
–
13
19

11
–
–
12
18
–
–
–
–
–
–
13
–

11
–
–
10
18
–
–
–
–
–
–
16
–

12
–
–
13
18
–
–
–
–
–
–
14
–

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
–
–

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
–
–

15
(†)
(†)
(†)
17
(19)
(†)
(21)
(†)
(22)
(20)
18
–

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
–

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно
Ѿ земноро́дныхъ ро́жд_
шисѧ
Велича́емъ всѝ человѣ_
колю́бїе
Безсѣ́менное ржⷭ҇тво̀
Тѧ̀ ꙗ҆́кѡ село̀
Ѻ҆гнеро́снꙋю дре́вле
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ мнѣ̀
Дѣ́ва мч҃нца
Тѧ̀ па́че всѧ́кїѧ
Непостижи́мое
Твою̀ пречⷭ҇тꙋю
Въ тебѣ̀ бцⷣе
По ржⷭ҇твѣ̀ тѧ̀ чⷭ҇таѧ
Пое́мъ тѧ̀ прест҃а́ѧ
Мѡѷсе́й на горѣ̀ *
Наше́ствїе ст҃а́го дх҃а

Λίθος
ἀχειρότμητος
ὄρους
Ἅπας γηγενής
Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ
Θεὸς Κύριος
Χαίροις Ἄνασσα
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς
Κρυπτὸν θεῖον
Ἐποίησε κράτος
Σὲ τὴν τὸν ἀχώρητον
Σὲ τὴν ὑπερένδοξον
Σέ τήν απειρόγαμον
Ἀνωτέρα τῶν ὑπερκοσμίων
Ὁ τόκος σου ἄφθορος
Γηγενῶν ἐκφυεῖσα
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Таблица 105: Ирмосы первой песни пятого гласа

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
3

1
2
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1691

3

3

3

4

3

4

4

4

4

Ὠδὴν ἐπινίκιον

1659

6

6

6

6

6

5

5

5

5

ᾌσωμεν τῷ Σωτῆρι
Χριστὸς ἐφάνη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ
θαυμαστῷ
Πεζοπορῶν ὁ Ἰσραὴλ
Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι
Φαραὼ

1713
1714
1700

–
5
–

–
5
–

–
5
–

–
5
–

–
5
–

6
7
8

6
7
8

(7)
6
(8)

6
7
8

Конѧ̀ и҆ вса́дника
Сп҃си́телю бг҃ꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви, сотво́рше_
мꙋ
Зе́млю, на ню́же не воз_
сїѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю прине_
се́мъ
Пои́мъ сп҃си́телю
Хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви ди́вномꙋ

1627
1767

–
–

–
8

–
7

–
7

–
–

9
–

10
–

(9)
–

9
–

Пѣшеше́ствꙋѧй і҆и҃ль
Велича́ваго фараѡ́на

Ἵππον καὶ ἀναβάτην
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ
ποιήσαντι
Γῆν ἐφ’ ἢν οὐκ ἔλαμψεν
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Евс.
1617
1626
1680
1699
1669
1802
1733

J

Ἡσαΐα χόρευε
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν
Σὲ τὴν μακαρίαν
Ὅτι ἐποίησέ σοι
Μεγαλύνομεν Χριστέ
Ἡ γαστήρ σου
Ὤ θαῦμα
Σὲ τὴν τοῦ Θεοῦ
Ῥάβδος βλαστήσασα
Σὲ τὴν δούλην
Σὲ τῷ ἀφράστῳ
Σὲ τὴν ἀπείρανδρον
Ἡ ἐξ Ἐδὲμ ἀπωσθεῖσα
φύσις ἡμῶν

A

Таблица 106: Ирмосы девятой песни пятого гласа

1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
6

1
2
5
3
4
–
–
–
–
–
–
–
6

1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
6

1
3
4
2
5
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–

1
2
3
4
5
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(†)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–

И҆са́їе ликꙋ́й
Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀
Тѧ̀ бл҃же́ннꙋю
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ тебѣ̀
Велича́емъ хрⷭ҇тѐ
Чре́во твоѐ ꙗ҆ви́сѧ
Ѽ чꙋ́до
Тѧ̀ бж҃їю мт҃рь
Же́злъ прозѧ́бшїй
Тѧ̀ рабꙋ̀ и҆ мт҃рь
Тѧ̀ неизрече́ннымъ
Тѧ̀ неискꙋсомꙋ́жнꙋю
И҆з̾ є҆де́ма и҆зы́де
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Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς σὺ
Κύριος ὢν πάντων
Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων
Ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως
Στερέωσον Κύριε
Ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον
Στερέωσον Κύριε

Евс.
1985
2026
2040
2075
2134
2135
1993

A

Таблица 107: Ирмосы третьей песни шестого гласа

1
8
7
5
9
4
–

1
8
7
5
9
4
–

1
8
7
5
9
4
–

1
2
3
4
6
7
–

1
3
2
7
4
8
–

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
(10)

1
2
3
4
5
6
7

Κύριε σωτήρ
Στερέωσόν με Χριστὲ
Ἐπλατύνθη ἐπ᾽ ἐχθρούς

2027
2084
2106

–
3
6

–
3
6

–
3
6

–
9
5

–
6
9

8
9
10

8
9
10

(11)
7
8

8
9
10

Ἐν στέρνοις καρδίας
Εὐφράνθητι στεῖρα
Τὴν ἀπόῤῥητόν

2217
2017
2200
2265

2
–
–
–

2
–
–
–

2
–
–
–

8
–
–
–

5
–
–
–

–
11
12
13

–
11
12
13

9
(†)
(†)
(†)

11
12
13
14

–

10

–

–

–

–

–

–

–

Нѣ́сть ст҃ъ
Гдⷭ҇ь сы́й всѣ́хъ
Тебѐ на вода́хъ
На тве́рдѣмъ вѣ́ры
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и на ка́мени
На недвижи́момъ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь
твою
Гдⷭ҇и сп҃се мо́й
Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
Разшири́шасѧ на врагѝ
моѧ̑
Тобо́ю хрⷭ҇тѐ нб҃са̀
Въ пе́рсѣхъ се́рдца
Возвесели́сѧ непло́ды
Неизрече́нныѧ твоеѧ̀ си́_
лы
Горнѧ́го і҆ерꙋ́салїма
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Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς
σου ἐξ ἐμοῦ
Ἀκηκοὼς τὰ προστάγματα
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
σου
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν
σου
Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης
Ἀνεκαίνισας τὸ κάλλος
Τῆς σῆς ἀῤῥήτου σαρκώσεως
Ἀναβήσομαι εἰς ὕψος

J

Χριστός μου δύναμις
Προκατιδὼν ὁ Προφήτης
Ἐκάλυψεν οὐρανούς
Τὴν ἐν Σταυρῷ

Евс.
1986
2028
2107
2041

A

Таблица 108: Ирмосы четвертой песни шестого гласа

1
5
3
4

1
5
3
4

1
5
3
4

1
2
5
3

1
3
6
2

1
2
4
3

1
2
4
3

1
2
4
3

1
2
3
4

2218

2

2

2

6

5

–

–

8

–

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀
Прови́дѣвъ прⷪ҇ро́къ
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
На крⷭ҇тѣ̀ твоѐ бж҃е́ствен_
ное
Оу҆диви́сѧ тво́й ра́зꙋмъ

1994

–

–

–

–

–

5

5

(9)

5

Оу҆слы́шавъ повелѣ́нїѧ

2085

–

–

–

7

–

6

6

5

6

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й

2126

7

11

7

8

7

7

7

6

7

2136
2018
2201

6
–
–

10
–
–

6
–
–

4
–
–

4
–
–

8
9
10

8
9
10

7
(10)
(11)

8
9
10

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й,
и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ
Оу҆слы́шахъ прⷪ҇ро́къ
Ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ добро́тꙋ
Твоегѡ̀ неизрече́ннагѡ

2266

–

–

–

–

–

11

11

(12)

11

Взы́дꙋ на высотꙋ̀
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Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις

Евс.
1990

A

Таблица 109: Ирмосы восьмой песни шестого гласа

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Νόμων πατρῴων
Στήλην κακίας

2034
2037

3
6

3
6

3
6

2
3

4
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Ἔκστηθι φρίττων
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες

2046
2130

2
4

2
4

2
4

4
5

2
6

4
5

4
5

4
5

4
5

Τῶν Παίδων τὴν ᾠδὴν
Ὃν Στρατιαὶ Οὐρανῶν
Τῆς μουσικῆς συμφωνίας
Θεὸν Πατέρα Δημιουργόν
Τὸν συνοδεύσαντα Χριστὸν
Τυράννου χρυσοχώνευτον
Οὐρανῶν πᾶσαι αἱ δυνάμεις
Ἀπειλῶν ὁ ἄναξ
Δύναμις τελεστικὴ
Τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

2111
2140
2006
2367

7
5
–
9

11
5
–
9

9
5
–
8

7
6
–
8

7
5
–
8

6
7
8
9

6
7
8
9

6
7
(10)
8

6
7
8
9

2022

–

–

–

–

–

10

10

–

–

2060

–

–

–

–

–

11

11

(12)

10

–

–

–

–

–

–

12

–

–

Спꙋтеше́ствꙋющагѡ
хрⷭ҇та̀
Мꙋчи́телевꙋ златослї_
ѧ́нномꙋ
Небе́снїи всѝ си̑лы

–
–
–
8

–
–
–
8

–
–
–
7

–
–
–
9

–
–
–
7

12
13
14
–

13
14
15
–

(†)
(11)
(†)
9

11
12
13
14

Оу҆грожа́ѧй ца́рь
Си́ла та́инственнаѧ
Цр҃ю̀ вѣкѡ́въ
Прохлажде́й
горѧ́щꙋю

2205
2270
2090

И҆з̾ пла́мене преподѡ́б_
нымъ
За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ
Сто́лпъ ѕло́бы бг҃опро_
ти́вныѧ
Оу҆жасни́сѧ боѧ́йсѧ нб҃о
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы въ
пещи
Ѻ҆трокѡ́въ пѣ́снь
Є҆го́же вѡ́инства
Мꙋсїкі́йскагѡ согла́сїѧ
Бг҃а ѻ҆ц҃а̀ содѣ́телѧ

(Sηʹ8)
–

10

–

–

–

–

–

–

–

И҆зъ пла́мени прохла_
жде́нїе (Sηʹ7)
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Таблица 110: Ирмосы первой песни восьмого гласа

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Σταυρὸν χαράξας
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν
Ἡ κεκομμένη

2845
2782

3
2

3
2

3
2

2
4

3
2

2
3

2
3

2
3

2
3

2791

7

6

9

12

9

4

4

4

4

Προφητικῶς ὁ θεόπτης
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες
Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας
Ἆσμα ἀναπέμψωμεν
Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ
Τῷ συντρίψαντι πολέμους ἐν βραχίονι
ᾌσωμεν ᾠδὴν
Θάλασσαν ἔπηξας
Ἐν ἐρυθρᾶ Φαραὼ
Ὁ παράδοξον ἐν θαλάσσῃ
Ἀθρόον πάλαι θάλασσαν
Τῷ θαυμαστῷ μεγαλεῖα

2801
2834

–
10

–
9

–
4

–
5

–
10

5
6

5
6

9
5

5
6

2817

11

10

5

10

11

7

7

6

7

Посѣ́ченный несѣко́маго
пресѣчѐ
Прⷪ҇ро́чески бг҃ови́децъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дше_
мꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇еви всѝ

2868
2858
2910

12
8
5

11
7
4

12
10
7

11
7
6

12
5
8

8
9
10

8
9
10

7
8
10

8
9
10

І҆и҃лѧ ѿ рабо́ты
Пѣ́снь возсле́мъ
И҆стрѧ́сшемꙋ въ мо́ри

2900

6

5

8

3

4

11

11

11

11

Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни

2938
2927
2953
2972
2809
2889

4
9
–
–
–
–

12
8
–
–
–
–

6
11
–
–
–
–

8
9
–
–
–
–

6
7
–
–
–
–

12
–
13
14
15
16

12
–
13
14
15
16

12
13
(14)
(15)
(16)
(17)

12
13
14
15
16
17

Пои́мъ бг҃ꙋ
Мо́ре ѡ҆гꙋсти́лъ є҆си
Въ чермнѣ́мъ фараѡ́на
Пресла́вный въ мо́ри
Внеза́пꙋ дре́вле мо́ре
Ди́вномꙋ бг҃ꙋ

Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Колесницегони́телѧ фа_
раѡ́нѧ
Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й
Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ
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(Ααʹ1) Тво ѧ по бѣ ди те ль на ѧ де сни ца.

  









  



 



  

бо го лѣ пь но въ крѣ по сти про сла ви сѧ.



 

5

та бо бе съ мер ть не .

  













 

   

вь се мо гᲂу щи ѧ про ти вь ны ѧ съ тре .



5





(O38) Твᲂѧ̀ пᲂбѣди́тельнаѧ десни́ца,
бг҃ᲂлѣ́пнѡ в̾ крѣ́пᲂсти прᲂсла́висѧ.
та́ бо без̾сме́ртне
всемᲂгꙋ́щи прᲂти́вныѧ сᲂтрѐ,
і҆и҃льтѧнѡмъ
пꙋ́ть глꙋбины̀ ѡ҆бно́вльши.
4 всемᲂгꙋ́щи ] всемᲂгꙋ́ща O31



из ра ил тѧ но мъ .

 



 



 



пᲂу ть глᲂу би ны об нов ль ше.
3 бесъмертьне ] бесъмьртьна No

  

 

ъ

(Αγʹ1) Є ди н

 

  

ъ



  

ь

ъ

с вѣ ды и зе м н и х



ъ

    

сᲂу щь ство не мᲂ щь нᲂ е

  

 





  





5

и ми ло сти вь но въ не ᲂ бъ лкъ сѧ

   



  





 



 

 







  

пре по ѧ ши мѧ съ вы ше си лᲂ ю



5

 



6 ѻ҆дш҃е́вленаѧ ] дᲂуше́венаѧ O31

въ спѣ ва ти ти свѧ ты и





ць р кви дᲂу ше вь на ѧ

 













    

не и зре чен ны ѧ сла вы ти че ло вѣ кᲂ лю бь че.
6 цьркви ] цьркы No Vo

(O38) Є҆ди́нъ свѣ́дыи чл҃ческагᲂ
сꙋщества̀ немᲂже́нїе,
и҆ милⷭ҇тивно внѐ о҆бᲂ́лкъсѧ,
препᲂѧ́ши мѧ̑ свы̑ше си́лᲂю,
вᲂспѣва́ти тебѣ̀ ст҃ы́и,
цр҃кви ѻ҆дш҃е́вленаѧ,
неи҆з̾рече́нныѧ ти̑ сла́вы чл҃кᲂлю́бче.
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Твᲂѧ̀ пᲂбѣди́телнаѧ десни́ца,
бг҃ᲂлѣ́пнѡ въ крѣ́пᲂсти
[ прᲂсла́висѧ.
та́ бо безсме́ртне,
ꙗ҆́кѡ всемᲂгꙋ́щаѧ
[ прᲂти́вныѧ сᲂтрѐ,
і҆зра́ильтѧнѡмъ
пꙋ́ть глꙋбины̀ ѡ҆бно́вльшаѧ.

Твоѧ̀ побѣди́телнаѧ де_
сни́ца,
бг҃ᲂлѣ́пнѡ в̾ крѣ́пости
просла́висѧ.
та́ бо без̾сме́ртне
ꙗ҆́кѡ всемᲂгꙋ́щаѧ, про_
ти́вныѧ сотрѐ,
і҆сра́илтѧнѡмъ
пꙋ̑ть глꙋбины̀ новᲂсо_
дѣ́лавшаѧ.

꙾всемо́щнаѧ꙾ ⇒
꙾всемо́щнаѧ꙾
5 і҆зра́ильтѧнѡмъ → і҆сра́ильтѧнѡмъ
⇒ і҆сра́илтѧнѡмъ
6 ѡ҆бно́вльшаѧ ] ꙾новосодѣ́лавшаѧ꙾
⇒ новосодѣ́лавшаѧ

4 всемᲂгꙋ́щаѧ ]

5

Є҆ди́не свѣ́дыи чл҃ческагѡ
[ є҆стества̀
немᲂже́нїе,
и҆ ми́лᲂстивно воѡбражьсѧ,
препᲂѧ́ши мѧ свы́ше си́лᲂю,
вᲂспѣва́ти ти ст҃ы́и,
цр҃кви дш҃е́внаѧ
неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀
[ чл҃кᲂлю́бче.
2 немᲂже́нїе → не́мощь
3 ми́лᲂстивно → ми́лᲂстивнѡ в̾нѐ ꙾сᲂ_
стра́стнѡ꙾; ꙾сᲂстра́стнѡ꙾
4 свы́ше ] ꙾свысоты̀꙾ ⇒ с̾ высᲂты
5 вᲂспѣва́ти ти → е҆́же вᲂпи́ти тебѣ̀
6 цр҃кви дш҃е́внаѧ → хра́ме ѡ҆дш҃ев_
ле́нный 2. ѡ҆дш҃евле́нный хра́ме

5

Εὐστρατιάδης
(1) Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά
θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ
[ δεδόξασται·
Αὔτη γὰρ, ἀθάνατε,
ὡς πανσθενὴς ὑπεναντίους
[ ἔθραυσε
τοῖς Ἰσραηλίταις
ὀδὸν βυθοῦ καινουργήσασα.
4 ὡς ] ἡ O H G: ὑ Si
5 τοῖς Ἰσραηλίταις ] τοὺς Ἰσραηλίτας G
Ku

Є҆ди́не вѣ́дый чл҃ческагѡ
сꙋщества̀ не́мощь,
и҆ ми́лостивнѡ в̾ нѐ вᲂѡ_
бра́жьсѧ,
препоѧ́шимѧ с̾ высоты̀
си́лою,
є҆́же вопи́ти тебѣ̀ ст҃ы́й,
ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме
неи҆зрече́нныѧ сла́вы тво_
еѧ̀, чл҃колю́бче.

5

(2) Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν
οὐσίας τὴν ἀσθένειαν
καὶ συμπαθῶς αὐτὴν
[ μορφωσάμενος
περίζωσόν με ἐξ ὕψους δύναμιν
τοῦ βοᾷν σοι, Ἅγιος
ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος
τῆς ἀφράστου σου δόξης,
[ Φιλάνθρωπε.
7 ἀφράστου ] ἀχράντου G Si
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(Αδʹ1) Го рᲂу тѧ бла гᲂ да ти бᲂ жи ѧ



   

[ при ᲂ сѣ нь нᲂу



 





  



5

прᲂ зᲂ рли вы ма ав ва кᲂу мъ





   



ᲂу смо три въ о чи ма



   



(O38) Го́рꙋ тѧ̑ блгⷣти бж҃їю прїо҆сѣ́ннꙋ,
прᲂзᲂрли́выма а҆вва́кꙋмъ
ᲂу҆смᲂтри́въ ѻ҆чи́ма,
и҆з̾ тебѣ̀ и҆зы́детъ
і҆и҃левъ, прᲂвᲂз̾глаша́ше свт҃а́гᲂ,
на спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бнᲂвле́нїе.
1 блгⷣти бж҃їю ] блгⷣти бж҃їѧ O31
1 прїо҆сѣ́ннꙋ ] приѡсѣне́нᲂу O31



ис те бе и зы де ть



5

   







  







   

из ра и ле ва про въ з гла ша ше свѧ та а гᲂ







     

на спа се ни е на ше и ᲂб но вле ни е.
1
1
1
2
5

благодати ] благодѣтью Vo: благодатию No Gr
божиѧ ] божиею Vo Gr No
приосѣньнᲂу ] прѣсѣньнᲂу Vo Gr No
прᲂзᲂрливыма ] прᲂзᲂрливама Vo Gr No
свѧтаагᲂ ] свѧтᲂуᲂумᲂу Vo







(Αεʹ1) Про свѣ щи

  









   





си ꙗ ни ем при шь стви ꙗ твᲂ е гᲂ хри сте

  



5

и ᲂ свѣ щи











  

   

кре стом си ми рь скы ꙗ кᲂ нь ца


5





7 пѡю́щимъ тѧ̑ ] хва́лѧщимъ тѧ̑ O31

серд ца прᲂ свѣ ти







 

   





свѣ том тво е гᲂ бо го ра зᲂу ми ѧ

 



 



(O38) Прᲂсвѣще́й
сиѧ́нїемъ прише́ствїѧ твᲂегѡ̀ хе҃,
и҆ ᲂу҆ꙗсни́въ
крⷭ҇то́мъ свои́мъ мирьскі́ѧ кᲂнца̀,
сердца̀ прᲂсвѣтѝ
свѣ́тᲂмъ твᲂегѡ̀ бᲂгᲂразꙋ́мїѧ,
правосла́внᲂ пѡю́щимъ тѧ̑ .









пра вᲂ вѣ рь но хва лѧ щи мъ тѧ.
1 Просвѣщи ] Просвѣщии Vo No
3 освѣщи ] освѣщь Vo Gr No
7 хвалѧщимъ ] поющимъ Vo Gr No
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5

Го́рꙋ тѧ бл҃гᲂда́тїю бж҃їею
[ присѣ́ннꙋ,
прᲂзᲂрли́выма а҆вва́кꙋмъ
ᲂу҆смᲂтри́въ о҆чи́ма,
иⷥ тебѐ и҆зы́ти
і҆зра́илеви, прᲂвᲂз̾глаша́аше
[ ст҃а́го,
на спасе́нїе на́ше и҆
[ ѡ҆бнᲂвле́нїе.

Ирмологий 1657 г.
Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю бж҃їею
прїѡсѣне́ннꙋю,
прᲂзᲂрли́выма а҆ввакꙋ́м̾
ᲂу҆смᲂтри́въ ѻ҆чи́ма,
и҆з̾ тебѐ и҆зы́ти
і҆сра́илевꙋ провоⷥглаша́ше
ст҃о́мꙋ,
во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆б_
новле́нїе.

5

5 і҆зра́илеви → і҆сра́илевꙋ
5 ст҃а́го → ст҃о́мꙋ
6 на → вᲂ

5

Прᲂсвѣще́й
сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ
[ твᲂегѡ̀ хрⷭ҇тѐ,
и҆ ѡ҆свѣще́и
крⷭ҇тоⷨ твои́мъ мїрскі́ѧ кᲂнцы̀,
срⷣца̀ прᲂсвѣтѝ
свѣ́тѡмъ твᲂегѡ̀
[ бг҃ᲂразꙋ́мїѧ,
правосла́внᲂ пᲂю́щиⷯ тѧ.
1
3
4
6

Прᲂсвѣще́й → Просвѣти́вый
ѡ҆свѣще́и → ѡ҆свѣти́вый
мїрскі́ѧ → мі́ра
свѣ́тѡмъ свѣ́тᲂмъ

Εὐστρατιάδης
(3) Ὄρος σε τῇ χάριτι τῇ θείᾳ
[ κατάσκιον
προβλεπτικοῖς ὁ Ἀββακούμ
κατανοήσας ὀφθαλμοῖς
ἐκ σοῦ ἐξελεύσεσθαι
τοῦ Ἰσραὴλ προανεφώνει τὸν
[ Ἅγιον
εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ
[ ἀνάπλασιν.
2 προβλεπτικοῖς ] προβλεπτικῶς Si
2 Ἀββακούμ ] Ἀμβακούμ O H
6 καὶ ἀνάπλασιν ] τῶν ὑμνούντον σε O Si

Просвѣти́вый
сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ
твᲂегѡ̀ хе҃,
и҆ ѡ҆свѣти́вый
крⷭ҇то́мъ твᲂи́мъ мі́ра
кᲂнцы̀,
сердца̀ просвѣтѝ
свѣ́томъ
твᲂегѡ̀
бг҃ᲂразꙋ́мїѧ,
правᲂсла́внѡ пᲂю́щихъ тѧ̀.

5

(4) Ὁ φωτίσας
τῇ ἐλλάμψει τῆς σῆς
[ παρουσίας, Χριστέ,
καὶ φαιδρύνας
τῷ Σταυρῷ σου τοῦ κόσμου τὰ
[ πέρατα
τάς καρδίας φώτισον
φωτὶ τῆς σῆς θεογνωσίας
τῶν ὀρθοδόξως ὑμνούντων σε.
4 τῷ Σταυρῷ ] τοῦ Σταυροῦ Si
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(Αϛʹ1) О бы де на съ по слѣ дь нѧ ѧ без дь на











 

нѣ сть из ба влѧ ѧ и





  



    



    

въ мѣ ни хᲂ мъ сѧ ꙗ кᲂ ѡ вь ча на за кᲂ ле ни е5



 



 

 





спа си лю ди сво ѧ бᲂ же на шь


5





(O38) О҆бы́де на́съ пѡслѣ́днѧѧ бе́здна,
нѣ́сть и҆збавлѧ́ющагᲂ,
в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кᲂ ѡ҆вца̀ на закᲂле́нїе,
спасѝ лю́ди свᲂѧ̀ бж҃е на́шъ.
ты́ бо крѣ́пᲂсть
немѡщны́мъ и҆ и҆справле́ние.
6 немѡщны́мъ ] O38: ~є҆сѝ



ты бᲂ крѣ пость

  

  

 





 

не мᲂ щь ны и мъ и ис пра вле ни е.
3 на ] omit Gr

 







ь



(Αζʹ1) Те бѣ мы сл нᲂу ю

    





бᲂ гᲂ ро ди це пе щь







 





 

5

ра смо трѧ е мъ вѣ рь ни и

  

  



 



ꙗ ко же бо ᲂ тро кы спа се три



5





  



  



пре въ зно ша е мы и

   

ми ра ᲂ бнᲂ ви лъ е сть



 



 







      

въ чре вѣ ти съ вь рше нъ



въ схва лѧ е мы и ᲂт це мь

 



     

бᲂ гъ бла гᲂ слᲂ ве нъ є си.
3
5
7
9

расмотрѧемъ ] расматрѧемъ Vo Gr No
превъзношаемыи ] превъзнашаемыи Vo Gr No
съвьршенъ ] съвьршена Vo
благословенъ єси ] и препрославленъ Vo Gr No

(O38) Тебѐ бцⷣе мы́сленнꙋю
пе́щь,
разꙋмѣва́емъ вѣ́рнїи,
ꙗ҆́кᲂже бᲂ спасѐ три̑ ѡ҆́трᲂки
превᲂз̾нᲂси́мыи,
ми́ра ѡ҆бнᲂви́лъ є҆́сть,
во́ чревѣ ти̑ ве́сь сᲂверше́нъ,
вᲂспѣ́тыи ѿц҃е́мъ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
3 разꙋмѣва́емъ ] разꙋмѣ́емъ O31
4 ꙗ҆́кᲂже бᲂ спасѐ три̑ ѡ҆́трᲂки ] ꙗ҆́кᲂ бᲂ спасѐ три̑ ѡ҆́_
трᲂки O31
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Ѡ҆бы́де на́съ пᲂслѣ́днѧѧ беⷥдна,
нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй,
в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вцы
[ закᲂле́нїѧ,
спасѝ лю́ди твᲂѧ̀ бж҃е на́шъ.
ты́ бо крѣ́пᲂсть
немᲂщныⷨ и҆ и҆справле́нїе.

Ѡ҆бы́де на́съ послѣ́днѧѧ
беⷥдна,
нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй,
вмѣни́хоⷨсѧ ꙗ҆́кѡ о҆́вцы за_
кᲂле́нїѧ.
сп҃сѝ лю́ди твᲂѧ̀ бж҃е
на́шъ,
ты́ бо крѣ́пᲂсть
немᲂщствꙋ́ющихъ
и҆
и҆справле́нїе.

6 немᲂщныⷨ → немᲂщьствꙋ́ющихъ

5

Тебѐ ꙋ҆мнꙋю бцⷣе
пе́щь,
раⷥсмᲂтрѧ́емъ вѣ́рнїи,
ꙗ҆́кᲂже бо ѻ҆́трᲂки спасѐ трѝ
превᲂⷥнᲂси́мыи,
мі́ръ ѡ҆бнᲂви́лъ,
во́ чревѣ твое́мъ всѐ цѣ́лъ,
хва́лный ѻ҆ц҃е́въ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
6
7
7
8

мі́ръ ] 2. ми́ръ ⇒ мі́ръ
во́ чревѣ ⇒ вᲂ чре́вѣ
всѐ цѣ́лъ ⇒ всецѣ́лъ
ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю
бцⷣе пе́щь,
раз̾смᲂтрѧ́емъ вѣ́рнїи:
ꙗ҆́коже бо о҆́троки спасѐ
трѝ
превознᲂси́мый,
мі́ръ ѡ҆бнᲂвѝ,
во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ,
хва́лный ѻ҆ц҃є́въ
бг҃ъ, и҆ препрᲂсла́вленъ.

5

5

Εὐστρατιάδης
(5) Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη
[ ἄβυσσος
οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος
ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς
σῶσον τὸν λαόν σου ὁ Θεὸς
[ ἡμῶν·
σὺ γὰρ ἰσχύς
τῶν ἀσθενούντων καὶ
[ ἐπανόρθωσις.

(6) Σὲ νοητήν,
Θεοτόκε, κάμινον
κατανοοῦμεν οἱ πιστοὶ
ὡς γὰρ Παῖδας ἔσωσε τρεῖς
ὁ ὑπερυψούμενος
κόσμον ἀνεκαίνισεν
ἐν τῇ γαστρί σου ὁλόκληρον
ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.
6 κόσμον ... ὁλόκληρον ] ὅλον με τὸν ἄνθρωπον δι᾽ εὐσπλαγχνίαν ἀκατάληπτον Sp
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(Αηʹ1) Въ пе щи дѣ ти из ра и лѧ

  









ꙗ кᲂ же въ го рни лѣ

   

    

5

дᲂ бро то ю бла гᲂ вѣ ри ѧ



 

 

чи стѣ е зла та

 

5





  



бль ща хᲂу сѧ гла гᲂ лю ще

   



 



(O38) В̾ пещѝ дѣ́ти і҆и҃левы,
ꙗ҆́кѡже в̾ гᲂрни́лѣ
дѡбро́тᲂю бл҃гᲂче́стїѧ,
чистѣ́йши зла́та
блеща́хꙋсѧ гл҃юще,
блгⷭ҇ви́те всѧ̑ дѣ́ла
г҃а пѡ́ите
и҆ превᲂзнᲂси́те
є҆го̀ во́ вѣки.



бла гᲂ слᲂ ви те вь сѧ дѣ ла

  

  

гᲂ спо да по и те

     

и пре въ знᲂ си те

  





є гᲂ въ вѣ кы.
2 горнилѣ ] гърнили Vo
3 благовѣриѧ ] благочьстиѧ Vo

(O38) Ѻ҆́бразъ чтⷭ҇агᲂ ржⷭ҇тва̀ твᲂе҆гѡ̀,
распала́емꙋ кꙋпинꙋ̀ ꙗ҆вѝ нео҆пали́мꙋ
(Αθʹ1) О бра з чи ста гᲂ ро ж ства тво е гᲂ
               и҆ нн҃ѣ на на́съ
напа́стьми свирѣ́пѣющꙋю
рас па ла е мᲂу кᲂу пи нᲂу ꙗ ви не о па ли мᲂу
5 пе́щь ᲂу҆гаси́ти мѡ́лимсѧ
     
и ны нѣ на на съ
да тѧ̑ бц҃е
        
непреста́ннᲂ велича́емъ.
на па сте и све рѣ пѣ ю щᲂу

 

  

5





ъ



   

  

  

ь

ᲂу га си ти мᲂ ли мъ сѧ пе щь





   



да тѧ бо го ро ди це





   

   

не пре ста нь нᲂ ве ли ча е мъ .
2 распалаемᲂу ] распалѧемᲂу Vo
4 сверѣпѣющᲂу ] сверѣпѣюще Vo



  

6 бц҃е ] O31: бц҃ꙋ
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5

Въ пещѝ ѻ҆́троцы і҆зра́илевы,
ꙗ҆́кᲂже в̾ гᲂрни́лѣ
дᲂбро́тᲂю бл҃гᲂче́стїѧ,
чистѣ́е зла́та
блеща́хꙋсѧ гл҃юще,
бл҃гᲂслᲂви́те всѧ̀ дѣ́ла гдⷭ҇нѧ
гдⷭ҇а по́йте
и҆ превоⷥнᲂси́те
во всѧ̀ вѣ́ки.
1 і҆зра́илевы → і҆сра́илевы
6 дѣ́ла ⇒ дѣла̀

5

Ѻ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ ржⷭ҇тва̀ твᲂегѡ̀,
распала́ема кꙋпина̀ ꙗ҆вѝ
[ неѡ҆па́лна
и҆ ны́нѣ на на́съ
напа́стей свирѣ́пѣющꙋю
ᲂу҆гаси́ти мо́лимсѧ пе́щь
да̀ тѧ̀ бцⷣе
непреста́ннѡ велича́емъ.
распала́ема → о҆гнепали́маѧ
ꙗ҆вѝ → пᲂказа̀
неѡ҆па́лна → неѡ҆па́лнаѧ
непреста́ннѡ ] 2. непреста́ннᲂ ⇒
непреста́ннѡ

2
2
2
7

Ирмологий 1657 г.
В̾ пещѝ ѻ҆́трᲂцы і҆сра́илевы,
ꙗ҆́коже в̾ гᲂрни́лѣ
дᲂбро́тᲂю бл҃гᲂче́стїѧ,
чистѣ́е зла́та
блеща́хꙋсѧ глаго́люще:
бл҃гослови́те всѧ̀ дѣла̀
гдⷭ҇нѧ,
гдⷭ҇а по́йте,
и҆ превознᲂси́те
во̀ всѧ̀ вѣ́ки.

5

Εὐστρατιάδης
(7) Ἐν καμίνῳ Παῖδες Ἰσραήλ
ὡς ἐν χωνευτηρίῳ
τῷ κάλλει τῆς εὐσεβείας
καθαρώτερον χρυσοῦ
ἀπέστιλβον λέγοντες·
Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα
[ Κυρίου
τὸν Κύριον ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
6 Κυρίου ] omit O Ku Sp Si Sb
9 αὐτὸν ] omit Ku Sp
9 τοὺς ] add πάντας Ku Sp V

Ѻ҆́бразъ чи́стагѡ ржⷭ҇тва̀
твоегѡ̀,
ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀
показа̀ неѡпа́лнаѧ,
и҆ ны́нѣ на на́съ
напа́стєй свирѣ́пѣю_
щꙋю
ᲂу҆гаси́ти мо́лимсѧ пе́щь,
да̀ тѧ̀ бцⷣе
непреста́ннѡ велича́емъ.

5

(8) Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου
πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν
[ ἄφλεκτος
καὶ νῦν καθ᾿ ἡμῶν
τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνουσαν
κατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν κάμινον
ἵνα σε, Θεοτόκε,
ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν.
1 Τύπον ] Τύπος H Si Sb
2 πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος ]
πυρπολουμένην βάτον ἔδειξεν ἄφλεκτον H
Si: πυρπολούμενην βάτον ἔδειξεν ἄφλεκτος Sb
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(Ααʹ5) Пре ᲂу кра ше на бᲂ жи е ю сла во ю.





 

  

 

   

свѧ щен на и сла вь на дѣ во па мѧ ть ти.

 



  



вь сѧ съ зы ва ю щи



 

  







5

на ве се ли е вѣ рь ны ѧ.

    

5



  

на чи на ю щи ма ри а мъ



   





(M30A) Преᲂукраше́на бᲂже́ственᲂю
[ сла́вᲂю,
свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ дв҃ᲂ па́мѧть
[ твᲂѧ̀,
всѧ̑ сᲂбра̀
на весе́лїе вѣ́рныѧ,
начина́ющи марїа́мъ,
с̾ли́ки и҆ тимпа́ны,
твᲂе҆мꙋ̀ пᲂю́ще є҆динᲂро́днᲂмꙋ,
сла́внᲂ ꙗ҆́кᲂ прᲂсла́висѧ.

съ ли кы и ти мпа ны.

  

 



 

   

тво е мᲂу по ю ще. є ди нᲂ ро дь нᲂу

    



 



сла вь но ꙗ ко прᲂ сла ви сѧ.
6 тимпаны ] тумпаны Vo
7 єдинородьнᲂу ] єдиночадьнᲂу Vo

   
ъ

 

ь

(Αγʹ5) С дѣ те л на ꙗ

  



 

 

и съ дь ржа щи ѧ вь сѧ

 

  







бᲂ жи ѧ си ла и мᲂу дрᲂ ст











5





ь







(M30A) Сᲂдѣ́тельнаѧ
и҆ сᲂдержи́тельнаѧ всѧ́ческимъ,
бж҃їѧ си́ла и҆ мꙋ́дрᲂсть,
непрекло́ннꙋ и҆ недви́жимꙋ
цр҃квь свᲂю̀ ᲂу҆твердѝ хе҃.
є҆ди́нъ бᲂ є҆сѝ ст҃ъ
и҆ на ст҃ы́хъ пᲂчива́ѧи.

не пре кло ннᲂу и не дви жи мᲂу
5

  



 









 

 



   





ць ркᲂ вь си ᲂу твь рди хри сте

 

е дин бо є си свѧ тъ

   

и на свѧ ты и хъ по чи ва ѧ и.

 



  

(Αδʹ5) Рѣ чи про ро к

ъ

   

и га да ни ꙗ





  



 













въ плъ ще ни е про ре кᲂ ша



 

5

ᲂт дѣ ви ца тво е Хри сте







 





свѣтъ бли ста ни ѧ тво егᲂ



5

 

   







 



 

   

въ свѣ тъ ꙗ зы кᲂ мъ и зы дѣ ть

 

 





    

и въ з гла си ть без дь на съ ве се ли е мь

 

  

  



си лѣ тво е и сла ва че лᲂ вѣ кᲂ лю бь че.
2 въплъщение ] въплъщениѧ No
3 дѣвица ] дѣвице Vo

(M30A) Рѣ́чи прᲂро́къ и҆ гада́ниѧ,
вᲂплᲂще́нїе прᲂрекѡ́ша
є҆́же ѿ дв҃ы твᲂѐ хе҃
свѣ́тъ блиста́нїѧ твᲂе҆го̀,
въ свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ и҆зы́деⷮ
и҆ воⷥгласи́тъ бе́здна съ весе́лїемъ,
си́лѣ твᲂе́й сла́ва чл҃кᲂлю́бче.
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5

Преꙋкраше́на бжⷭ҇твенᲂю сла́вᲂю,
свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ дв҃ᲂ
[ па́мѧⷮ твᲂѧ̀,
всѧ̀ сᲂбра̀
на весе́лїе вѣ́рныѧ,
начина́ющей марі́и,
с̾ ли́ки и҆ тимпа́ны,
твᲂемꙋ̀ пᲂю́щѧ є҆динᲂро́днᲂмꙋ,
сла́вно ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.
1
1
4
5
5
6
7
8

5

Преꙋкраше́на ⇒ Преꙋкраше́ннаѧ
бжⷭ҇твенᲂю ] ꙾бжїею꙾
на весе́лїе → къ весе́лїю
начина́ющей ⇒ начина́ющѣи
марі́и → марїа́мѣ
тимпа́ны → тѷмпа́ны
пᲂю́щѧ → пᲂю́щыѧ
сла́вно → сла́внѡ

Сᲂдѣ́тельнаѧ
и҆ сᲂдержа́щаѧ всѧ̀,
бж҃їѧ си́ла и҆ мᲂу́дрᲂсть,
непрекло́ннꙋ и҆ недви́жимꙋ
цр҃кᲂвь ᲂу҆твердѝ хрⷭ҇тѐ.
є҆ди́нъ бᲂ є҆сѝ ст҃ъ
и҆ на ст҃ы́хъ пᲂчива́ѧй.
2 сᲂдержа́щаѧ → сᲂдержи́тельнаѧ
7 на → вᲂ

5

Рѣ́чи прᲂро́къ и҆ гада́нїѧ,
вᲂплᲂще́нїѧ прᲂꙗ҆ви́ша
ѿ дв҃цы твᲂѐ хрⷭ҇тѐ
сїѧ́нїе блиста́нїѧ твᲂегѡ̀,
въ свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ и҆зы́детъ,
и҆ вᲂⷥгласи́тъ ти беⷥдна
[ с꙽ весе́лїеⷨ,
си́лѣ твᲂе́й сла́ва чл҃кᲂлю́бче.
2
3
5
6

прᲂꙗ҆ви́ша → проѧви́ша
дв҃цы → дв҃ы
ꙗ҆зы́кѡмъ → ꙗ҆зы́кѡвъ
ти → тебѣ̀

Ирмологий 1657 г.
Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твен_
ною сла́вою,
сщ҃е́ннаѧ и҆ сла́внаѧ дв҃о
па́мѧть твоѧ̀,
всѧ̀ сᲂбра̀
к̾ весе́лїю вѣ́рныѧ,
начина́ющѣй марїа́мѣ,
с̾ ли́ки и҆ тѷмпа́ны,
твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆динᲂро́д_
нᲂмꙋ,
сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́ви_
сѧ

Содѣ́тельнаѧ
и҆
содержи́тельнаѧ
всѣ̑хъ
бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло,
непрекло́ннꙋ, недви́_
жимꙋ
цр҃квь ᲂу҆твердѝ хрⷭ҇тѐ:
є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ,
во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Рѣ́чи прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ гада́нїѧ,
вᲂплᲂще́нїе прᲂѧви́ша
ѿ дв҃ы твᲂѐ хе҃,
сїѧ́нїе блиста́нїѧ твᲂе_
гѡ̀,
во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́_
детъ,
и҆ воⷥгласиⷮ тебѣ̀ бе́здна
с̾весе́лїеⷨ:
си́лѣ твᲂе́й сла́ва, чл҃колю́б_
че.

5

5

Εὐστρατιάδης
(26) Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ
ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς, Παρθένε,
[ μνήμη σου
πάντας συνηγάγετο
πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς
ἐξαρχούσης Μαριάμ
μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων
τῷ σῷ ᾄδοντας Μονογενεῖ
ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται.

(27) Ἡ δημιουργική
καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων
Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις
ἀκλινῆ ἀκράδαντον
τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον, Χριστέ,
μόνος γὰρ εἶ ἅγιος
ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος.
5 στήριξον ] τήρησον Sp

5

(28) Ῥήσεις προφητῶν καὶ
[ αἰνίγματα
τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν
τὴν ἐκ Παρθένου σου, Χριστέ,
φέγγος ἀστραπῆς σου
εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι
καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος ἐν
[ ἀγαλλιάσει
τῇ δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε.
2 ὑπέφηναν ] ὑπέφηνε Ku
5 ἐξελεύσεσθαι ] ἐξελεύσεται O H Ku Sp:
ἐξελεύσατο Si
6 φωνεῖ σοι ] φωνήσει O H Ga Ku Sp Si
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(Αεʹ5) Бо жи ю не из ре че нь нᲂу ю до бро тᲂу





 



     

дѣлъ твᲂ и хъ Хри сте и спᲂ вѣ да ѧ















 





 



ис при сно сᲂу щи ѧ бᲂ сла вы при снᲂ сᲂу щь нᲂ

  









5

   

съ ли чь но прᲂ свѣ щи си ѧ ни е

  

5



 

  

(M30A) Бжⷭ҇твенꙋю и҆ неи҆з̾рече́ннꙋю
[ дᲂбро́тꙋ,
дᲂбрᲂдѣ́телей ти̑ хе҃ с̾пᲂвѣ́мъ,
ѿ прⷭ҇нᲂсꙋ́щныѧ бᲂ сла́вы, с̾присносꙋ́щнᲂе
сᲂста́внᲂе ѻ҆блиста̀ сїѧ́нїе.
ѿ дѣ́вьственыѧ ᲂу҆тро́бы,
сꙋ́щимъ вᲂ тмѣ̀ и҆ сѣ́ни
вᲂпло́щьсѧ воⷥсїѧ̀ сл҃нце.

дѣ ви чь скы и зъ ᲂу трᲂ бы

 

     



те мь нъ и мъ и въ сѣ ни





 

    



въ пло щь сѧ въ си ѧ со лнь це.
3 присносᲂущиѧ ] присносᲂущаѧ Vo Gr No
4 прᲂсвѣщи ] прᲂсвѣщь Vo Gr No

(M30A) Мᲂрски́и пᲂучинᲂро́дныи
ки́тᲂвъ вᲂнᲂу́тре пе́рвїе, бж҃їѧ
(Αϛʹ5) Мо рь скы и пᲂу чи нᲂ ро дь ны и
тридне́венагѡ ти
пѡгребе́ниѧ вᲂо҆браже́нїе,
          
і҆ѡ́на проро́къ ꙗ҆ви́сѧ,
ки тᲂ въ въ нᲂу трь бо жи и ѡ гнь
               5 съпасе́нъ бᲂ ꙗ҆́кᲂже и҆ пре́жде пᲂуще́нъ
три дь не вь на го ти по гре бе ни ѧ про ѡ бра же
[ бы́сть,
 
неврежде́нъ вᲂпиꙗ́ше
[ ни ѧ
пᲂжерᲂу́ ти съ гласᲂмъ хвале́ниꙗ гѡсподи.









 





  



    

    



є мᲂу же и ѡ на прѡ рᲂ къ ꙗ ви сѧ


5

  



 









 





съ па се нъ бѡ ꙗ ко же пре же пᲂу ще нъ бы сть







   

не вред нѡ въ пи ѧ ше

 









 

     



по жь рᲂу ти съ гла сᲂ мь хва ле ни ѧ гᲂ спо ди.
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5

Бж҃їю неиⷥрече́ннꙋю дᲂбро́тꙋ,
дᲂбрᲂдѣ́телей твои́хъ хе҃
[ испᲂвѣⷨ,
ѿ приснᲂсꙋ́щныѧ бᲂ сла́вы,
[ сᲂприсносꙋ́щнᲂе
и҆ сᲂста́внᲂе восїѧⷡ҇ сїѧ́нїе.
и҆зъ дв҃ьственыѧ ꙋ҆тро́бы,
сꙋ́щимъ вᲂ тмѣ̀ и҆ сѣ́ни
вᲂпло́щсѧ вᲂсїѧ̀лъ є҆сѝ со́лнце.
4 сᲂста́внᲂе → ѵ҆пᲂста́снᲂе
4 восїѧⷡ҇ → восїѧ́вый

Ирмологий 1657 г.
Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю дᲂ_
бро́тꙋ
дᲂбрᲂдѣ́телей твоиⷯ хе҃
и҆спᲂвѣⷨ:
ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы,
соприсносꙋ́щнᲂе
и҆ ѵ҆пᲂста́снᲂе вᲂсїѧ́вый
сїѧ́нїе,
и҆з̾ дв҃ственыѧ ᲂу҆тро́бы,
сꙋ́щыⷨ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни
вᲂпло́щьсѧ, вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ
сл҃нце.

5

Εὐστρατιάδης
(29) Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον κάλλος
τῶν ἀρετῶν σου, Χριστὲ,
[ διηγήσομαι·
ἐξ ἀϊδίου γὰρ δόξης συναΐδιον
καὶ ἐνυπόστατον λάμψας
[ ἀπαύγασμα
Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός
τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ
σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος.
4 καὶ ] omit O H Ga Sp Si
4 λάμψας ] λάμψαν Ga
7 σωματωθεὶς ἀνέτειλας ] σωματωθεὶς
ἀνέτειλεν O H G Ga Si Sb: δικαιοσύνης
ἔλαμψας Ku Sp

5

Мᲂрскі́и пꙋчинᲂро́дныи
ки́тѡвъ в̾нꙋ́треннїй ѻ҆́гнь,
тридне́внаго твоегѡ̀ пᲂгребе́нїѧ
[ прᲂѡ҆браже́нїе,
є҆го́же і҆ѡ́на прорица́тель
[ пᲂказа́сѧ,
спасе́нъ бᲂ ꙗ҆́кѡ и҆ преⷣпᲂсла́сѧ,
неврежде́нъ вᲂпїѧ́ше
пᲂжрꙋ́ ти со́ гласᲂмъ хвале́нїѧ
[ гдⷭ҇и.
1 Мᲂрскі́и

пꙋчинᲂро́дныи ]
꙾морскопꙋчиноро́дный꙾

Морскі́й пꙋчинᲂро́дный
ки́тов̾
внꙋ́треннїй
ѻ҆́гнь,
тридне́внагѡ твоегѡ̀ по_
гребе́нїѧ прᲂѡбра_
же́нїе,
є҆гѡ́же і҆ꙍ́на прⷪ҇ро́къ
показа́сѧ:
спасе́н̾ бо ꙗ҆́кѡ и҆ пред̾пᲂсла́_
сѧ,
неврежде́нъ вопїѧ́ше:
пожрꙋ́ ти со гла́сом̾ хвале́_
нїѧ гдⷭ҇и.

5

(30) Ἅλιον ποντογενές
κητῷον ἐντόσθιον πῦρ
τῆς τριημέρου ταφῆς σου
[ προεικόνισμα τι
οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης
[ ἀναδέδεικται·
σεσωσμένος γὰρ ὡς καὶ προπέποτο
ἀσινὴς ἐβόα·
θύσω σοι μετὰ φωνῇς αἰνέσεως
[ Κύριε.
2 κητῷον ] κοιτῶον Sp
2 ἐντόσθιον ] ἐνδόσθιον Ga Sp Sb Si
3 προεικόνισμα τι ] προεικόνισμα ἤν Ku:
τι προεικόνισμα MR VI 415
5 προπέποτο ] προπέπωτο Sp: προπέμπετο Si: προπέμπωντο Sb: προὐπέπωτο
MR VI 415
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(Αζʹ5) Бе стᲂу дь нѣ и ѧ ро сти и ᲂ гню

 



   

  



 



бᲂ же ствь но е же ла ни е съ про ти вѧ сѧ

 

 

  



5

ᲂ гнь ᲂу бᲂ прᲂ хла жа ше

 













ꙗ рᲂ сти же смѣ ѧ ше сѧ

 
5





  







бо гᲂ дᲂу хнᲂ ве но ю мы сли ю





 

  





   

(M30A) Без̾стꙋ́днѣи ꙗ҆́рᲂсти и҆ о҆гню̀,
бжⷭ҇твеннᲂе жела́нїе прᲂтивлѧ́ѧсѧ
ѻ҆́гнь ᲂу҆́бᲂ ѻ҆рᲂша́ше,
ꙗ҆́рᲂсти же смѣѧ́шесѧ
бг҃ᲂдх҃нᲂве́нᲂю слᲂве́снᲂю
прпⷣбныхъ тривѣща́ннᲂю цѣвни́цею
[ прᲂти́вꙋ вѣща́ѧ
мꙋсикі́искимъ пища́лемъ пᲂсредѣ̀ пла́мене
[ препрᲂсла́веныи ѿц҃ъ на́шихъ
бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ е҆сѝ.

пре по дᲂ бь ны и хъ три вѣ ща нь нᲂ ю





   



  

[ цѣ вни це ю прᲂ ти вᲂу вѣ ща ѧ



 























мᲂу си ки скы ми пи ща льми по сре дѣ пла ме не











 



  

пре про сла вле ныи ᲂ те ць на ши хъ

 



 

   

бᲂ же бла гоᲂ сло ве нъ є си.
2
5
6
8

съпрᲂтивѧсѧ ] сᲂупрᲂтивѧсѧ Vo Gr No
бᲂгᲂдᲂухнᲂвенᲂю ] бᲂгᲂдъхнᲂвенᲂю Vo Gr No
тривѣщаньнᲂю ] тревѣщаньнᲂю Gr
препрᲂславленыи ] прᲂславленыи Vo Gr No















 

  
ь

(Αηʹ6) Пла мень прᲂ хла жа ѧ пре по до б ны ѧ

 

   

   

не чь сти вы ѧ же ᲂ па лѧ ѧ

   

     

 

ан ге лъ бо жи и вь се мᲂ ще ны и

5

      

пᲂ ка за ᲂ трᲂ кᲂ мъ

  

5





  

  

 

жи вᲂ на ча ль ны и же и стᲂ чь ни къ

  
ъ

   



с дѣ ла бᲂ гᲂ ро ди цᲂу







 

тлю смер ть нᲂу ю



  

 



    

и жи вᲂ тъ то ча щᲂу по ю ще и мъ

  



 

    

съ дѣ те лѧ є ди на гᲂ по и мъ

 





из ба вле нии

10



 



    





и пре въ зно си те є гᲂ въ вѣ кы.
6
7
9
9

бᲂгᲂродицᲂу ] бᲂгᲂрᲂдице Vo
тлю смертьнᲂую ] тлѧ смертьныѧ Vo Gr
єдинагᲂ ] єдинᲂгᲂ Vo Gr
пᲂимъ ] поемъ Vo Gr

10

(M30A) Пла́мень о҆рᲂша́ѧ препᲂдо́бныѧ
злᲂчести́выѧ же о҆палѧ́ѧ
а҆́гг҃лъ бж҃їи всемо́щныи,
пᲂказа̀ ѡ҆трᲂкᲂⷨ.
живᲂнача́лныи же и҆сто́чникъ
сᲂдѣ́ла бц҃ꙋ,
тлю̑ сме́рти,
и҆ живо́тъ тᲂча́щꙋ пѡю́щиⷨ,
сᲂдѣ́телѧ є҆ди́нагᲂ пѡе́мъ,
и҆зба́вленїи
и҆ превᲂз̾нѡ́симъ є҆го̀ во́ вѣки.
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Ирмологий 1657 г.

Беⷥстꙋ́днѣй ꙗ҆́рᲂсти же и҆ ѻ҆гню̀,
бжⷭ҇твеннᲂе жела́нїе
[ сᲂпрᲂтивлѧ́ѧсѧ
ѻ҆́гнь ꙋ҆́бѡ ѻ҆рᲂша́ше,
ꙗ҆́рᲂсти же смѣѧ́шесѧ
бг҃ᲂдх҃нᲂве́ннᲂю слᲂве́снᲂю
препᲂдо́бныхъ тривѣща́ннᲂю
[ цѣвни́цею прᲂти́вꙋ
[ вѣща́ѧ
мꙋсикі́йскими ѻ҆рга́ны пᲂсредѝ
[ пла́мене
препрᲂсла́вленый ѻ҆ц҃емъ и҆
[ на́мъ
бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

Без̾стꙋ́днѣй ꙗ҆́рᲂсти же и҆
о҆гню̀,
бжⷭ҇твенное ꙾жела́нїе꙾
сᲂпрᲂтивлѧ́ѧсѧ,
ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ о҆рᲂша́ше,
ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ,
бг҃ᲂдх҃нᲂве́нною слᲂве́снᲂю
препᲂдо́бныхъ тривѣ_
ща́ннᲂю цѣвни́цею,
прᲂтивовѣща́ѧ
мꙋсїкі́йским̾ о҆рга́нѡⷨ пᲂсре_
дѝ пла́мене:
препрᲂсла́вленный
ѻ҆ц҃є́въ и҆ на́шъ
бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ. ꙾раче́_
нїе꙾

1 Беⷥстꙋ́днѣй ⇒ Без̾стꙋ́дѣй
6 прᲂти́вꙋ вѣща́ѧ ⇒ прᲂтивᲂвѣща́ѧ
7 мꙋсикі́йскими ѻ҆рга́ны ⇒ мꙋсїкі́й_

5

Εὐστρατιάδης
(31) Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί
θεῖος ἔρως ἀντιταττόμενος
τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε
τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα
θεοπνεύστῳ λογικῇ
τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύρᾳ
[ ἀντιφθεγγόμενος
μουσικοῖς ὀργάνοις ἐν μέσῳ φλογός
ὁ δεδοξασμένος τῶν Πατέρων
[ καὶ ἡμῶν
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
6 τῇ ] τήν Si Sb

скимъ ѻ҆рга́нѡмъ
8 ѻ҆ц҃емъ и҆ на́мъ → ѻ҆це́въ и҆ на́шъ

5

10

Пла́мень ѻ҆рᲂша́ющь
[ препᲂдо́бныѧ
ѕлᲂчести́выѧ же попалѧ́ющь
а҆́гг҃лъ бж҃їи всемо́щныи,
пᲂказа̀ ѻ҆́трᲂкѡмъ.
живᲂнача́льный же и҆сто́чникъ
сᲂдѣ́ла бц҃ꙋ,
тлю̀ сме́рти,
и҆ живо́тъ тᲂча́щꙋ пᲂю́щимъ,
сᲂдѣ́телѧ є҆ди́нагѡ пᲂе́мъ,
и҆зба́вленїи
и҆ превᲂзно́симъ вᲂ всѧ̀ вѣ́ки.
2 ѕлᲂчести́выѧ ] 2. злᲂчести́выѧ
8 тᲂча́щꙋ тᲂча́щю
9 пᲂе́мъ → пои́мъ

Пла́мень ѡ҆роша́ющь пре_
подо́бныѧ,
злᲂчести́выѧ же пᲂпа_
лѧ́ющъ,
а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный
пᲂказа̀ ѻ҆трᲂкѡ́мъ,
живᲂнача́льный же и҆сто́ч_
никъ
сᲂдѣ́ла бцⷣꙋ,
тлю̀ сме́рти,
и҆ живо́тъ тᲂча́щꙋ пᲂю́_
щымъ,
сᲂдѣ́телѧ є҆ди́наго пᲂи́мъ
и҆зба́вленїи,
и҆ превᲂзно́симъ во всѧ̀ вѣ́_
ки.

5

10

(32) Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους
δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν
Ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής
ἔδειξε Παισί·
ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν
εἰργάσατο τὴν Θεοτόκον
φθορὰν θανάτου
καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς
[ μέλπουσι·
τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν
οἱ λελυτρωμένοι
καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς
[ αἰῶνας.
1 δροσίζουσαν ] δροσίζουσα O G
2 δυσσεβεῖς ] δυσμενεῖς H
7 φθορὰν ] φθορᾷ H: φθορὰς Ga Si Sb
11 καὶ ... αἰῶνας ] καὶ ὑπερυψούτε αὐτὸν
εἰς τοὺς αἰῶνας Si Sb
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(Αθʹ5) По бѣ жа ю ть сѧ є сте ства ᲂу ста ви

  











о то бѣ дѣ во чи ста ѧ

 



  

  

5

дѣ вь ствᲂу е ть бᲂ ро жь ствᲂ



  





    



и жи вᲂ тъ о брᲂу ча е ть съ ме рть



5

 



 

(M30A) Пᲂбѣжа́ютсѧ є҆стества̀ предѣ́лы
в̾ тебѣ̀ дв҃ᲂ чⷭ҇таѧ
дв҃ствꙋетъ бᲂ рᲂжество̀
и҆ живо́тъ о҆б̾рꙋча́етъ сме́рть.
пᲂ рᲂжествѣ̀ дв҃а,
и҆ пᲂ сме́рти жива̀,
спаса́еши при́снᲂ
бц҃ꙋ тѧ̑ велича́ющаѧ.

пᲂ ро жь ствѣ дѣ ва

 

  





и пᲂ съ ме рти жи ва



  





спа са е ши при сно

   





 

  



бᲂ гᲂ ро ди це тѧ ве ли ча ю ща ѧ.
2 о тобѣ ] въ тебе Vo: въ тебѣ Gr

    

(Ααʹ8) По и м

 

ъ

  

ь

в си лю ди е

   



о тъ лю ты ра бᲂ ты



  











 



5

фа ра ᲂ нѧ лю ди из мѣ нь ше ѡ мᲂу

 



 



  

и въ глᲂу би нѣ мо рь сти и

  

5

 

 

(TC48) Пᲂе́мъ всѝ лю́дїе
ѿ лю́ты рабо́ты
фараꙍ́ни лю́ди и҆змѣ́ншемꙋ,
и҆ во глꙋбинѣ̀ мᲂрстѣ́й,
нᲂга́ми немо́крыми наста́вльшемꙋ,
пѣ́снь пᲂбѣ́днꙋю ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.





3 фараꙍ́ни ] фараѡ́нѧ TC35 TC21

  



нᲂ га ми не мо кра ми на ста вль ше ѡ мᲂу







     



 



пѣ снь по бѣ дь нᲂу ю ꙗ ко про сла ви сѧ.
3 измѣньшеѡмᲂу ] избавльшᲂуᲂумᲂу Vo
4 морьстии ] морьстѣи Vo No







(TC48) Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
на недви́жимᲂмъ ка́мени за́пᲂвѣдей
[ твои́хъ,
          
мᲂ мь ка ме ни за по вѣ де и ти и҆ прᲂсвѣти́ мѧ свѣ́тᲂмъ лица̀ твᲂегѡ̀,


    
нѣ́сть бо ст҃а
свѣ томь ли ца тво е гᲂ
5  па́че тебѣ̀ чл҃кᲂлю́бче.









(Αγʹ9) Оу твь рди ме не Хри сте









на не дви жи











и прᲂ свѣ ти мѧ

 



 

нѣ сть бо свѧ тъ



5







  

  



па че те бѣ че ло вѣ кᲂ лю бь че.
2 недвижимᲂмь ] недвижимѣмь Vo Gr No
4 свѧтъ ] свѧта Vo Gr No

2 недви́жимᲂмъ ] недви́жимѣмъ TC35
2 твои́хъ ] тѝ TC21
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5

Пᲂбѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ꙋ҆ста́вы
ѡ҆  тебѣ̀ дв҃ᲂ чи́стаѧ
дв҃ьствꙋетъ бᲂ ржⷭ҇тво̀
и҆ живо́тъ ѡ҆брꙋча́етъ
[ сме́рть.
пᲂ ржⷭ҇твѣ̀ дв҃а,
и҆ пᲂ сме́рти жива̀,
спаса́еши при́снѡ
бцⷣе достоѧ́нїе твоѐ.

Ирмологий 1657 г.
Пᲂбѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆_
ста́вы,
в̾ тебѣ̀ дв҃о чⷭ҇таѧ:
дв҃ьствꙋетъ бо ржⷭ҇тво̀,
и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́еⷮ
сме́рть:
пᲂ̀ ржⷭ҇твѣ̀ ᲁв҃а,
и҆ по сме́рти жива̀,
спаса́еши прⷭ҇нѡ
бцⷣе наслѣ́дїе твоѐ.

5

1 Пᲂбѣжда́ютсѧ ] ꙾побѣди́шасѧ꙾ 2.
꙾побѣди́шасѧ꙾
1 ꙋ҆ста́вы ] ꙾предѣ́лы꙾
2 ѡ҆ → в̾
4 ѡ҆брꙋча́етъ → преⷣѡбрꙋча́етъ
8 достоѧ́нїе → наслѣ́дїе

5

Пᲂе́мъ всѝ лю́дїе
ѿ лю́ты рабо́ты
фараꙍ́ни и҆зра́илѧ
[ и҆зба́вльшемꙋ,
и҆ во глꙋбинѣ̀ мᲂрстѣ́й,
нᲂга́ми немо́крыми
[ наста́вльшемꙋ,
пѣ́снь пᲂбѣ́днꙋю ꙗ҆́кѡ
[ прᲂсла́висѧ.

Εὐστρατιάδης
(33) Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ
[ ὅροι
ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε
παρθενεύει γὰρ τόκος
καὶ ζωὴν προμνηστεύεται
[ θάνατος·
ἡ μετὰ τόκον Παρθένος
καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα
σῴζοις ἀεί,
Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν
[ σου.
7 σῴζοις ] σώζεις Sp Si
8 τὴν κληρονομίαν σου ] τούς σε μεγαλύνοντας O Si Sb Ku (supra)

Пои́мъ всѝ лю́дїє,
ѿ го́ркїѧ рабо́ты
фараꙍ́ни, і҆сра́илѧ и҆змѣ́н_
шемꙋ,
и҆ во глꙋбинѣ̀ морстѣ́й
нога́ми немо́крыми на_
ста́вльшемꙋ,
пѣ́снь пᲂбѣ́днꙋю, ꙗ҆́кѡ
просла́висѧ.

5

(34) ᾌσωμεν πάντες λαοί
τῷ ἐκ πικρᾶς δουλείας
Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ ἀπαλλάξαντι
καὶ ἐν βυθῷ θαλάσσης
ποδὶ ἀβρόχῳ ὁδηγήσαντι
ᾠδὴν ἐπινίκιον ὅτι δεδόξασται.
4 ἐν βυθῷ ] ἐκ βυθοῦ Ku
5 ἀβρόχῳ ] ἀβρόχως Si

1 Пᲂе́мъ ] ꙾Воспои́мъ꙾ 2. Вᲂспои́мъ ⇒
Пᲂи́мъ
2 лю́ты → го́ркїѧ
3 и҆зра́илѧ → і҆сра́илѧ
3 и҆зба́вльшемꙋ → и҆змѣ́ньшемꙋ
5 наста́вльшемꙋ ] ꙾пꙋтево́дьшемꙋ꙾

5

Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
на недви́жимᲂмъ ка́мени
[ за́пᲂвѣдей твои̾,
и҆ прᲂсвѣти́ мѧ свѣ́тᲂмъ лица̀
[ твᲂегѡ̀,
нѣ́сть бо ст҃ъ
 па́че тебѣ̀ чл҃кᲂлю́бче.

Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ,
на недви́жимомъ ка́_
мени
за́повѣдей
твои́хъ,
и҆ просвѣти́ мѧ свѣ́томъ
лица̀ твоегѡ̀:
нѣ́сть бо ст҃ъ
па́че тебѐ, чл҃колю́бче.

5

(35) Στερέωσόν με, Χριστέ,
ἐπὶ τὴν ἄσειστον πέτραν τῶν
[ ἐντολῶν σου
καὶ φώτισον με φωτὶ τοῦ
[ προσώπου σου·
οὐκ ἔστιν Ἅγιος γὰρ
πλὴν σοῦ, φιλάνθρωπε.
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(Ααʹ7) Въ скрь се ни ѧ де нь





 



  

про свѣ ти мъ сѧ лю ди е

 









 

5

па сха го спо дь нѧ па сха

 







  

   







 

 

 





ᲂ тъ съ ме рти ᲂу бᲂ къ жи зни

5

 



и ᲂ тъ зе млѧ на не бо



5 землѝ ] землѧ̀ TC35 TC21
8 пᲂю́щѧ ] пᲂю́ща TC35 TC21

Хри сто съ Бᲂ гъ





(TC48) Вᲂскрⷭ҇нїѧ дн҃ь,
прᲂсвѣти́мсѧ лю́дїє,
па́сха гдⷭ҇нѧ па́сха,
ѿ сме́рти ᲂу҆́бѡ къ жи́зни,
и҆ ѿ землѝ на́ нб҃о,
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ
на́съ приве́лъ є҆́сть,
пᲂбѣ́днꙋю пᲂю́щѧ.

насъ при ве лъ е сть

   

  



по бѣ дь нᲂу ю по ю ще.







 

  

 

ъ

(Αγʹ7) При дѣ те пи вᲂ пи е м







   

но во







  

не от ка ме ни не пло дна чю до дѣ е мᲂ

 



 

  






5

но не тлѣ ни ѧ ис то чь ни къ



 

 





  









1
1
2
3

из гро ба о дъ жде на Хри ста

 
5

(TC48) Прїиди́те питїе пїе́мъ но́вое,
не ѿ ка́мени непло́дна чꙋдᲂдѣ́емое,
но нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ,
и҆́з̾ грᲂба ѡ҆дᲂжди́вша хрⷭ҇та̀,
ѡ҆ не́м̾же ᲂу҆твержа́емсѧ.



ᲂ не мь же ᲂу твь рди мъ сѧ.

питїе ] пи́вᲂ TC35 TC21
но́вое ] но́вᲂ TC35 TC21
чꙋдᲂдѣ́емое ] чꙋдᲂдѣ́ема TC35 TC21
и҆сто́чникъ ] и҆сто́чника TC35 TC21

2 камени ] камене Gr No
2 чюдодѣемᲂ ] чюдᲂдѣема Gr
3 источьникъ ] источьника Gr

  







(Αδʹ6) На бᲂ жи и стра жи

 

  

   





бᲂ гᲂ гла гᲂ ли вы и Ав ва кᲂу мъ



  







   

5

да ста не ть съ на ми и ꙗ ви ть



   

  

свѣ то но сь на ан ге ла

  

5

 

  



4 а҆́нг҃ла ] TC35, TC21: а҆́гг҃ла

ве ле гла сь нᲂ гла гᲂ лю ща

  





 





дь не сь спа се ни е ми рᲂу

  









     



ꙗ кᲂ въ скрь се Хри стᲂсъ ꙗ кᲂ вь се си ле нъ .
2 бᲂгᲂглагᲂливыи ] бᲂгᲂглагᲂливъ No
5 глагᲂлюща ] глагᲂлюще Vo

(TC48) На бж҃їи стра́жи
бг҃ᲂгл҃ивыи а҆вва́кꙋмъ
да ста́нетъ с̾ на́ми, и҆ ꙗ҆ви́тъ
свѣтᲂно́сна а҆́нг҃ла
велегла́снᲂ гл҃юща,
дне́сь спасе́нїе ми́рꙋ,
ꙗ҆́кѡ вᲂскр҃се хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.
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5

къ ⇒ к̾
на́ нб҃о → к̾ нб҃сѝ
приве́лъ є҆́сть → преведѐ
пᲂю́щѧ → пᲂю́щыѧ; пᲂю́щы
пᲂю́щыѧ

Прїиди́те пи́во пїе́мъ но́во,
не ѿ ка́мене непло́дна
[ чюдᲂдѣ́емо,
но нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ,
иⷥгрᲂба ѡ҆дᲂжди́вша хрⷭ҇та̀,
ѡ҆  не́мже ꙋ҆твержа́емсѧ.
1
1
2
5

5

Воскрⷭ҇нїѧ де́нь,
просвѣти́мсѧ лю́дїє,
па́сха, гдⷭ҇нѧ па́сха:
ѿ сме́рти бо к̾ жи́зни,
и҆ ѿ землѝ к̾ нб҃сѝ,
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ
на́съ преведѐ,
побѣ́днꙋю пою́щыѧ.

Вᲂскрⷭ҇нїѧ дн҃ь,
прᲂсвѣти́мсѧ лю́дїе,
па́сха гдⷭ҇нѧ па́сха,
ѿ сме́рти бо къ жи́зни,
и҆ ѿ землѝ на́ нб҃о,
хрⷭ҇тсъ бг҃ъ
на́съ приве́лъ є҆́сть,
пᲂбѣ́днꙋю пᲂю́щѧ.
4
5
7
8

5

Ирмологий 1657 г.

пи́во ] ꙾питїе꙾
но́во → но́вое
чюдᲂдѣ́емо → чюдᲂдѣ́емое
ѡ҆ → в꙽

На бж҃їи стра́жи
бг҃ᲂгл҃ивыи а҆вва́кꙋмъ
да̀ ста́нетъ с꙽ на́ми, и҆ ꙗ҆ви́тъ
свѣтᲂно́сна а҆́гг҃ла
велегла́снѡ гл҃юща,
дне́сь спасе́нїе мі́рꙋ,
ꙗ҆́кѡ вᲂскре́се хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ
[ всеси́ленъ.
1 бж҃їи → бж҃ственнѣй
3 ꙗ҆ви́тъ 2. ꙾пока́жетъ꙾
5 велегла́снѡ → ꙗ҆́снѡ

5

Εὐστρατιάδης
(42) Ἀναστάσεως ἡμέρα
λαμπρυνθῶμεν λαοί
Πάσχα Κυρίου Πάσχα·
ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν
Χριστὸς ὁ Θεός
ἡμᾶς διεβίβασεν
ἐπινίκιον ᾄδοντας.
8 ᾄδοντας ] ᾄδοντα Sp Si

⇒

Прїиди́те пи̑во пїе́мъ но́вое,
не ѿ ка́мене непло́дна
чюдодѣ́емое,
но̀ нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ,
и҆з̾ гро́ба ѡ҆дожди́вша
хрⷭ҇та̀:
в̾ не́мже ᲂу҆твержда́емсѧ.

5

(43) Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν
οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου
[ τερατουργούμενον
ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας πηγήν
ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος
[ Χριστοῦ
ἐν ᾧ στερεούμεθα.
4 ὀμβρήσαντος

Χριστοῦ ] ὀμβρήσαντα
Χριστὸν O H G Ku Sp Si

На бж҃е́ственнѣй стра́жи,
бг҃ᲂглаго́ливый а҆вва_
кꙋ̀мъ,
да̀ ста́нетъ с̾на́ми и҆ пᲂка́_
жетъ
свѣтᲂно́сна а҆́гг҃ла
ꙗ҆́снѡ гл҃юща:
дне́сь спасе́нїе мі́рꙋ,
ꙗ҆́кѡ вᲂскре́се хс҃, ꙗ҆́кѡ все_
си́ленъ.

5

(44) Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς
ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ
στήτω μεθ᾿ ἡμῶν καὶ δεικνύτω
φαεσφόρον Ἄγγελον
διαπρυσίως λέγοντα·
Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ
ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς
[ παντοδύναμος.
2 Ἀββακούμ ] Ἀμβακούμ O H Si
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(Αεʹ7) Оу трь ню е мъ ᲂу трь ню ю глᲂу бᲂ кᲂу











и вмѣ сто ми ра



 

 







5

пѣснь при не сѣ мъ вла ды цѣ







   

и Хри ста ᲂу зь ри мъ

      

5

(TC48) Оу҆́тренюемъ ᲂу҆́тренюю глꙋбᲂкꙋ,
и҆ в̾мѣ́стѡ ми́ра,
пѣ́снь принесе́мъ влады́цѣ,
и҆ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зримъ
пра́веднᲂе сл҃нце,
всѣ́мъ жи́знь вᲂсїѧ́юща.
6 вᲂсїѧ́юща ] вᲂз̾сїѧ́юща TC35



пра ве дь нᲂ е сᲂ лнь це

 









  



вь сѣ мъ жи знь въ си ꙗ ю ще.
1
2
2
6

Оутрьнюемъ ] ᲂутрьнюимъ Vo Gr No
вмѣсто ] ꙁа Vo Gr No
мира ] миръ Vo: мирᲂ Gr No
въсиꙗюще ] въсиꙗющи Vo Gr No

















   















(Αϛʹ7) Сни де въ пре ис под нѧ ѧ стра ны зе млѧ





и скрᲂу ши ве рѣ ѧ вѣ чны ѧ



 

      





пре ис по днѧ ѧ съ вѧ за ны ѧ Хри сте





   

5

и три дь не вь нъ

 
5

 

   

1 землѝ ] землѧ̀ TC35
3 преиспо́днїѧ ] преиспо́днѧѧ TC35

ꙗ ко от ки та И ᲂ на





  



(TC48) Сни́де в̾ преиспо́днѧѧ страны̀
[ землѝ,
и҆ сᲂкрꙋшѝ вереѧ̀ вѣ́чныѧ
преиспо́днїѧ свѧ́заныѧ хрⷭ҇тѐ,
и҆ тридне́внѡ,
ꙗ҆́кѡ ѿ́ кита і҆ꙍ́на,
вᲂскр҃се ѿ́ грᲂба.



въ скрь се о тъ гро ба.
4 тридьневьнъ ] тридьневьнᲂ Vo Gr No

 

  

 

ъ

(Αζʹ6) О тро ки ᲂ т

   

   

ъ

пе щи из ба ви в

  



бы въ ᲂу бᲂ че ло вѣ къ







 





5

стра же тъ ꙗ кᲂ мь ртвъ



  





 

стра сти ю ᲂу мь р щве нᲂ ю



5



    

 



   





     

въ не тлѣ ни е ᲂ бла чи ть бла гᲂ лѣ пи е







є динъ бла гᲂ слᲂ ве нъ ᲂ ть це мь

  











бᲂ гъ и пре про сла вле нъ .
4 страстию ] и ~Vo Gr
4 ᲂумьрщвенᲂю ] мьртвьнᲂю
7 препрᲂславленъ ] прᲂславленъ Vo No

(TC48) Ѻ҆́трᲂки ѿ пе́щи и҆зба́вивъ
бы́въ ᲂу҆́бѡ чл҃къ,
стра́жет̾ ꙗ҆́кѡ сме́ртенъ,
и҆ стра́стїю ᲂу҆мерщве́нᲂю
в̾ нетлѣ́нїе ѡ҆блачи́тъ бл҃гᲂлѣ́пїѧ,
є҆ди́нъ бл҃гᲂслᲂве́нъ ѻ҆ц҃є́мъ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
5 бл҃гᲂлѣ́пїѧ ] бл҃гᲂлѣ́пїе TC35
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5

Оу҆́тренюемъ ᲂу҆́тренюю глꙋбᲂкꙋ,
и҆ вмѣ́стѡ ми́ра,
пѣ́снь принесе́мъ влⷣцѣ,
и҆ хрⷭ҇та̀ ꙋ҆́зримъ
пра́веднᲂе сл҃нце,
всѣ́мъ жи́знь вᲂсїѧ́юща.
2 ми́ра ] ꙾ма́сти꙾
5 пра́веднᲂе пра́вды
5 сл҃нце → сл҃нца

5

В̾ше́лъ є҆сѝ въ преиспо́днїѧ
[ землѝ,
и҆ сᲂкрꙋши́лъ є҆сѝ вереѧ̀
[ вѣ́чныѧ
содержа́щыѧ свѧ́заныѧ хрⷭ҇тѐ,
и҆ тридне́венъ
ꙗ҆́кѡ ѿ ки́та і҆ѡ́на,
вᲂскре́слъ є҆сѝ ѿ грᲂба.
1 В̾ше́лъ ] ꙾сниⷥшелъ. спроситꙺ грека꙾
3 содержа́щыѧ ] ꙾сᲂдержителна꙾
3 свѧ́заныѧ ]
꙾свѧ́занныⷯ꙾,
→

Ирмологий 1657 г.
Оу҆́тренюемъ
ᲂу҆́треннюю
глꙋбᲂкꙋ̀,
и҆ в̾мѣ́стѡ мѵ́ра
пѣ́снь принесеⷨ влⷣцѣ,
и҆ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зримъ
пра́вды сл҃нце,
всѣ́мъ жи́знь воⷥсїѧ́ю_
ща.

С̾ше́лъ є҆сѝ в̾ преиспо́днѧѧ
землѝ,
и҆ сᲂкрꙋши́л̾ є҆сѝ вереѝ
вѣ́чныѧ,
сᲂдержа́щыѧ свѧ́занныѧ
хрⷭ҇тѐ,
и҆ тридне́венъ
ꙗ҆́кѡ ѿ ки́та і҆ꙍ́на,
воскре́слъ є҆сѝ ѿ гро́ба.

5

5

Εὐστρατιάδης
(45) Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος
καὶ ἀντὶ μύρου
τὸν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ
[ Δεσπότῃ
καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα
δικαιοσύνης ἥλιον
πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

(46) Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις
[ τῆς γῆς
καὶ συνέτριψας μοχλοὺς
[ αἰωνίους
κατόχους πεπεδημένων, Χριστέ,
καὶ τριήμερος
ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς
ἐξανέστης τοῦ τάφου.
2 αἰωνίους ] αἰωνίως H
3 πεπεδημένων ] πεπεδημένους G Sp Si
Sb

свѧ́занныѧ

5

Ѻ҆́трᲂки ѿ пе́щи и҆зба́вивъ
бы́въ чл҃къ,
стра́жетъ ꙗ҆́кѡ сме́ртенъ,
и҆ стра́стїю ꙋ҆мерщве́ное
в꙽ нетлѣ́нїѧ ѡ҆блачи́тъ бл҃гᲂлѣ́пїе,
є҆ди́нъ бл҃гᲂслᲂве́нъ ѻ҆ц҃е́мъ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
1 и҆зба́вивъ ⇒ и҆зба́вивый
4 ꙋ҆мерщве́ное ] 2. ꙾сме́ртное꙾
6 ѻ҆ц҃е́мъ → ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ

Ѻ҆́троки ѿ пе́щи и҆зба́ви_
вый,
бы́въ чл҃къ,
стра́жетъ ꙗ҆́кѡ сме́ртенъ,
и҆ стра́стїю ꙾ꙋ҆мерщве́_
ное꙼,
в̾ нетлѣ́нїѧ ѡ҆блачи́тъ
бл҃гᲂлѣ́пїе,
є҆ди́нъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ
ѻ҆ц҃є́въ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
꙾сме́ртнᲂе꙾

5

(47) Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου
[ ῥυσάμενος
γενόμενος ἄνθρωπος
πάσχει ὡς θνητός
καὶ διὰ πάθους τὸ θνητόν
ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν
ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν
[ Πατέρων
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.
1 ἐκ ] ἐν O
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(Αηʹ8) Се и ᲂу бᲂ на ре чен ны и



 

 

свѧ ты и де нь

  

  



5

є ди нъ сᲂу бᲂ та мъ

   



 





ца рь и гᲂ спо дь



5









пра здь нь ство пра здни кᲂ мъ

 





 







5 пра́здникъ пра́здникѡмъ ] пра́зднествᲂ пра́з_



дникᲂмъ TC35

а то ржь ство є сть тор жь ство мь





 

(TC48) Се́й ᲂу҆́бѡ нарече́нныи
ст҃ы́и дн҃ь,
є҆ди́нъ сꙋбꙍ́тамъ
цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь,
пра́здникъ пра́здникѡмъ
и҆ тᲂржество̀ є҆́сть тᲂржество́мъ,
во́ньже бл҃гᲂслᲂви́мъ
хрⷭ҇та̀ во́ вѣки.

  

въ нже бла гᲂ слᲂ ви мъ











Хри ста въ вѣ кы.
1
4
6
7

Сеи ] сь Vo: се Gr
царь ] цьсарь Vo Gr
а ] и Gr
вънже ] въньже Gr

 



ь

 

 



 





(Ααʹ12) Бо же ств ны и про ѡ бра зи дре вле Мᲂ

  
[ и сѣ и







 





въ че рмь не мь мо ри.

  



5

  

прᲂ ве дъ из ра и лѧ







  





кре сто мь тво и мь во дᲂу



5







 

 







  

же зло мь . прᲂ рас сѣ ка ѧ

 

пѣ снь ти ис хᲂ дь нᲂу ю

 

 









въ спѣ ва ю хри сте бо же.

(TL50) Боже́ственныи проѡбразѝ дре́вле
[ мᲂисѣ́и
въ чермне́мъ мо́ри
прᲂведы́и и҆зра́илѧ
крⷭ҇тъ тво́й во́дꙋ
жеѕло́мъ пресѣка́ѧ
пѣ́снь ти и҆схᲂ́днꙋю
вᲂспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.
4 крⷭ҇тъ тво́й ] крестѡ́мъ твои́мъ TL556
7 вᲂспѣва́ѧ ] вᲂспѣва́ю TL556
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Ирмологий 1657 г.
Се́й нарече́нный
и҆ ст҃ы́й ᲁе́нь,
є҆ди́нъ сꙋббꙍ́тъ
цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь,
пра́здникѡвъ пра́здникъ,
и҆ торжество̀ є҆́сть тор_
же́ств̾:
во́нже бл҃гᲂслᲂви́мъ
хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Се́й нарече́нный
ст҃ы́и дн҃ь,
є҆ди́нъ сꙋбꙍ́тамъ
цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь,
пра́здникѡⷨ пра́здникъ
и҆ тᲂржество̀ є҆́сть
[ тᲂржество́мъ,
во́ньже бл҃гᲂслᲂви́мъ
хрⷭ҇та̀ во́ вѣки.
2 ст҃ы́и → и҆ ст҃ы́й
3 сꙋбꙍ́тамъ → сꙋбꙍ́тъ

5

Εὐστρατιάδης
(48) Αὔτη ἡ κλητὴ
καὶ ἁγία ἡμέρα
ἡ μία τῶν Σαββάτῳν
ἡ βασιλὶς καὶ κυρία
ἑορτῶν ἑορτή
καὶ πανήγυρίς ἐστι
[ πανηγύρεων
ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
6 πανηγύρεων ] πανυγήρεως Si Sb

⇒

ѿ

сꙋббѡ́тъ
6 тᲂржество́мъ → торже́ствъ
8 во́ вѣки ⇒ вᲂ вѣ́ки

5

Бжⷭ҇веннѣйшїй проѡбразѝ
[ дре́вле мꙍѷсе́й
въ чермнѣ́мъ мо́ри
прᲂве́дъ и҆зра́илѧ
крⷭ҇то́мъ твои́мъ во́дꙋ
жезло́мъ пресѣ́къ
пѣ́снь тебѣ̀ и҆зхᲂ́днꙋю
воспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.
2 въ ⇒ в̾
3 и҆зра́илѧ → і҆сра́илѧ
6 и҆зхᲂ́днꙋю → и҆схо́днꙋю

Бжⷭ҇твеннѣйшїй прᲂѡбразѝ
дре́вле мꙍѷсе́й,
в̾ чермнѣ́мъ мо́ри
прове́дъ і҆сра́илѧ
кресто́мъ твои́мъ, во́_
дꙋ
жезло́мъ пресѣ́къ,
пѣ́снь тебѣ̀ и҆схо́днꙋю
воспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.

5

(50) Ὁ θειότατος προετύπωσε
[ πάλαι Μωσῆς
ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
διαβιβάσας Ἰσραήλ
τὸν Σταυρόν σου τὴν ὑγράν
τῇ ῥάβδῳ τεμών
ᾠδήν σοι ἐπάξιον
ἀναμέλπων, Χριστὲ, ὁ Θεός.
4 τὸν Σταυρόν ] τῷ Σταυρῷ H G Sp V
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(Αδʹ2) Же злъ ис кᲂ ре не и ѡ сѣ е ва







 

 





и цвѣ тъ о тъ не гᲂ Хри сте

 







 

 

5

о тъ дѣ вы про зѧ блъ є си

  





 

из гᲂ ры хва ль ны ѧ



5



  





 



  



(M45D) Же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆єссе́ꙍва
и҆ цвѣ́тъ ѿ негѡ̀ хрⷭ҇тѐ
ѿ дв҃ы прᲂзѧ́блъ є҆сѝ
и҆з̾ гᲂры̀ хва́лныѧ
присѣ́нныѧ ча́сты
прїи́де вᲂпло́щьсѧ ѿ неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ
не веще́ственыи бг҃ъ
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

при сѣ нь ны ѧ ча сты















 

при де въ плᲂ щь сѧ от без мᲂу жь ны ѧ



 

бес плъ те ны и бᲂ гъ

 





    



сла ва си лѣ тво е и Гᲂс по ди.
3 єси ] єсть Vo Gr
5 присѣньныѧ ] пресѣньныѧ Gr No





 

  



  

(Αεʹ3) Богъ сы ми ра
о ть ць ще дро та мъ

  



  



  

5

ве ли ка го съ вѣ та ти ан ге ла

      

 

  





ми ръ по да ва ю ща по сла лъ є си на мъ


5

   

 

тѣмь бᲂ го ра зᲂу ми ѧ











4 пᲂдава́ющагѡ ] пᲂдаю́щагᲂ M20D M36D



 

къ свѣ тᲂу на ста влѧ е ми

 



    

ᲂт но щи ᲂу трь ню ю ще







 

 



    

сла во сло ви мъ тѧ че ло вѣ кᲂ лю бь че.
4 миръ ] мира Vo Gr No
4 подавающа ] пᲂдающа Vo Gr

(M45D) Бг҃ъ сы́и ми́ра
ѻ҆ц҃ъ щедро́тамъ
вели́кагѡ ти сᲂвѣ́та а҆́гг҃ла
ми́ръ пᲂдава́ющагѡ пᲂсла́лъ є҆сѝ на́мъ
тѣ́мъ бг҃ᲂразᲂу́мїѧ
къ свѣ́тꙋ наставлѧ́еми
ѿ́ нᲂщи ᲂу҆́тренююще
славᲂсло́вимъ тѧ̀ чл҃кᲂлю́бче.
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Же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆єссе́ꙍва
и҆ цвѣⷮ ѿ негѡ̀ хрⷭ҇тѐ
ѿ дв҃ы прᲂзѧ́блъ є҆́сѝ
иⷥ гᲂры̀ хва́лный
присѣ́нныѧ ча́сты
прише́лъ є҆сѝ вᲂпло́щ̾сѧ
[ ѿ неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ
невеще́ственый бж҃е
сла́ва си́лѣ твᲂе́и гдⷭ҇и.

Же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆єссе́ова,
и҆ цвѣⷮ ѿ негѡ̀ хе҃,
ѿ дв҃ы прᲂзѧ́блъ є҆сѝ
и҆з̾ гᲂры̀ хва́лный,
приѡсѣне́нныѧ ча́щи,
пришеⷧ҇ є҆сѝ вᲂпло́щсѧ ѿ
неи҆скꙋсомꙋ́жныѧ
невеще́ственный и҆ бж҃е:
сла́ва си́лѣ твᲂе́й, гдⷭ҇и.

1
5
5
7
8

5

5

Εὐστρατιάδης
(63) Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί
καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῇς, Χριστέ,
ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας
ἐξ ὄρους ὁ αἰνετός
κατασκίου δασέος·
ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ
[ ἀπειράνδρου
ὁ ἄϋλος καὶ Θεός
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

і҆єссе́ꙍва → і҆ессе́ова
присѣ́нныѧ ⇒ приѡсѣне́нныѧ
ча́сты → ча́щи
бж҃е → и҆ ~; ⇒ и҆ ~
твᲂе́и ⇒ твᲂе́й

Бг҃ъ сы́и ми́ра
ѻ҆ц҃ъ щедро́тъ
вели́кагѡ сᲂвѣ́та твоегѡ̀ а҆́нг҃ла
мі́ръ пᲂдава́юща пᲂсла́лъ є҆сѝ
[ на́мъ
тѣ́мъ бг҃ᲂразꙋ́мїѧ
къ свѣ́тꙋ наста́вльшесѧ
ѿ́ нᲂщи ᲂу҆́тренююще
славᲂсло́вимъ тѧ̀ чл҃кᲂлю́бче.
2 щедро́тъ → щедрѡ́тъ
4 мі́ръ → ми́ръ

Бг҃ъ сы́й ми́ра,
о҆ц҃ъ щедрѡ́тъ,
вели́кагѡ сᲂвѣ́та твᲂегѡ̀
а҆́гг҃ла,
ми́ръ пᲂдава́юща пᲂ_
сла́лъ є҆сѝ на́мъ:
тѣ́мъ бг҃ᲂразꙋ́мїѧ
к̾ свѣ́тꙋ наста́вльшесѧ,
ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще,
славᲂсло́вимъ тѧ̀, чл҃кᲂ_
лю́бче.

5

(64) Θεὸς ὢν εἰρήνης
Πατὴρ οἰκτιρμῶν
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν
[ Ἄγγελον
εἰρήνην παρεχόμενον
[ ἀπέστειλας ἡμῖν·
ὅθεν θεογνωσίας
πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες
ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες
δοξολογοῦμέν σε,
[ Φιλάνθρωπε.
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(Αϛʹ3) Оу тро ба И о ны



  







мла де нь ца не вре ди

 

 



    

  

мо рь скы и звѣ рь є ди на го при ꙗ тъ



  

 

  





 

5



въ дѣ ви цю ᲂу бо въ се ль сѧ сло во и плъ



  

(M45D) Оу҆тро́ба і҆ꙍ́нꙋ
младе́ньчески невредѝ
мᲂрскі́и ѕвѣ́рь, ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ
в̾ дв҃цꙋ же в̾се́льсѧ сло́вᲂ, и҆ пло́ть
[ прїе́мъ,
про́йде сᲂхра́нь нетлѣ́ннꙋ.
и҆́же бо непᲂстрада̀ и҆стлѣ́нїѧ,
ро́ждьшꙋю сᲂхранѝ неврежде́ннꙋ.

[ ть при и мъ

  

5

 



   











 

про и де съ хра нь не ис ть лѣ нь нᲂу

  







є же бᲂ не по стра да ис тлѣ ни ѧ

 

  





 





 





ро жь шᲂу ю съ хра ни не вре же нѫ.
4 приимъ ] приемъ No

 





ъ

(Αζʹ3) О тро ци в

   





 

ъ



бла ѕѣ и вѣ рѣ в спи та ни

      



не чь сти ва ве лѣ ни ѧ не бре гъ ше

 

 



  



   



ᲂ гнь на гᲂ пре ще ни ѧ не ᲂу бо ꙗ ша сѧ

  









  

5

   

нᲂ по сре ди пла ме ни сто ѧ ще по ꙗ а хᲂу

 

5



     

бᲂ гъ бла го слᲂ ве нъ є си.
1 въспитани ] въспитѣни Vo
4 пᲂсреди ] посредѣ Vo Gr No
4 пламени ] пламене Vo Gr No

(M45D) Ѻ҆́трᲂцы во бла́зѣй вѣ́рѣ
[ вᲂспита́ни,
нечести́ва велѣ́нїѧ небре́гше,
ѻ҆́гненнагѡ преще́нїѧ не ᲂу҆бᲂѧ́шасѧ.
но пᲂсредѝ пла́мене стᲂѧ́ще пᲂѧ́хꙋ,
ѻ҆ц҃е́мъ бж҃е блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ.
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5

И҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ѡ́нꙋ
младе́нца и҆зъблева̀
мᲂрскі́и звѣ́рь, ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ
въ дв҃цꙋ же все́льшеесѧ
[ сло́во, и҆ пло́ть
[ прїе́мшее,
про́йде сᲂхра́ншее неистлѣ́ннꙋ.
є҆гоже бѡ непᲂстрада̀
[ и҆стлѣ́нїѧ,
сᲂхранѝ неврежде́нꙋ.
4 дв҃цꙋ → дв҃ꙋ
7 сᲂхранѝ → роⷤдшꙋю ~

5

Ѻ҆́трᲂцы бл҃гоче́стїю вᲂспита́ни,
злочести́ва велѣ́нїѧ
[ небре́гше,
ѻ҆́гненнагᲂ преще́нїѧ
[ не ꙋ҆бᲂѧ́шасѧ.
но пᲂсредѝ пла́мени стᲂѧ́ще
[ пᲂѧ́хꙋ,
ѻ҆ц҃е́въ бг҃ъ блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ.
1
2
3
5
5

вᲂспита́ни → сᲂвоспита́ни
злочести́ва → злочести́вагᲂ
ѻ҆́гненнагᲂ ⇒ ѻ҆́гненнагѡ
ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ
бг҃ъ → бж҃е

Ирмологий 1657 г.
И҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ꙍ́нꙋ
младе́нца и҆з̾блева̀
мᲂрскі́й звѣ́рь, ꙗ҆кова̀ прї_
ѧ́тъ:
в̾ дв҃ꙋ же все́льшеесѧ
сло́во, и҆ пло́ть прї_
е́мшее
про́иде сᲂхра́ншее неи_
стлѣ́ннꙋ:
є҆го́же бо не пᲂстрада̀
и҆стлѣ́нїѧ,
ро́ждшꙋю
сᲂхранѝ
не врежде́ннꙋ.

Ѻ҆́троцы бл҃гᲂче́стїю сᲂвᲂ_
спита́нни,
злᲂчести́вагѡ велѣ́нїѧ
небре́гше,
ѻ҆́гненнагѡ
преще́нїѧ
не ꙋбоѧ́шасѧ,
но̀ пᲂсредѝ пла́мене
стоѧ́ще пᲂѧ́хꙋ:
ѻ҆тцє́в̾ бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ
є҆сѝ.

5

Εὐστρατιάδης
(66) Σπλάγχνων Ἰωνᾶν
ἔμβρυον ἀπήμεσεν
ἐνάλιος θήρ οἷον ἐδέξατο
τῇ Παρθένῳ δέ
ἐνοικήσας ὁ Λόγος καὶ σάρκα
[ λαβών
διελήλυθε φυλάξας
[ ἀδιάφθορον·
ἧς γάρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως
τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν
[ ἀπήμαντον.
3 οἷον ] υἱόν Ga: ἴον Si

5

(68) Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ
[ συντραφέντες
δυσσεβοῦς προστάγματος
[ καταφρονήσαντες
πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν
ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς
[ ἑστῶτες ἔψαλλον
ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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(Αηʹ3) Чю дᲂ пре ве ли е рᲂ сᲂ да ви цᲂу

  



 

  

  

 

 

въ о бра зи пе щь ᲂ бра зо мь



   

   

ни ꙗ же бᲂ при ѧ тъ не ᲂ па ли ю ны и хъ

 



  

 



5

 

та ко жде ни ᲂ гнь бᲂ же ствь ны и

 
5

 

   



дѣ вᲂу ю же прᲂ и де чи стᲂу

 

  

(M45D) Чю̑до преве́лїе рᲂсᲂда́вицꙋ
вᲂѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ.
и҆ ꙗ҆́же бо прїѧ́тъ не ѡ҆палѝ ю҆́ношы,
та́кᲂже и҆ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
дв҃ꙋ, ю҆́же чтⷭ҇ꙋ про́йде.
тѣ́мъ вᲂспѣва́юще пᲂе́мъ,
да блгⷭ҇ви́тъ всѧ̀ тва́рь гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ є҆го̀ во́ вѣки.
3 ю҆́ношы ] ю҆́нᲂша M20D M36D

    

тѣ мь по ю ще въ зъ пи е мъ









 

        

да бла гᲂ сло ви ть тва рь вь сѧ ка ѧ гᲂ спо да

  

     









и пре въ знᲂ си ть е го въ вѣ кы.

7 благᲂсловить ] благᲂслᲂвите Vo Gr No

  



ь





 







   (M45D) Та́инство стра́нно ви́жꙋ и҆

(Αθʹ3) Та и н ство стра нно ви жᲂу и пре сла вь но

 





не бо сᲂу щѫ пе ще рᲂу



 

  



 





 



пре сто лъ хе рѫ ви мь скъ де ви цѫ









ꙗ сли въ мѣ сти ли ще


5

















 

в них же въ зле же не въ мѣ сти мы и





  

Хри сто съ Бᲂ гъ

  







    

є го же хва лѧ ще ве ли ча е мъ .
2 сᲂущѫ ] сᲂуще Gr
3 херѫвимьскъ ] херᲂвимескыи Gr: херᲂвимьскыи Vo
5 в нихже ] в немьже Vo

5

[ пресла́вно
не́бᲂ сᲂу́щꙋ пеще́рꙋ
прⷭ҇то́лъ херꙋви́мъскїи, дв҃цꙋ,
ꙗ҆́сли в̾мѣсти́лище,
в̾ни́хже вᲂз̾лежѐ невмѣсти́мыи
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ,
є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́емъ.
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5

Чꙋ́да преве́лїѧ рᲂсᲂда́телна
ѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́браⷥ.
небо̀ ꙗ҆́же прїѧ́тъ ѡ҆палѝ ю҆́ныѧ
ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
дв҃ы, въ ю҆́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ.
тѣ́мъ вᲂспѣва́юще
[ воспᲂе́мъ,
да блгⷭ҇ви́тъ тва́рь всѧ́каѧ гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ во́
[ всѧ̀ вѣки.
1
1
2
3
3
5
5
7
7
8

5

преве́лїѧ → преесте́ственнагѡ
рᲂсᲂда́телна → рᲂсᲂда́телнаѧ
ѡ҆бразѝ → и҆зобразѝ
ꙗ҆́же → ꙗ҆̀же
ѡ҆палѝ → пали́тъ
дв҃ы ] ꙾дв҃ческꙋю꙾; 2. ꙾дв҃ческꙋю꙾
ю҆́же → ню́же
да ⇒ да̀
всѧ́каѧ → всѧ̀
во́ ⇒ вᲂ̀

Та́инство стра́нно ви́жю и҆
[ пресла́внѡ
нб҃о пеще́рꙋ
престо́лъ херꙋви́мскїи, дв҃цꙋ,
ꙗ҆́сли в̾мѣсти́лище,
вни́хже воⷥлежѐ невмѣсти́мый
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ,
є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́емъ.
1
1
2
3
3

стра́нно → стра́ннᲂе
пресла́внѡ → пресла́вное
пеще́рꙋ → верте́пъ
херꙋви́мскїи → херꙋві́мскїй
дв҃цꙋ → дв҃ꙋ; 2. дв҃цꙋ

Ирмологий 1657 г.
Чю́да

преесте́ственнагѡ,
росᲂда́тельнаѧ
и҆з̾ѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́браз̾.
не бо̀ ꙗ҆́же прїѧ́т̾ пали́тъ
ю҆́нныѧ,
ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
ᲁв҃ы, в̾ ню́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ.

5

тѣ́мъ
воспѣва́юще
воспᲂе́мъ:
ᲁа бл҃гᲂслᲂви́тъ тва́рь всѧ̀
гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ во всѧ̀
вѣ́ки.

Та́инство стра́ннᲂе ви́жю и҆
пресла́вное.
нб҃о, верте́пъ:
прⷭ҇то́лъ херꙋві́мскїй, дв҃ꙋ:
ꙗ҆́сли, в̾мѣсти́лище,
в ни́хже воз̾лежѐ невмѣ_
сти́мый
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ.
є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́еⷨ.

Εὐστρατιάδης
(70) Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ
[ δροσοβόλος
ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει Νέους
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος
Παρθένον ἥν ὑπέδυ ἁγνήν·
διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν
Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν
[ Κύριον
καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς τοὺς
[ αἰῶνας.
1
2
3
5
5
6
8
8

ἡ δροσοβόλος ] εἰς δροσοβόνον Sp
τύπον ] τρόπον O H G Ga Sb
οὐ ] οὕς Si
Παρθένον ] Παρθένου Ku Sp
ἁγνήν ] νηδύν G Ku Sp Si V
ἀναμέλψωμεν ] ἀναμέλπομεν O Ga
ὑπερυψούτω ] ὑπερυψοῦτε H Ga Sp Si
εἰς τοὺς αἰῶνας ] εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας Sp

5

(72) Μυστήριον ξένον ὀρῶ καὶ
[ παράδοξον
οὐρανὸν τὸ σπήλαιον
θρόνον χερουβικόν τὴν Παρθένον
τὴν φάτνην χωρίον
ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος
Χριστὸς ὁ Θεός
ὂν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
5 ἐν ᾧ ] ἐν ᾗ H (supra ἐν ᾧ)
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(Ααʹ4) Спа се лю ди чю дᲂ дѣ ѧ вла ды ка.



 





















 





  5

мᲂ крᲂу ю мо рѧ въ лнᲂу ис сᲂу ши въ дре вле.

   











 

во ле ю же ро жь сѧ. ᲂ тъ дѣ вы сте зю про хо

1 влⷣка ] влⷣко M20D

[ дь нᲂу.

    



(M45D) Спасѐ лю́ди чꙋдᲂдѣ́ѧ влⷣка
мо́крꙋю мо́рѧ во́лнꙋ и҆зсꙋши́въ дре́вле
во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы, стезю̀ прᲂхо́днꙋ
нб҃сѐ пᲂлᲂжѝ на́мъ, є҆го́же пᲂ́ сꙋществꙋ̀
ра́вна ѻ҆ц҃ꙋ же и҆ землены́мъ, сла́вимъ.

    









не бе се по ло жи на мъ . е го же по сᲂу щь ствᲂу.

     

5



 



  

  

ра вь на же о ть цᲂу. и зе мь ны и ми сла ви мъ .
5 славимъ ] славима No

 



(Αγʹ4) При ди к

   

ъ

пѣ ни е м

 



ь

   



[ ра бъ си бла гᲂ да те лю

     

  

  





вра га съ ми рѧ ѧ въ з не се нᲂу ю гъ рды ню

 



   





5



ть рпѧ же вь се ви дь че грѣ ха

 







  

(M45D) Прїидѝ къ пѣ́нїемъ ра́бъ свᲂи́хъ,
[ блгⷣтелю,
врага̀ смирѧ́ѧ вᲂз̾несе́нꙋю гᲂрды́ню.
терпѧ́ же всеви́дче грѣха̀.
превы́ше непᲂкᲂле́блемᲂ ꙋ҆тверже́ны,
бла́же пѣвцы̀ степе́немъ вѣ́ры.



5 пѣвцы̀ ] пѣвца̀ M20D M36D

 









пре вы ше не по ко лѣ бле мо ᲂу твь рже ны

 

5



 

   





бла же пѣ вь цѧ сте пе не мь вѣ ры.
1
1
2
3
4

къ пѣниемь ] на пѣние Vo
благᲂдателю ] благᲂдѣтелю Vo
съмирѧѧ ] съмѣрѧѧ Vo No
вьсевидьче ] вьсевидьць Vo
превыше ] превышее Vo No

  

    

 

(Αδʹ4) Ро да зе мь на ᲂ бнᲂ вле ни е дре вле

    

 











  

пᲂ ѧ про рᲂ къ Ав ва кᲂу мъ про въ звѣ ща е ть

  

     



 

  

    

    

ъ

5

 

ви дѣ ти не из ре че н нᲂ спо до би в сѧ об ра зъ



ь









мла дъ дѣ ти щь бᲂ из гᲂ ры ᲂ тъ дѣ вы

    
5





    

и зы де лю де мъ на ᲂб но вле ни е слᲂ во.

3 образъ ] образа Vo Gr No
4 младъ ] младᲂ No
4 дѣтищь ] дѣтище Gr

(M45D) Ро́да земле́на ѡ҆бнᲂвле́нїе, дре́вле
пᲂѧ̀ прⷪ҇ркъ а҆вва́кꙋмъ прᲂвᲂзвѣща́етъ,
ви́дѣти неизрече́ннѡ с̾пᲂдо́бивсѧ ѻ҆́бразъ.
мла́дъ дѣ́тищь бᲂ и҆з̾ гᲂры̀ дв҃ыѧ,
и҆зы́де лю́дємъ на ѡ҆бнᲂвле́нїе сло́вᲂ.
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Спасѐ лю́ди чюдᲂдѣ́ѧ влⷣка
мо́крꙋю мо́рѧ во́дꙋ ѡ҆землени́въ
[ дре́вле
во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы, стезю̀
[ прᲂхо́днꙋ
небесѐ пᲂлᲂжѝ на́мъ, є҆го́же
[ по сꙋществꙋ̀
ра́вна же ѻ҆ц҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ
[ сла́вимъ.

Спасѐ лю́ди чꙋдодѣ́йствꙋ_
ѧй влⷣка,
мо́крꙋю мо́рѧ во́лнꙋ ѡ҆зе_
млени́въ дре́вле:
во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы,
стезю̀ прохо́днꙋ
небесѐ полага́етъ на́мъ,
є҆го́же по сꙋществꙋ̀
ра́вна же ѻ҆ц҃ꙋ и҆ человѣ́_
кѡмъ сла́вимъ.

5

1 чюдᲂдѣ́ѧ → чюдᲂдѣ́йствꙋѧ
2 во́дꙋ → во́лнꙋ
4 пᲂлᲂжѝ → пᲂлага́етъ

5

Прима́й к̾ пѣ́нїю ра́бъ
[ бл҃гᲂда́телю,
врага̀ смирѧ́ѧ воⷥнесе́ннꙋю
[ гᲂрды́ню.
носѧ́й же всеви́дче грѣха̀.
превы́ше непᲂкᲂле́блемѡ
[ ᲂу҆твержде́ныѧ,
бл҃же пѣвцы̀ степе́немъ вѣ́ры.

1 θαυματουργῶν ] θαυματουργὸν Si
5 τε ] τῷ O
5 βροτοῖς ] βροτοὶ O H

При́зри на̀ пѣ́нїѧ рабѡ́въ
бл҃годѣ́телю,
врага̀ смирѧ́ѧ вознесе́ннꙋю
горды́ню:
носѧ́й же всеви́дче грѣха̀
превы́ше непоколе́блемѡ,
ᲂу҆тверждє́ныѧ
бла́же пѣвцы̀, ѡ҆снова́нї_
емъ вѣ́ры.

5

Прима́й → При́зри
к̾ пѣ́нїю → на пѣ́нїе
ра́бъ ⇒ рабѡ́въ
бл҃гᲂда́телю → бл҃годѣ́телю
воⷥнесе́ннꙋю ] 2. вᲂзнесе́ннꙋю
непᲂкᲂле́блемѡ ] 2. непᲂкᲂле́блемᲂ ⇒
непᲂкле́блемѡ
5 степе́немъ → ѻ҆снова́нїемъ

1
1
1
1
2
4

5

Ро́да чл҃ча ѡ҆бнᲂвле́нїе, дре́вле
пᲂѧ̀ прⷪ҇ркъ а҆вва́кꙋмъ
[ прᲂвᲂзвѣща́етъ,
ви́дѣти неизрече́ннѡ
[ спᲂдо́бивсѧ ѻ҆́браⷥ.
мла́до дѣ́тище бо и҆з̾ гᲂры̀ дв҃ы,
и҆зы́де лю́демъ на ѡ҆бнᲂвле́нїе
[ сло́во.
4 мла́до дѣ́тище → мла́дъ дѣ́тищь
5 на → вᲂ

Εὐστρατιάδης
(74) Ἔσωσε λαόν θαυματουργῶν
[ Δεσπότης
ὑγρὸν θαλάσσης κῦμα χερσώσας
[ πάλαι
ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης τρίβον
[ βατὴν
πόλου τίθησιν ἡμῖν· ὃν κατ᾿ οὐσίαν
Ἶσόν τε Πατρὶ καὶ βροτοῖς
[ δοξάζομεν.

(75) Νεῦσον πρὸς ὕμνους οἰκετῶν,
[ Εὐεργέτα,
Ἐχθροῦ ταπεινῶν τὴν ἐπηρμένην
[ ὀφρύν
Φέρων τε, Παντεπόπτα, τῆς
[ ἁμαρτίας
Ὕπερθεν ἀκλόνητον
[ ἐστηριγμένους,
Μάκαρ, μελῳδοὺς τῇ βάσει τῆς
[ πίστεως.
1 οἰκετῶν ] ἱκετῶν O H G
4 ἐστηριγμένους ] ἐστηριγμένην Sp

Ро́да

чл҃ча ѡ҆бнᲂвле́нїе,
дре́вле
пᲂѧ̀ прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ
преⷣвᲂзвѣща́етъ,
ви́дѣти неизрече́ннѡ спᲂ_
до́бивсѧ ѻ҆́бразъ:
млады́й млⷣнецъ бо и҆з̾ гᲂры̀
дв҃ы
и҆зы́де, людє́й вᲂ ѡ҆бнᲂвле́нїе
сло́вᲂ.

5

(76) Γένους βροτείου τὴν
[ ἀνάπλασιν πάλαι
ᾌδων Προφήτης Ἀββακοὺμ
[ προμηνύει
Ἰδεῖν ἀφράστως ἀξιωθεὶς τὸν
[ τύπον·
Νέον βρέφος γὰρ ἐξ ὄρους τῆς
[ Παρθένου
Ἐξῆλθε λαῶν εἰς ἀνάπλασιν
[ Λόγος.
2 Ἀββακοὺμ ] Ἀμβακούμ O H Ga Si
5 Ἐξῆλθε λαῶν ] ἐξῆλθεν λαῶν H: ἐξῆλθες λαός Si
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(Αϛʹ4) Плᲂ вы и

  



    



 

[ И о на въ мᲂу тѣ хъ мо рь скы и хъ





  









   

при ти мо лѧ ше сѧ и бᲂу рю ᲂу то ли ти

     







  



5

 

(M45D) Плᲂвы́и і҆ꙍ́на въ мꙋтє́хъ
[ мᲂрьски́хъ,
прїитѝ мᲂлѧ́шесѧ, и҆ бᲂу́рю ꙋ҆тᲂли́ти.
ᲂу҆нзе́нъ же а҆́зъ мꙋча́щагᲂ стрѣло́ю
хрⷭ҇тᲂу̀ вᲂспѣва́ю ѕлы́хъ гꙋби́телю,
ско́рѡ прїитѝ к̾ мᲂе́й лѣ́нᲂсти.

ᲂу нᲂ же нъ а зъ же мᲂу ча ща а гᲂ стрѣ лᲂ ю

   

     

    

Хри сте въ спѣ ва ю зъ лъ и хъ гᲂу би те ле ви

 
5

 



    



скᲂ рᲂ при ти ти мо е ѧ лѣ нᲂ сти.
1 Плᲂвы ] плᲂвы No

   
ь

(Αζʹ4) В сѣ х

ъ



ца рѧ

   

    



 

[ ᲂу кᲂ ри ша лю бᲂ ви ю бе счи сль нᲂ

 









   







 

ꙗ рѧ щᲂу сѧ при вле че ни и о тро ци мᲂу чи те 5

 

 





  



(M45D) Всѣ́хъ цр҃ѧ ᲂу҆кᲂри́ша любо́вїю,
без̾чи́сленᲂ ꙗ҆рѧ́щасѧ, привлече́нїи
ѻ҆́трᲂцы, мꙋчи́телева ѕлᲂбо́жнагѡ
[ ѧ҆зыкᲂвре́дїѧ.
и҆́хъже не прикᲂснᲂу́сѧ ѻ҆́гнь мнѡ́гїи. влⷣцѣ
глаго́лютъ, во́ вѣки бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

 

[ ле ва зло бᲂ жна го ꙗ зы кᲂ вре ди ѧ

 





 





 

   





     



и хъ же не при кᲂ снᲂу сѧ о гнь мъ но гы и вла





[ ды цѣ



 







гла го лю ть въ вѣ кы бла гᲂ сло ве нъ є си.
1 царѧ ] цьсарѧ Vo Gr No
2 ꙗрѧщᲂусѧ ] ꙗрѧщесѧ Vo

  

  





  

 

(Αηʹ4) Оу трᲂ бᲂу не ᲂ па ли мᲂу про ᲂ бра зᲂу ю

 





[ ть дѣ ви чю

 



 

  



     



и же въ ве тъ сѣ о гне мь па ли мы ѧ ю нᲂ ша 5







   

  







пре вы ше ра жа ю щᲂу за пе ча тлѣ нь нᲂу

   







 





 

    



 



 



о бᲂ ѧ мᲂ же съ дѣ ва ѧ чю дᲂ дѣ и ство є ди но

  

5

  



лю ди къ пѣ ни ю въ ста влѧ е ть бла гᲂ да ть .
1
2
3
4
5
5

дѣвичю ] дѣвицю Vo
ветъсѣ ] вѣтъсѣи Vo Gr No
запечатлѣньнᲂу ] запечатьлѣнᲂу Vo Gr No
єдинᲂ ] єдинъ Vo
къ пѣнию ] на пѣние Vo No
благᲂдать ] благᲂдѣть Vo

(M45D) Оу҆тро́бꙋ неѡ҆пали́мꙋ
[ прᲂѡ҆бразᲂу́ютъ дв҃чꙋ,
и҆́же в̾ ве́тсѣ ѻ҆гне́мъ пали́мыѧ ю҆́нᲂша.
превы́шше ражда́ющю запечатлѣ́ннꙋ.
ѻ҆бᲂѧ́ же сᲂдѣва́ѧ чꙋдᲂдѣ́йства є҆ди́нъ,
лю́ди к̾ пѣ́нїю вᲂставлѧ́етъ блгⷣтель.
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Плᲂвы́и і҆ѡ́на въ мꙋте́хъ
[ мᲂрски́хъ,
прїитѝ мᲂлѧ́шесѧ, и҆ бꙋ́рю
[ ᲂу҆тᲂли́ти.
ꙋ҆нзе́нъ же а҆́зъ мꙋча́щагѡ
[ стрѣло́ю
хрⷭ҇тꙋ̀ вᲂспѣва́ю злы́хъ гꙋби́телю,
ско́рѡ прїитѝ к̾ мᲂе́й лѣ́нᲂсти.

Ѡ҆бита́ѧ
і҆ꙍ́на
в̾ преиспо́дних̾
мᲂрски́х̾,
прїитѝ мᲂлѧ́шесѧ, и҆ бꙋ́рю
ᲂу҆тᲂли́ти,
ᲂу҆нзе́н же аⷥ мꙋча́щагѡ
стрѣлᲂ́ю,
хрⷭ҇тꙋ̀ вᲂспѣва́ю, зѡ̑лъ гꙋби́_
телю,
ско́рѡ прїитѝ тебѣ̀ к̾ мᲂе́й
лѣ́нᲂсти.

1 Плᲂвы́и і҆ѡ́на въ мꙋте́хъ → Ѡ҆бита́ѧ
і҆ѡ́на в̾ преиспо́дниⷯ

5

Εὐστρατιάδης
(78) Ναίων Ἰωνᾶς ἐν μυχοῖς
[ θαλαττίοις
Ἐλθεῖν ἐδεῖτο καὶ ζάλην
[ ἀπαρκέσαι·
Νυγεὶς ἐγὼ δὲ τῷ τυραννοῦντος
[ βέλει,
Χριστὲ, προσαυδῶ τὸν κακῶν
[ ἀναιρέτην
Θᾶττον μολεῖν σε τῆς ἐμῆς
[ ῥᾳθυμίας.
1
3
4
4
5

5

Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆ловле́нни
[ ѻ҆тро́цы,
ᲂу҆кᲂри́шѧ беⷥчи́сленнᲂ ѧ҆рѧ́щасѧ
мꙋчи́телѧ злᲂбо́жное
[ ꙗ҆зыкᲂвре́дїе.
и҆́мже пᲂвинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́гїй,
[ влⷣцѣ
глаго́лющимъ, во́ вѣки
[ бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
2 беⷥчи́сленнᲂ ⇒ безчи́сленѡ
2 ѧ҆рѧ́щасѧ ⇒ ꙗ҆рѧ́щасѧ
3 ꙗ҆зыкᲂвре́дїе ] 2. ѧ҆зыкᲂвре́дїе ⇒

Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆лᲂвле́нїи
ѻ҆́трᲂцы, ᲂу҆кᲂри́ша без̾чи́_
сленѡ
ꙗ҆рѧ́щасѧ мꙋчи́телѧ злᲂ_
бо́жнᲂе ѧ҆зыковре́_
дїе,
и҆̀мже пᲂвинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́_
гїй, влⷣцѣ
гл҃ющымъ: во вѣ́ки бл҃гᲂ_
слᲂве́нъ є҆сѝ.

5

Ναίων ] νέων Ga Sb
τῷ ] τοῦ H G Ku Si Sb V
Χριστὲ ] Χριστῷ H Sp Si Sb V
τὸν ] τῶν O
μολεῖν σε ] μολισαι Si

(79) Τῷ παντάνακτος ἐξεφαύλισαν
[ πόθῳ
Ἄπλητα θυμαίνοντος
[ ἠγκιστρωμένοι
Παῖδες τυράννου δύσθεον
[ γλωσσαλγίαν
Οἷς εἴκαθεν πῦρ ἄσπετον τῷ
[ Δεσπότῃ
Λέγουσιν· Εἰς αἰῶνας εὐλογητὸς
[ εἶ.
1 ἐξεφαύλισαν ] ἐξεφαύλισας Sb
3 Παῖδες ] παῖδαις H

ꙗ҆зыкᲂвре́дїе
4 и҆́мже ⇒ и҆̀мже
5 глаго́лющимъ ⇒ гл҃ющымъ
5 во́ вѣки ⇒ во вѣ́ки

5

Оу҆тро́бꙋ неѡпа́лнѡ
[ прᲂѡ҆бразꙋ́ютъ
[ дв҃чю,
и҆́же в̾ ве́тсѣмъ ѻ҆гне́мъ
[ палѧ́емїи ю҆́нᲂшы,
преестественнѡ ражда́ющю
[ запечатлѣ́ннꙋ.
ѡ҆бᲂѧ́ же сᲂдѣва́ющи
[ чюдᲂдѣ́йство є҆ди́нᲂ,
лю́ди к̾ пѣ́нїю вᲂставлѧ́етъ
[ бл҃гᲂда́ть.
прᲂѡ҆бразꙋ́ютъ → ѡ҆бразꙋ́ютъ
дв҃чю → ѻ҆трᲂкови́цы
и҆́же ⇒ и҆̀же
ражда́ющю ⇒ ражда́ющꙋ
чюдᲂдѣ́йство
є҆ди́нᲂ ]
꙾чюдᲂдѣ́йствᲂмъ е҆ди́нѣмъ꙾
5 к̾ пѣ́нїю ] 2. к̾ пѣ́нїемъ ⇒ к̾ пѣ́нїю
5 вᲂставлѧ́етъ ⇒ вᲂⷥставлѧ́етъ

1
1
2
3
4

Оу҆тро́бꙋ
неѡпа́лнѡ
ѡ҆бразꙋ́ютъ ѻ҆тро_
кᲂви́цы,
и҆̀же в̾ ве́тсѣмъ ѡ҆палѧ́емїи
ю҆́нᲂши,
преесте́ственнѡ ражда́ю_
щꙋю, запечатлѣ́н_
нꙋ:
ѻ҆бᲂѧ́ же содѣва́ющи чюдᲂ_
дѣ́йство є҆ди́нᲂ,
лю́ди к̾ пѣ́нїю воⷥставлѧ́етъ
бл҃гᲂда́ть.

5

(80) Μήτραν ἀφλέκτως
[ εἰκονίζουσι Κόρης
Οἱ τῆς παλαιᾶς πυρπολούμενοι
[ νέοι
Ὑπερφυῶς κύουσαν
[ ἐσφραγισμένην
Ἄμφω δὲ δρῶσα θαυματουργίᾳ μιᾷ
Λαοὺς πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι
[ χάρις.
4 θαυματουργίᾳ μιᾷ ] θαυματουργία μία
V

5 ὕμνον ] ὕμνους H Sb
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(Αδʹ3) Дᲂу хᲂ мь пре дъ зь рѧ

  

 





прᲂ рᲂ къ Ав ва кᲂу мъ



   



 

5

слᲂ ве си въ плъ ще ни е





   



 

про пᲂ вѣ да а ше гла гᲂ лѧ

  

5





    







 

(TC48) Дх҃ᲂмъ пред̾зрѧ̀
пррⷪ҇къ а҆вва́кꙋмъ,
слᲂвесѝ вᲂплᲂще́нїе
прᲂпᲂвѣ́даше глаго́лѧ,
внегда̀ прибли́жатсѧ лѣ́та пᲂзна́нъ
[ бꙋ́деши.
внегда̀ прїи́детъ вре́мѧ ꙗ҆ви́шисѧ,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

въ не гда при бли жа ть сѧ лѣ та пᲂ зна нъ бᲂу де


[ ши

  



 





 

 

въ не гда при дѣ ть вре мѧ ꙗ ви ши сѧ

 





    



сла ва си лѣ твᲂ е и гᲂ спо ди.
3 въплъщение ] въплъщениѧ No

  



  

ъ

(Αεʹ2) Твᲂ и ми р

да и ж



ь



на м

ъ

    
Сы не Бᲂ жи и

  







 

5

и но гᲂ бᲂ ра звѣ те бе

  



 

бᲂ га не зна е мъ



5



   

(TC48) Твᲂ́й ми́ръ да́ждь на́мъ
сн҃е бж҃їи
и҆но́гᲂ бᲂ ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́емъ
и҆́мѧ твоѐ и҆мѧнᲂу́емъ
ꙗ҆́кᲂ бг҃ъ живы́мъ
и҆ ме́ртвымъ е҆сѝ.

  

и мѧ тво е и мѧ нᲂу е мъ

 

 



  

ꙗ кᲂ Бᲂ гъ жи вы и мъ





    

и мер твы и мъ є си.

1 даижь ] дажь Vo Gr No
3 развѣ ] паче Vo No
5 имѧнᲂуемъ ] именᲂуемъ Gr No



ъ

 



 

ь

(Αθʹ6) С тво ри д р жа вᲂу

  

  

мы шце ю свᲂ е ю



 



  

 







ни злᲂ жи бᲂ си ль ны ѧ съ пре сто лъ

  



 







и въ зне съ съ ми ре ны ѧ

      

5

Бᲂ гъ из ра и ле въ

 





  





въ ни хъ же пᲂ сѣ ти на съ

    



въ сто къ съ вы ше











  

и на пра ви лъ ны є сть

    



на пᲂу ть ми рь нъ .
4 възнесъ ] възнесе Gr
4 съмиреныѧ ] съмѣреныѧ Vo Gr

5

(TC48) Сотворѝ держа́вꙋ
мы́шцею свое́ю
низлᲂжѝ бᲂ си́лныѧ с̾ престо́лъ
и҆ вᲂⷥнесѐ смире́нныѧ
бг҃ъ і҆и҃левъ
в̾ ниⷯже посѣтѝ на́съ
вᲂсто́къ с̾вы́ше
и҆ напра́вилъ ны є҆́сть
на пᲂу́ть ми́ренъ.
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Дх҃ᲂмъ презрѧ́й
пррⷪ҇о́че а҆вва́кꙋме,
слᲂвесѐ вᲂплᲂще́нїе
прᲂпᲂвѣ́далъ є҆сѝ вᲂпїѧ̀,
внегда̀ прибли́жатсѧ лѣ́та
[ пᲂзна́нъ бᲂу́деши.
внегда̀ прїи́детъ вре́мѧ
[ ꙗ҆ви́шисѧ,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Дх҃оⷨ прᲂви́дѧ
прⷪ҇ро́че а҆ввакꙋ̀ме,
слᲂвесѐ вᲂплᲂще́нїе,
пропᲂвѣ́далъ є҆сѝ вᲂпїѧ̀:
внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́_
тѡⷨ, пᲂзна́ешисѧ:
внегда̀ прїитѝ вре́мени,
пᲂка́жешисѧ.
сла́ва си́лѣ твᲂе́й, гдⷭ҇и.

5

1 презрѧ́й → предви́дѧ
5 пᲂзна́нъ бᲂу́деши → пᲂзна́ешисѧ
6 ꙗ҆ви́шисѧ → пока́жешисѧ

5

2 Ἀββακούμ ] Αμβακούμ O H Ga Si
4 ἐκήρυττες ] ἐκύριττεν Si

Твᲂ́и ми́ръ да́ждь на́мъ
сн҃е бж҃їй
и҆но́гᲂ бᲂ ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́еⷨ
и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́мъ
и҆ ме́ртвымъ е҆сѝ.

Тво́й ми́ръ да́ждь наⷨ,
сн҃е бж҃їй,
и҆но́гᲂ бо ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́еⷨ:
и҆́мѧ твᲂѐ и҆менꙋ́емъ,
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́хъ
и҆ ме́ртвыхъ є҆сѝ.

5

5 и҆́мѧ → и҆ ~
6 живы́мъ → живы́хъ
7 ме́ртвымъ → ме́ртвыхъ

5

напра́вилъ
9 ми́ренъ → ми́ра

(131) Τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν,
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἄλλον γὰρ ἐκτός σου
Θεὸν οὐ γινώσκομεν·
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν
ὅτι Θεὸς ζώντων
καὶ τῶν νεκρῶν ὑπάρχεις.
3 ἐκτός σου ] omit S: ἐκτόν σου Si Sb

Сотворѝ держа́вꙋ
мы́шцею свое́ю
ниⷥложѝ бᲂ си́льныѧ с̾ престо́лъ
и҆ вᲂзнесѐ смире́нныѧ
бг҃ъ и҆зра́илевъ
в̾ ни́хъ же посѣтѝ на́съ
восто́къ свы́ше
и҆ напра́вилъ ны є҆́сть
на́ пꙋть ми́ренъ.
5 и҆зра́илевъ → і҆сра́илевъ
7 свы́ше → свысоты̀
8 напра́вилъ ] 2. напра́вил

Εὐστρατιάδης
(128) Ἐν Πνεύματι προβλέπων,
Προφῆτα Ἀββακούμ,
τήν τοῦ Λόγου σάρκωσιν
ἐκήρυττες βοῶν·
ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη
[ ἐπιγνωσθήσῃ
ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν
[ ἀναδειχθήσῃ
δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

Сᲂтвᲂрѝ держа́вꙋ
мы́шцею свᲂе́ю,
низлᲂжи́
бᲂ
си́лныѧ
с̾ престѡ̑лъ,
и҆ вᲂзнесѐ смире́нныѧ
бг҃ъ і҆сра́илевъ.
в̾ ни́хже посѣтѝ на́съ
восто́къ с̾ высоты̀,
и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть
на пꙋ́ть ми́ра.

5

(138) Ἐποίησε κράτος
ἐν βραχίονι αὐτοῦ·
καθεῖλε γὰρ δυνάστας ἀπὸ θρόνων
καὶ ὕψωσε ταπεινούς
ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς
Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
καὶ κατεύθυνεν ἡμᾶς
εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
3 θρόνων ] θρόνου H

⇒
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(Βαʹ3) Въ глᲂу би нѣ пᲂ то пи дре вле



   

 

фа ра о ни ть ска ѧ

 

  



    





вь сѧ во и нь ства пре о рᲂу же нᲂу си лᲂу

 









   







5

въ плъ шь сѧ слᲂ во же



5





  

4 вᲂпло́щьшее же сѧ сло́вᲂ ] вᲂпло́щьжесѧ сло́вᲂ

пре спѣ ю ще и грѣ хи по тре би лъ є сть





   

(O38) Во глꙋбинѣ̀ пᲂтᲂпѝ дре́вле,
фараѡни́тскаѧ
всѧ̀ во́инства, преѡ҆рꙋже́нꙋ си́лꙋ.
вᲂпло́щьшее же сѧ сло́вᲂ,
преспѣ́ющїи грѣхѝ пᲂтреби́лъ є҆́сть,
пресла́вныи гдⷭ҇ь,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

O31



пре сла вь ны и Гᲂ сподь

 









ꙗ кᲂ про сла ви сѧ.



 



ь







(Βδʹ2) При ш ствᲂ ва от дѣ вы



    

  

ни хᲂ да та и ни ан ге лъ

 

 

 







5

нᲂ тъ са мъ Гᲂ спо дь









въ плъ щь сѧ и спа се

 
5



  

(O38) Прише́ствᲂвавъ ѿ дв҃ы
ни хᲂда́тай ни а҆́нг҃лъ,
но ты̀ са́мъ гдⷭ҇и
вᲂпло́щьсѧ и҆ спасѐ
всего́ мѧ чл҃ка,
тѣ́мъ же вᲂпїю́ ти,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й.



все гᲂ мѧ че лᲂ вѣ ка







  

 

  

тѣмь въ пи ю ти



сла ва си лѣ тво е и.
3 тъ ] ты Vo
3 Гᲂсподь ] Гᲂсподи Vo Gr
4 въплъщь сѧ ] въплъти сѧ Vo No



   

(Βεʹ7) Прᲂ свѣ ще ни е









  

    

въ тмѣ ле жа ще и мъ съ па се ни е

   













 

не на ча е мы мъ Хри сте спа се мо и





   

к те бѣ ᲂу трь ню ю

  

5



 

ца рю ми рь ны и







  







    



про свѣ ти мѧ си ѧ ни е мь си



 

и на гᲂ бᲂ раз вѣ те бе

 



 



Бᲂ га не зна е мъ .
5 царю ] цьсарю Vo Gr No
7 инагᲂ ] инᲂгᲂ Vo Gr No
7 развѣ ] паче Vo Gr No

5

(O38) Прᲂсвѣ́щение
во тмѣ̀ лежа́щимъ
спасе́нїе
не нача́емымъ хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́и
к̾ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
царю̀ ми́рныи
просвѣти́ мѧ сїѧ́ниемъ си
и҆на́гᲂ бᲂ ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́емъ.
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Во глꙋбинѣ̀ пᲂтопѝ дервле
фараѡни́тское
все во́инство преѡрꙋже́нна си́ла,
вопло́щшее же сѧ сло́во
всезло́бный грѣ́хъ потреби́ло
[ є҆́сть,
просла́вленный гдⷭ҇ь,
сла́вно бо просла́висѧ.

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀
фараꙍни́тское
всево́инство преѡрꙋже́н_
наѧ си́ла,
вопло́щшеесѧ же сло́вᲂ
всезло́бный грѣ́хъ потре_
би́лᲂ є҆́сть,
препрᲂсла́вленный гдⷭ҇ь,
сла́внѡ бо просла́висѧ.

5

1 ποτὲ ] Mωϋσῆς H
2 τὴν φαραωνίτιδα ] τῆς φαραωνίτιδος H

1
1
3
3
4

пᲂтопѝ ] ꙾постла̀꙾ 2. пᲂстла̀
дервле → и҆ногда̀
все во́инство → всево́инство
преѡрꙋже́нна → преѡрꙋже́ннаѧ
вопло́щшее же сѧ → вопло́щеннᲂе
же; 2. ꙾воплоще́ннᲂе же꙾
7 сла́вно → сла́внѡ

5

Прише́ствовалъ є҆сѝ ѿ дв҃ы,
не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ,
но са́мъ гдⷭ҇и
вопло́щьсѧ, и҆ сп҃слъ є҆сѝ
всего́ мѧ чл҃ка.
тѣ́мъ вопїю̀ ти:
сла́ва си́лѣ твое́й.

S Ga Ku Si
3 πανστρατιὰν ἡ ὑπέροπλος δύναμις ]
πανστρατίας τὴν ὑπέροπλον δύναμην H S
Ga

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы,
не хᲂда́тай ни а҆́гг҃лъ,
но̀ са́мъ гдⷭ҇и
вᲂпло́щьсѧ, и҆ спа́сл̾ є҆сѝ
всего́ мѧ члв҃ка.
тѣ́м̾ зᲂвꙋ́ ти:
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

5

1 Прише́ствовалъ → Прише́лъ
6 вопїю̀ ] ꙾зовꙋ̀꙾ 2. ꙾зовꙋ̀꙾

5

Просвѣще́нїе
во тьмѣ̀ лежа́щимъ,
сп҃се́нїе
ѿча́ѧннымъ хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й,
къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
цр҃ю̀ ми́ра,
просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ:
и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́ю.
2 лежа́щимъ → лежа́щихъ
4 ѿча́ѧннымъ → ѿча́ѧнныхъ

Εὐστρατιάδης
(395) Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτὲ
τὴν φαραωνίτιδα
πανστρατιὰν ἡ ὑπέροπλος δύναμις
σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ
τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν
[ ἐξήλειψεν
ὁ δεδοξασμένος Κύριος·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

(397) Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου
οὐ πρέσβυς οὐκ Ἄγγελος
ἀλλ᾿ αὐτὸς ὁ Κύριος
σεσαρκωμένος καὶ ἔσωσας
ὅλον με τὸν ἄνθρωπον·
διὸ κραυγάζω σοι·
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.
4 σεσαρκωμένος ] σεσαρκωμένον Si Sb
4 ἔσωσας ] ἔσωσεν Ga Si Sb
7 Κύριε ] omit O H S G Ga Ku Sp Si Sb

Прᲂсвѣще́нїе
вᲂ тьмѣ̀ лежа́щихъ,
сп҃се́нїе
ѿча́ѧнныхъ хе҃ сп҃се
мо́й
к̾ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
цр҃ю ми́ра,
прᲂсвѣти́ мѧ
сїѧ́нїемъ
твᲂи́мъ:
и҆но́гᲂ бо ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́ю.

5

(398) Ὁ φωτισμός
τῶν ἐν σκότει κειμένων
ἡ σωτηρία
τῶν ἀπεγνωσμένων, Χριστὲ
[ Σωτήρ μου,
πρὸς σὲ ὀρθρίζω,
Βασιλεῦ τῆς εἰρήνης,
φώτισόν με τῇ ἐπιλάμψει σου·
ἄλλον γὰρ ἐκτός σου
Θεὸν οὐκ ἐπίσταμαι.
3 ἡ σωτηρία ] εἰς σωτηρίαν Sb
9 οὐκ ἐπίσταμαι ] οὐ γινώσκομεν Ku
(supra) Sp Si Sb
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(O38) Нетре́ннꙋ неѡ҆бы́чнꙋ
немо́кренᲂ мᲂрскꙋ́ю ше́ствᲂвавъ стезю̀
и҆збра́нныи вᲂпїѧ́ше і҆и҃ль,
гдⷭ҇ви пᲂе́мъ сла́внѡ бо прᲂсла́висѧ.

(Βαʹ4) Не тре нᲂу не ᲂ бы чь нᲂу

 











 



  





 









не мᲂ кро мᲂ рь скᲂу ю шь ство ва въ сте зю







  

из бран ны и въ пи ѧ ше Из ра и ль









  











Гᲂ спо де ви по и мъ сла вь нъ бо про сла ви сѧ.

 

  



 



 

(Βϛʹ5) Гла съ гла гᲂ лъ мᲂ ль бъ





 













из бо лѣз нь ны Вла ды кᲂ дᲂу ша



5

пᲂ слᲂу ша въ

 







  

1 мольбы̀ ] мᲂле́бныхъ O31
3 ᲂу҆слы́шавъ ] пᲂслꙋ́шавъ O31

о тъ лю тъ мѧ из ба ви


5



  







   

(O38) Гла́съ глаго́лъ мольбы̀
и҆з̾ бᲂлѣ́зненныѧ влⷣко дш҃а
ᲂу҆слы́шавъ,
ѿ лю́тъ мѧ и҆зба́ви.
є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шемꙋ спасе́нїю вино́венъ.

  

є динъ бᲂ є си на ше мᲂу спа се ни ю по ви нь





[ ни къ .
1 Гласъ ] гласа Vo Gr
1 мᲂльбъ ] мᲂльбᲂу Vo Gr







(Βγʹ4) Крѣ пᲂ ст



 

ь

да ꙗ

    







кнѧ зе мъ на ши мъ Гᲂ спо дь

  





  







5

и рᲂ гъ хри ста свᲂ е гᲂ въ з но сѧ







    

от дѣ вы ра жа е ть сѧ

  

5









 

и де тъ же къ крь ще ни ю





       

тѣмь вѣ рь ни и въ зъ пи е мъ

 



  



 





нѣ сть свѧ та ꙗ кᲂ же бᲂ гъ на шь .
2 кнѧземъ ] цьсаремъ Vo Gr
2 Гᲂспᲂдь ] Гᲂспᲂди Vo Gr
3 христа ] крьста Vo Gr

(M44Ja) Крѣ́пᲂсть даѧ́й
цр҃ю на́шемꙋ гдⷭ҇ь,
и҆ ро́гъ хрⷭ҇та̀ свᲂегѡ̀ вᲂз̾нᲂсѧ̀,
ѿ дв҃ы ражда́етсѧ,
грѧде́тъ же кᲂ креще́нїю.
тѣ́мъ вѣ́рнїи вᲂзᲂпїе́мъ,
нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кᲂже бг҃ъ на́шъ.
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Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ,
немо́крено морскꙋ́ю
[ ше́ствовавъ стезю̀,
иⷥбра́нный вопїѧ́ше и҆зра́иль:
гдⷭ҇ви воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ
[ просла́висѧ.

Нетре́нꙋ, неѡбы́чнꙋ,
нем꙼о́кре꙼нѡ
мᲂрскꙋ́ю
ше́ствᲂваⷡ҇ стезю̀,
и҆збра́нный вᲂпїѧ́ше і҆сра́_
иль:
гдⷭ҇ви пᲂи́мъ, ꙗ҆́кѡ про_
сла́висѧ.
꙾вла́ж꙾

2 немо́крено →

немо́кренѡ;
꙾невла́жнѡ꙾
3 и҆зра́иль → і҆сра́иль
4 воспое́мъ → пои́мъ

5

⇒

Гла́съ глаго́лъ моле́бныхъ
ѿ болѣ́зненныѧ влⷣко, дш҃ѝ
ᲂу҆слы́шавъ,
ѿ бѣ́дъ мѧ̀ и҆зба́ви:
є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шегѡ сп҃се́нїѧ
[ вино́венъ.
1 глаго́лъ ⇒ глагѡ́лъ
4 бѣ́дъ → лю́тыхъ

5

Крѣ́пость даѧ́й
цр҃є́мъ на́шымъ гдⷭ҇ь,
и҆ ро́гъ христѡ́въ свои́хъ
[ воⷥносѧ́й,
ѿ дв҃ы ражда́етсѧ,
грѧде́тъ же ко кр҃ще́нїю.
томꙋ̀ вѣ́рнїи возопїе́мъ:
нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, и҆
[ нѣ́сть пра́веденъ
[ па́че тебѐ гдⷭ҇и.
2 цр҃є́мъ на́шымъ ] ꙾царю̀ на́шемꙋ꙾
3 христѡ́въ →
хрїстѡ́въ
⇒
пома́занныхъ
6 возопїе́мъ → возопїи́мъ
7 и҆ нѣ́сть пра́веденъ па́че тебѐ гдⷭ҇и. ]
꙾досмотр꙾ 2. omit.

Εὐστρατιάδης
(404) Ἄτριπτον ἀσυνήθη
ἀβρόχως θαλαττίαν ἀνύσας
[ τρίβον
ὁ ἐκλεκτὸς ἐβόα Ἰσραήλ
τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν ὅτι
[ δεδόξασται.
2 ἀβρόχως θαλαττίαν ] ἀβρόχοις θαλαττίοις O Ga Si Sb
3 ἐκλεκτὸς ] παλαιός G Sp
4 ὅτι δεδόξασται ] ἐνδόξως γάρ δεδόξασται Ku

Гла́съ глагѡ́лъ мᲂле́бныхъ
ѿ бᲂлѣ́зненыѧ влⷣко,
дш҃ѝ
ᲂу҆слы́шаⷡ҇,
ѿ лю́тыхъ мѧ̀ и҆зба́ви,
є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шегѡ спа_
се́нїѧ вино́веⷩ҇.

5

(408) Ἤχου ῥημάτων δεήσεως
ἐκ κατωδύνου, Δέσποτα,
[ ψυχῆς
ἐπακούσας
τῶν δεινῶν με λύτρωσαι·
μόνος γὰρ εἶ τῆς ἡμῶν
σωτηρίας αἴτιος.
1 Ἤχου ] Ἤχους G Ga
1 δεήσεως ] δεήσεων S Si
2 ψυχῆς ] Χριστὲ Sb

Крѣ́пость ᲁаѧ́й
цр҃є́мъ на́шыⷨ гдⷭ҇ь,
и҆ ро́гъ пома́занныхъ сво_
и́хъ возносѧ́й,
ѿ дв҃ы ражда́етсѧ,
грѧде́тъ же кᲂ̀ кр҃ще́нїю.
тᲂмꙋ̀ вѣ́рнїи вᲂзᲂпїє́мъ:
нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ.

5

(426) Ἰσχὺν ὁ διδοὺς
τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν Κύριος
καὶ κέρας χριστῶν αὐτοῦ ὑψῶν
Παρθένου ἀποτίκτεται
μολεῖ δὲ πρὸς τὸ Βάπτισμα·
διὸ πιστοὶ βοήσωμεν
οὔκ ἐστιν Ἅγιος ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν
καὶ οὔκ ἐστι δίκαιος πλὴν σοῦ,
[ Κύριε.
3 χριστῶν ] χριστοῦ S
6 διὸ ] αὐτῷ V
8 καὶ οὔκ ἐστι δίκαιος πλὴν σοῦ, Κύριε ]
omit O H S G Ga Ku Sp Si Sb V
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(Βδʹ3) Оу слы ша хъ Гᲂ спо ди

 

   

 

гла съ тво и и же ре че

     











гла съ въ пи ю ща гᲂ въ пᲂу сты ни

 







  



5



  



ꙗ кᲂ въ з грь мѣ на дъ во да ми мъ нᲂ га ми

  

5





 









тво е мᲂу свѣ дѣ те ль ствѫ ѧ сы нᲂу

  



  



1 Слы́шашесѧ ] Оу҆слы́шахъ M22Ja

ве сь бы въ сᲂу ще ѡ мᲂу

 





 

(M44Ja) Слы́шашесѧ гдⷭ҇и
гла́съ тво́й и҆́же речѐ,
гла́са вᲂпїю́щагѡ въ пꙋсты́ни,
ꙗ҆́кѡ вᲂзгремѣ́лъ є҆сѝ над̾ вᲂда́ми
[ мно́гими,
твᲂемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧ сн҃ꙋ.
ве́сь бы́въ сꙋ́щемꙋ,
дх҃ᲂмъ же вᲂзᲂпѝ,
ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, бж҃їѧ си́ла и҆ мꙋ́дрᲂсть.



дᲂу хᲂ мь же въ зъ пи



 







  









ты є си Хри сто съ Бᲂ жи ѧ мᲂу дро сть и





[ си ла.
4 възгрьмѣ ] възгрѣмѣ Gr No

  

(Βεʹ3) И сᲂу с





ъ







   
ь



ъ

жи во тᲂу на ча л ни к





 

  





раз дрѣ ши ти о сᲂу же ни ѧ прии де

  

     

5

А да ма пь рво зь да на гᲂ

     

 

  







о цѣ ще ни ѧ же ꙗ кᲂ Бᲂ гъ не тре бѫ ѧ



5



   

  

па дъ ша гᲂ о цѣ ща е ть

   



въ И е рда нѣ











 

внем же вра ждᲂу ᲂу би въ







 







  

пре и мᲂу ще ѡ мᲂу вь сѧ къ ᲂу мъ

 

    

ми ръ по да ва е ть .
1
2
6
8

Исᲂусъ ] Иисᲂусъ Gr No
раздрѣшити ] раздрѣшитъ Vo Gr No
Иерданѣ ] Иорданѣ Vo Gr
преимᲂущеѡмᲂу ] преимᲂущь Vo No: прѣимᲂуща Gr

(M44Ja) І҆с҃ъ живᲂтꙋ̀ нача́льникъ,
разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїѧ прихо́дитъ,
а҆да́ма первᲂзда́ннагᲂ.
ѡ҆чище́нїѧ же ꙗ҆́кѡ бг҃ъ нетре́бꙋѧ,
па́дшагѡ ѡ҆чища́етъ
вᲂ і҆ѡрда́нѣ,
в̾ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ,
преимꙋ́щъ всѧ́къ ᲂу҆́мъ
ми́ръ пᲂдава́етъ.
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Ирмологий 1657 г.

Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и
гла́съ тво́й, є҆го́же ре́клъ
[ є҆сѝ,
гла́съ вопїю́щаго въ пꙋсты́ни,
ꙗ҆́кѡ воⷥгремѣ́лъ є҆сѝ над̾
[ вода́ми мно́гими,
твоемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧй сн҃ꙋ,
ве́сь бы́въ соше́дшагѡ
дх҃а, возопѝ:
ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, бж҃їѧ
[ мᲂу́дрость и҆ си́ла.

Оу҆слы́шах̾ гдⷭ҇и
гла́съ тво́й є҆го́же
ре́клъ є҆сѝ,
гла́съ
вᲂпїю́щагѡ
в̾ пꙋсты́ни,
ꙗ҆́кѡ вᲂзгремѣ́лъ є҆сѝ
над̾ вᲂда́ми мно́ги_
ми,
твᲂемꙋ̀
свидѣ́телствꙋѧй
сн҃ꙋ,
ве́сь бы́в̾ сᲂше́дшагᲂ
дх҃а, вᲂзᲂпѝ:
ты̀
є҆сѝ хс҃ бж҃їѧ
мꙋ́дрᲂсть и҆ си́ла.

3 вопїю́щаго → вопїю́щагѡ

5

І҆и҃съ животꙋ̀ нача́льникъ,
разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїе
[ грѧде́тъ
а҆да́ма первозда́ннагѡ,
ѡ҆чище́нїй же ꙗ҆́кѡ бг҃ъ не
[ тре́бꙋѧ,
па́дшаго ѡ҆чища́етъ
во і҆ꙍрда́нѣ:
въ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ,
преимꙋ́щъ всѧ́къ ᲂу҆́мъ
ми́ръ да́рꙋетъ.
1 животꙋ̀ → живота̀
6 і҆ꙍрда́нѣ → і҆ѻрда́нѣ

І҆и҃съ живᲂта̀ нача́лникъ,
разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїе
грѧде́тъ,
а҆да́ма первᲂзда́ннагѡ,
ѡ҆чище́нїй же ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
не тре́бꙋѧ,
па́д̾шаго ѡ҆чища́етъ
во і҆ѻрда́нѣ:
в̾ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ,
преимꙋ́щ̾ всѧ́къ ᲂу҆́мъ
ми́ръ да́рꙋетъ.

5

Εὐστρατιάδης
(427) Ἀκήκοε, Κύριε,
φωνῇς σου ὂν εἶπας
φωνὴ βοῶντος ἐν ἐρήμῳ
ὅτι ἐβρόντησας πολλῶν ἐπὶ
[ ὑδάτων
τῷ σῷ μαρτυρούμενος Υἱῷ
ὅλος γεγονὼς τοῦ παρόντος
Πνεύματος δὲ ἐβόησε·
Σὺ εἶ Χριστός Θεοῦ Σοφία καὶ
[ Δύναμις.
1
4
4
5

Ἀκήκοε ] Ἀκήκοα S Ga Sp Si Sb
ὅτι ] ὅτε S
ἐβρόντησας ] ἐβρόντισεν S Sb
τῷ σῷ μαρτυρούμενος Υἱῷ ] τὸν σὸν
μαρτυρούμενον Υἱόν G: τῶν σῶν μαρτυρούμενος Υἱόν Si
7 Πνεύματος ] Πνεύματι G Sp Sb Si
8 Σὺ εἶ ] ἴδε S: Σὺ δὲ Ga: Σὺ γάρ Sb

5

(428) Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός
λῦσαι τὸ κατάκριμα ἤκει
Ἀδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου
καθαρσίων δέ ὡς Θεὸς μὴ
[ δεόμενος
τῷ πεσόντι καθαίρεται
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ἐν ᾧ τὴν ἔχθραν κτείνας
ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν
εἰρήνην χαρίζεται.
4 Θεὸς ] θεὸν O
8 ὑπερέχουσαν ] ὑπερέχουσα O
9 εἰρήνην ] εἰρήνη O Sp
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(Βϛʹ3) Гла съ слᲂ ве си



   





 

 

свѣ ти ль ни къ свѣ та де нь ни ца

 





  

5

сᲂ лнь цᲂу пре дъ те ча









   



  

въ пᲂу сты ни
5







 



(M44Ja) Гла́съ слᲂвесѝ,
свѣти́льникъ свѣ́та, денни́ца
сл҃нцꙋ прⷣтча.
в̾ пꙋсты́ни
пᲂка́йтесѧ всѣ́мъ вᲂпїе́тъ лю́демъ
и҆ предъѻ҆чи́ститесѧ
се́бᲂ пред̾стᲂи́тъ хрⷭ҇то́съ,
ѿ тлѧ̀ ми́ра и҆збавлѧ́ѧй.

пᲂ ка и те сѧ вь сѣ мъ гла гᲂ летъ лю де мь

  







и ᲂ ци сти те сѧ

 





  



 

се бᲂ пре дъ сто и ть Хри сто съ

 







  

 

о тъ тлѧ ми ра из ба влѧ ѧ и.

5 глагᲂлетъ ] дѣеть Vo Gr
8 избавлѧѧи ] избавлѧѧ Vo

  





 

ь

(Βζʹ4) Ю но ша вѣ р ны ѧ



 

  

   

въ пе щь ог нь нᲂу въ лѣ зᲂ ша



 





   

5

шᲂу мѧ щь дᲂу хъ хла дь ны и

  









не вре ди мы съ хра ни

 
5

 

  

  

 

и Бᲂ жи ѧ ан ге ла съ хᲂ же ни е











 







 

тѣ мь же въ пла ме ни прᲂ хла жда е ми



  





  

бла гᲂ да рь ствь но по ѧ хᲂу





 

пре пѣ ты и

 













о тце мь Гᲂ спо дь

 
10



  

 

и Бᲂ гъ бла гᲂ слᲂ ве нъ є си.

2 вълѣзᲂша ] вълезъше Vo Gr No

10

(M44Ja) Ю҆́нᲂша бл҃гᲂчести́выѧ
в̾ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю влѣ́зша,
шꙋмѧ́щь дх҃ъ хла́денъ
невреди́мы сᲂхранѝ,
и҆ бж҃їѧ а҆́нг҃ла схᲂжде́нїе.
тѣ́мже в̾ пла́мени прᲂхлажда́еми
бл҃гᲂда́рственнѡ вᲂспѣва́хꙋ,
препѣ́тыи
ѻ҆ц҃е́мъ гдⷭ҇ь
и҆ бг҃ъ бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
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5

Гла́съ словесѐ,
свѣти́льникъ свѣ́та,
[ денни́ца
со́лнца, прⷣте́ча,
в̾ пꙋсты́ни
пока́йтесѧ, всѣ̑мъ вопїеⷮ
[ лю́демъ,
и҆ ѡ҆чи́ститесѧ:
се́ бо предстои́тъ хрⷭ҇то́съ,
иⷥ тлѝ мі́ръ и҆збавлѧ́ѧй.

Ирмологий 1657 г.
Гла́съ слᲂвесѐ,
свѣти́лникъ
свѣ́та,
денни́ца
слн҃ца, прⷣтча,
в̾ пꙋсты́ни
пᲂка́йтесѧ, всѣ́мъ вᲂпїе́тъ
лю́дємъ,
и҆ предъ ѡ҆чи́ститесѧ:
се́ бо предстᲂи́тъ хс҃,
ѿ тлѝ мі́ръ и҆збавлѧ́ѧй.

5

5 лю́демъ → лю́дємъ
6 ѡ҆чи́ститесѧ → пред̾ѡчи́ститесѧ

5

10

Ю҆́ношы бл҃гочести́выѧ
пе́щи ѻ҆́гненнѣй
[ прїо́бщшїѧсѧ,
шꙋмѧ́щъ дх҃ъ ро́сный
невреди́мы сохранѝ,
и҆ бж҃їѧ а҆́гг҃ла сниⷥхожде́нїе.
тѣ́мже въ пла́мени
[ ѡ҆роша́еми
бл҃года́рственно воспѣва́хꙋ:
препѣ́тый
ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇и
и҆ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.
2 прїо́бщшїѧсѧ → прїобщи́вшыѧсѧ
7 бл҃года́рственно → бл҃года́рственнѡ

Εὐστρατιάδης
(429) Ἡ φωνὴ τοῦ λόγου
ὁ λύχνος τοῦ φωτός ὁ
[ ἑωσφόρος
ὁ τοῦ Ἡλίου Πρόδρομος
ἐν τῇ ἐρήμῳ
μετανοεῖτε πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς
καὶ προκαθαίρεσθε·
ἰδοὺ γὰρ πάρεστι Χριστός
ἐκ φθορᾶς τὸν κόσμον
[ λυτρούμενος.
6 προκαθαίρεσθε ] προκαθαίρετε Sb
7 Χριστός ] ὁ Χριστός O Sb

Ю҆́нᲂшы бл҃гᲂчести́выѧ
пе́щи о҆́гненѣй прїо_
бщи́вшыѧсѧ,
шꙋмѧ́щъ дх҃ъ ро́сный
невреди́мы сᲂхранѝ,
и҆ бж҃їѧ а҆́гг҃ла с̾низхожде́нїе:
тѣ́мже в̾ пла́мени ѡ҆рᲂ_
ша́еми
бл҃гᲂда́рственѡ вᲂспѣва́хꙋ:
препѣ́тый
ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇и
и҆ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

5

10

(430) Νέους εὐσεβεῖς
καμίνῳ πυρὸς
[ προσομιλήσαντας
διασυρίζον πνεῦμα δρόσου
ἀβλαβεῖς διεφύλαξε
καὶ θείου Ἀγγέλου συγκατάβασις
ὅθεν ἐν φλογὶ δροσιζόμενοι
εὐχαρίστως ἀνέμελπον·
ὑπερύμνητε
ὁ τῶν Πατέρων Κύριος
καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
2 καμίνῳ ] καμίνου S G Ga Sp Si
2 προσομιλήσαντας ] προσομιλήσαντος
Ga Si
5 συγκατάβασις ] συγκατάβασιν S G Sp
Si Sb
9 ὁ τῶν Πατέρων ... εὐλογητὸς εἶ ] εὐλογειτός εἶ Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν
O H Ga: ὁ τῶν Πατέρων ... εὐλογητός σοι
Si
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(M44Ja) Та́йнꙋ пресла́внꙋ
вавилѡ́нскаѧ пᲂказа̀ пе́щь,
          
и҆сто́чьшаѧ
хла́дъ
ва ви ло нь ска ѧ пᲂ ка за пе щь
ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ̀ хᲂтѧ́ше невеще́ственныи
      
[ ѻ҆́гнь
и стᲂ чь ши ѧ хла дъ
5 прїѧ́ти і҆ꙍрда́нъ
 

           
стерпѣ́ти пло́тїю
ꙗ кᲂ стрᲂу ѧ хᲂ тѧ ше не при кᲂ снᲂ ве ны и о
крести́ма зижди́телѧ.

є҆го́же бл҃гᲂслᲂвѧ́тъ лю́дїе
[ гнь
и҆
превᲂзно́сѧтъ
вᲂ вѣ́ки.
       
ь
при ѧ ти И е рда н стѣ

(Βηʹ4) Та и ну пре сла внᲂу

5

  
ъ

 

ь



5 і҆ꙍрда́нъ ] і҆о҆рда́нъ M22Ja

 

ъ

и с т рпѣ ти пл ти ю











 

крь сти ма зи жди те лѧ

  

 



 



 

є гᲂ же бла гᲂ сло вѧ ть лю ди е









   









  

и пре въ зно сѧ ть є гᲂ въ вѣ кы.
3 истᲂчьшиѧ ] источьши Vo No

  

  

ъ

(Βθʹ3) Не до ᲂу мѣ е т











ъ

всѧ к



ꙗ зы к

ъ

  

хва ли ти тѧ до сто и но



    







   

5

ни зᲂ ᲂу мѣ е ть же ᲂумъ пре ми рь ны и

  

  

 

пѣ ти тѧ Бᲂ го ро ди це

  

5



 





вь сѧ бо бла га ѧ сᲂу щи







10

 

вѣ рᲂу при и ми



   

 

  



ты бᲂ лю бъ вь вѣ си



бо жи ю на шᲂу







  











ты бᲂ хри сти ѧ но мъ за стᲂу пни ца

  

  

тѧ ве ли ча е мъ .

10

2
3
4
5
9

тѧ ] omit Vo Gr
низоᲂумѣеть же ] ни изᲂумѣеть же Vo Gr No
Бᲂгᲂродице ] Бᲂгорᲂдисᲂу Vo
бо ] omit No
христиѧномъ ] кристиѧномъ Gr

(M44Ja) Недᲂꙋмѣ́етъ всѧ́къ ꙗ҆зы́къ
хвали́ти тѧ дᲂсто́йнѡ,
низꙋмѣ́етъ же ᲂу҆́мъ преми́рныи
пѣ́ти тѧ бцⷣе.
о҆ба́че бл҃га сꙋ́щи
вѣ́рꙋ прїимѝ
и҆́бᲂ любо́вь вѣ́си
бжⷭ҇твенꙋю на́шꙋ.
ты́ бо хрⷭ҇тїа́нѡмъ є҆сѝ преⷣста́тельница
 и҆ тебѐ велича́емъ.
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5

Та́йнꙋ пресла́внꙋю
вавило́нскаѧ показа̀ пе́щь,
и҆сто́чшаѧ ро́сꙋ,
ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ́ми и҆мѧ́ше
[ невеще́ственный
[ ѻ҆́гнь
воспрїѧ́ти і҆ꙍрда́нъ,
и҆ ѡ҆б̾ѧ́ти пло́тїю
креща́ема зижди́телѧ:
є҆го́же бл҃гословѧ́тъ лю́дїе,
и҆ превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ирмологий 1657 г.
Та́йнꙋ пресла́внꙋю
вавѷлѡ́нскаѧ пᲂказа̀
пе́щь,
и҆сточи́вшаѧ ро́сꙋ,
ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ́ми и҆мѧ́ше
невеще́ственный
ѻ҆́гнь
воспрїѧ́ти і҆ѻрдаⷩ҇,
и҆ ѡ҆бьѧ́ти пло́тїю
креща́ема зижди́телѧ,
є҆го́же блгⷭ҇вѧ́тъ лю́дїє,
и҆ превозно́сѧⷮ вᲂ всѧ̀ вѣ́ки.

5

10

2
3
4
5
5

2 вавило́нскаѧ → вавѷлѡ́нскаѧ
3 и҆сто́чшаѧ → и҆сточи́вшаѧ
5 і҆ꙍрда́нъ ⇒ і҆ѻрда́нъ

5

10

Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ꙗ҆зы́къ
бл҃гохвали́ти по достоѧ́нїю,
и҆з̾ꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ и҆
[ преми́рный
пѣ́ти тѧ̀, бцⷣе:
ѻ҆ба́че бл҃га́ѧ сꙋ́щи,
вѣ́рꙋ прїимѝ,
и҆́бо любо́вь вѣ́си
бж҃е́ственнꙋю на́шꙋ.
ты́ бо хрⷭ҇тїѧ́номъ є҆сѝ
[ предста́тельница,
тѧ̀ велича́емъ.
1 ꙗ҆зы́къ → ѧ҆зы́къ
3 преми́рный → премі́рный
9 хрⷭ҇тїѧ́номъ → хрⷭ҇тїѧ́нъ

Εὐστρατιάδης
(431) Μυστήριον παράδοξον
ἡ Βαβυλῶνος ἔδειξε κάμινος
πηγάσασα δρόσον
ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν ἄϋλον
[ πῦρ
εἰσδέχεσθαι ὁ Ἰορδάνης
καὶ στέγειν σαρκί
βαπτιζόμενον τὸν Κτίστην
ὂν εὐλογοῦσι Λαοί
καὶ ὑπερυψοῦσιν
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
κάμινος ] κάμινον S
δρόσον ] δρόσος H
ῥείθροις ] ῥεῖθρον O S Ga Ku
εἰσδέχεσθαι ] εἰσδέξασθαι G Sp
ὁ Ἰορδάνης ] τοῦ Ἰορδάνου H Ga Ku Sp
Si Sb
6 στέγειν ] στέρξαι O H S G Ga Ku Sp Si
Sb
9 καὶ ὑπερυψοῦσιν ... τοὺς αἰῶνας ] omit
πάντας O H Ga: καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας Si Sb

Недоꙋмѣ́етъ
всѧ́къ
ѧ҆зы́къ
бл҃гᲂхвали́ти по дᲂстᲂѧ́_
нїю,
и҆зъꙋмѣва́еⷮ же ᲂуⷨ и҆ пре_
ми́рный
пѣ́ти тѧ бцⷣе:
ѻ҆ба́че бл҃га́ѧ сꙋ́щи,
вѣ́рꙋ прїимѝ.
и҆́бо любо́вь вѣ́си
бж҃е́ственꙋю на́шꙋ,
ты́ бо хрїстїѧ́нъ є҆сѝ преⷣ_
ста́тельница,
велича́емъ (sic).

5

10

(432) Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα
εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν
ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος
ὑμνεῖν σε, Θεοτόκε,
ὅμως ἀγαθὴ ὑπάρχουσα
τὴν πίστιν δέχου·
καὶ γὰρ τὸν πόθον οἶδας
τὸν ἔνθεον ἡμῶν·
σὺ γὰρ Χριστιανῶν εἶ προστάτις
σὲ μεγαλύνομεν.
3 ὑπερκόσμιος ] ὑπερκόσμιον Sp
9 εἶ ] ἡ O H S Ga Ku Sp Sk Si Sb
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(Βαʹ8) Пᲂу ть мо рь скъ вᲂл нᲂу ѧ сѧ пѣ на ми

   



    







сᲂу хъ ѧ ви сѧ из ра и лѧ ты при ем лѧ

 



  



 

    

5

си нѧ же пᲂу чи на три ста ты є ги пе ть ски

  





 



 







 

5 десни́цы влады́чни ] десни́цы влⷣчнѧ M22Ja

по то пи ѕѣ лᲂ вᲂ дᲂ стла нь нъ гро бъ

  

5





   

(M44Ja) Пꙋ́ть мᲂрскі́и вᲂлнꙋ́ѧсѧ пѣ́нами,
сꙋ́хъ ꙗ҆ви́сѧ і҆зра́ильты прїе́млѧ.
си́нѧ же пꙋчи́на триста́ты є҆гѵ́петски
пᲂтᲂпѝ ѕѣлѡ̀ вᲂдᲂсла́ненъ гро́бъ
си́лᲂю крѣ́пкᲂю десни́цы влады́чни.

   

си ло ю крѣ пъ ко ю де сни це ю вла ды чь не ю.
2 израилѧты ] издраилиты Vo: издраильты Gr
3 єгипетьски ] ѥгуптьскъ Vo
4 вᲂдᲂстланьнъ ] вᲂдᲂстьланьнъ Vo

  

    
ь

ь

(Βγʹ5) Є ли цы дре в н и х

  

ъ

 

из рѣ ши хᲂ м

ъ


сѧ

  
[ сѣ те и

  





 







бра шь на лво ва съ тре на зᲂу бы

   









  

5

 

(M44Ja) Є҆ли́цы дре́внихъ и҆з̾рѣши́хᲂмсѧ
[ сѣ́тей,
бра́шна льво́въ сᲂтре́ны зꙋбы̀,
ра́дꙋемсѧ и҆ разши́римъ ᲂу҆ста̀,
сло́вомъ плетꙋ́ще ѿ слᲂве́съ пѣ́нїѧ,
и҆́хже к̾ на́мъ наслади́стесѧ дарᲂва́нїи.

ра дᲂу и мъ сѧ и раз ши рѧ е мъ ᲂу ста

 





  

  

  

сло во пле тᲂу ще о тъ слᲂ ве съ пѣ ни е

 

5

  

       

є же о на съ ви дѣс те да ра ва ни е.
1
2
3
4
5

Єлицы ] Єликᲂ Vo Gr No
лвова ] львъ Vo Gr No
радᲂуимъ сѧ ] радᲂуемъ сѧ Vo No
пѣние ] пѣниѧ Vo Gr No
даравание ] дарᲂваниѧ Gr No

(M44Ja) Свѣ́тᲂмъ блеща́сѧ та́йна зрѣ́нїѧ
пᲂѧ̀ прᲂро́къ земле́ныхъ ѡ҆бнᲂвле́нїе
(Βδʹ4) Свѣ то м бл ща сѧ та и нᲂ з рѣ ни ѧ
вᲂз̾глаша́етъ ꙗ҆зы́кᲂмъ, дх҃ᲂмъ
              
ъ
ь
ъ
ъ
[ дви́жимᲂмъ,
пᲂ ѧ прᲂ рᲂ к зе м н и х об нᲂ вле ни е
вᲂплᲂще́нїе
ꙗ҆влѧ́ѧ
неи҆зрече́нна сло́ва.
               
ъ
ь
ь
ь
ь
в з гла ша е т ꙗ зы кᲂ м дᲂу хо м дви жи мᲂ 5м и҆́мже си́льныхъ держа́вы сᲂтро́шасѧ.







 









  





 

ь

ь

      
ь



 



 

въ плъ ще ни е ꙗ влѧ ѧ не и зре че нь на сло ва

 
5



    



 

   



и мь же си ль ны и хъ дь р жа вы съ ть ро ша сѧ.

1 таинᲂ ] таина Vo Gr No
2 обнᲂвление ] обновлениѧ Vo
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Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю
[ волнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю:
сꙋ́шꙋ а҆́бїе і҆сра́иль ꙗ҆́вльшꙋсѧ:
че́рмный же по́нтъ, триста́ты
[ є҆гѵ́пєтски
покры̀ ѕѣлѡ̀ , водостла́ненъ
[ гро́бъ,
си́лою крѣ́пкою десни́цы
[ влады́чнїѧ.

Ше́ствꙋет̾ мᲂрскꙋ́ю вᲂлнѧ́_
щꙋюсѧ бꙋ́рю:
сꙋ́шю а҆́бїе і҆сра́иль ꙗ҆́вльшꙋ_
юсѧ:
че́рмный же по́нтъ, трїста́_
ты є҆гѵ́петскїѧ
покры̀ кꙋ́пнѡ водостла́_
ненъ гро́бъ,
си́лою крѣ́пкою десни́цы
влады́чни.

2 сꙋ́шꙋ → сꙋ́щю
2 ꙗ҆́вльшꙋсѧ → ꙗ҆́вльшꙋ́юсѧ
3 триста́ты → трїста́ты;
трїста́ты
3 є҆гѵ́пєтски → є҆гѵ́пєтскїѧ
4 ѕѣлѡ̀ → кꙋ́пнѡ
5 десни́цы влады́чнїѧ ⇒
влады́чни

5

1 σάλον ] σάλῳ G
2 δεδειγμένον ] δεδειγμένος S: δεδεγμέ-

⇒

νος G Sb
3 Αἰγυπτίους ] Αἰγυπτίων H Ga Ku Sp
4 ὑδατόστρωτος ] ὕδατος στρωτός Ga
5 δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου ] δεξιᾷ τοῦ Δεσπότου S Sp Si Sb

десни́цы

Є҆ли́цы дре́внихъ и҆зрѣши́хомсѧ
[ сѣ́тей,
бра́шенъ львѡ́въ сотре́нныхъ
[ зꙋбы̀,
ра́дꙋимсѧ и҆ раⷥшири́мъ ᲂу҆ста̀,
сло́во плетꙋ́ще ѿ слове́съ пѣ́нїѧ,
и҆́мже ѿ на́съ наслажда́етсѧ
[ дарова́нїй.
1
2
4
5

5

2.

5

сѣ́тей → сѣ́тєй
львѡ́въ ] 2. лвѡ́въ
пѣ́нїѧ → сладкопѣ́нїѧ
ѿ на́съ ] 2. ꙾к намъ꙾

Ѻ҆гне́мъ ѡ҆чи́щьсѧ та́йнагѡ
[ зрѣ́нїѧ,
поѧ̀ прⷪ҇ро́къ землены́хъ
[ ѡ҆бновле́нїе,
воⷥглаша́етъ гла́съ, дх҃омъ
[ пле́щꙋщъ,
воплоще́нїе ꙗ҆влѧ́ющъ
[ неиⷥрече́нна сло́ва,
и҆́мже си́льныхъ держа̑вы
[ сотро́шасѧ.
2 землены́хъ → человѣ́кѡвъ
2 ѡ҆бновле́нїе → новодѣ́йство

Εὐστρατιάδης
(433) Στείβει θαλάσσης,
[ κυματούμενον σάλον
Ἤπειρον αὖθις Ἰσραὴλ
[ δεδειγμένον·
Μέλας δὲ πόντος τριστάτας
[ Αἰγυπτίους
Ἔκρυψεν ἄρδην ὑδατόστρωτος
[ τάφος
Ῥώμῃ κραταιᾷ δεξιᾶς τοῦ
[ Δεσπότου.

Є҆ли́цы

ᲁре́вниⷯ
и҆з̾рѣ_
ши́хᲂмсѧ сѣ́тей,
бра́шеⷩ҇ лвѡ̑въ сᲂтре́нныⷯ
члено́вными.
ра́дꙋимсѧ и҆ раз̾ши́римъ
ᲂу҆ста̀,
сло́вᲂ плетꙋ́ще ѿ словє́съ
сладкᲂпѣ́нїѧ,
и҆́мже к̾ на́мъ наслажда́ет_
сѧ ᲁарᲂва́нїй.

5

(434) Ὅσοι παλαιῶν ἐκλελύμεθα
[ βρόχων
βορῶν λεόντων συντεθλασμένων
[ μύλας
ἀγαλλιῶμεν καὶ πλατύνωμεν
[ στόμα
Λόγῳ πλέκοντες ἐκ λόγων
[ μελῳδίας
ᾯ τῶν πρὸς ἡμᾶς ἥδεται
[ δωρημάτων.
2
2
4
4
5

Ѻ҆гне́м̾ ѡ҆чи́щьсѧ та́йнагѡ
зрѣ́нїѧ,
пᲂѧ̀ прⷪ҇ро́къ члв҃кѡⷡ҇ нᲂвᲂ_
дѣ́йствᲂ,
вᲂзглаша́етъ гла́съ, дх҃ᲂм̾
пле́щꙋщъ,
вᲂплᲂще́нїе ꙗ҆влѧ́ющъ не_
и҆зрече́нна сло́ва,
и҆́мже си́лныхъ держа́вы
сотро́шасѧ.

5

βορῶν ] βορά S Si Sb: βορρῶν H Ga
μύλας ] μύλαις S
Λόγῳ ] λόγον H Sp Si V
μελῳδίας ] μελῳδίαν H Ku Sp
ἡμᾶς ] ἡμῶν Ku

(435) Πυρσῷ καθαρθεὶς μυστικῆς
[ θεωρίας
Ὑμνῶν Προφήτης τὴν βροτῶν
[ καινουργίαν
Ῥήγνυσι γῆρυν Πνεύματι
[ κροτουμένην
Σάρκωσιν ἐμφαίνουσαν ἀῤῥήτου
[ Λόγου
Ὧ τῶν δυναστῶν τὰ κράτη
[ συνετρίβη.
1 μυστικῆς ] μυστικῶς Sb
4 ἀῤῥήτου Λόγου ] ἀῤῥήτῳ λόγῳ G
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(Βεʹ4) Вра га те мь на и скве рнь на го

   

   



 



 



ꙗ да о цы ще ни е мь дᲂу хᲂ мь из мо ве ны



 



 





















 

 





5

на нᲂ въ на ста хᲂ мъ не бла знь нъ пᲂу ть

   









(M44Ja) Врага̀ те́мна и҆ скве́рна
ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃омъ и҆змᲂве́ни,
на но́въ наста́хᲂмъ небла́зненныи пꙋ́ть,
ввᲂдѧ́щь в̾ непристꙋ́пнꙋю ра́дᲂсть.
є҆ди́нѣм̾ же пристꙋ́пнꙋ, и҆́мже бг҃ъ
[ примири́сѧ.

въ вᲂ дѧ щь в не при стᲂуп нᲂу ю ра дᲂ сть

 
5









 





є ди нѣ мь при стᲂу пь нᲂу и мь же Бᲂ гъ при ми





[ ри сѧ.
2 оцыщениемъ ] оцѣщениемь Vo: очищениемь Gr
4 въвᲂдѧщь ] вᲂдѧщь Vo No
4 в непристᲂупнᲂую ] непрѣстᲂупьнᲂу Vo No: непрестᲂупнᲂую Gr

(M44Ja) И҆́стиннѡ ꙗ҆́вствᲂва
[ с̾ пресла́внымъ
(Βϛʹ4) И сти н но ꙗ в ство ва спре сла вны м
гла́сᲂмъ
ѻ҆ц҃ъ
є҆го́же и҆́з̾ чрева ѿры́гнꙋ.
                
ь
ь
ь
ъ
ъ
гла сᲂ м о т ц є гᲂ же ис чре ва о т ры гнѫ в є҆́й речѐ, се́й сᲂвᲂзра́стенъ сн҃ъ сы́и
свѣтᲂза́ренъ и҆з̾ гᲂры́ тѧ челᲂвѣ́ча ро́да.
            
є и ре че сь съ въ зра сть нъ рᲂ дъ сыи
5 сло́вᲂ же мᲂѐ жи́вᲂ, и҆ чл҃къ прᲂмышле́нїемъ.

 



   
ь

 



ь



 





















 



ь

свѣ то за рно из гᲂ ры тѧ че ло вѣ ча ро да

 

5



 



 

   

 

4 свѣтᲂза́ренъ ] свѣтᲂза́рнᲂ M22Ja





слᲂ вᲂ же мᲂ е жи вᲂ и че лᲂ вѣ къ прᲂ мы шле ни

 

[ е мь .
2 отърыгнѫ ] отъригнᲂу Vo Gr
3 сь ] се Gr
4 свѣтᲂзарнᲂ ] свѣтᲂзарныи Vo: свѣтᲂзарны Gr

  

  



  





  



(Βζʹ5) Ис па ли во до ю зми е вы ѧ гла вы

        







пе щь на гᲂ вы сᲂ ка а гᲂ пла ме не

  













  

 5

ю нᲂ ша и мᲂу ще бла гᲂ чь сть но ᲂу тѣ ши вы и







 

 

зло къ з нᲂу ю мглᲂу о тъ грѣ ха

 

5





 

  

    

вь сю же чи сти ть ро со ю дᲂу хᲂ вь нᲂ ю.
3 благᲂчьстьно ] благᲂчьстьны Vo No
4 злокъзнᲂую ] зълᲂкъзньнᲂую Vo Gr No

(M44Ja) И҆спалѝ вᲂдо́ю змїе́мъ главы̀,
и҆́же пе́щнагѡ высо́кагѡ пла́мени,
ю҆́нᲂша и҆мꙋ́ща бл҃гᲂчести́выѧ ᲂу҆гасѝ
злᲂко́зненагᲂ мра́ка грѣхо́внагᲂ
всю́ же чи́ститъ рᲂсо́ю дх҃о́внᲂю.
2 и҆́же пе́щнагѡ ] пе́щнагѡ M22Ja
5 всю́ же чи́ститъ ] всѐ ѿмы́етъ M22Ja
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Врага̀ те́мна и҆ ѡ҆скверне́нна
ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃а и҆змове́ни:
к̾ но́вой приста́хомъ
[ неблаⷥненной стезѝ,
водѧ́щей въ непристꙋ́пнꙋю
[ ра́дость,
є҆ди́нѣмъ пристꙋ́пнꙋ: и҆́мже бг҃ъ
[ примири́сѧ.

Врага̀ те́мнагѡ и҆ ѡ҆сквер_
не́нагѡ
ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃а и҆з_
мове́ни,
к̾ но́вᲂй приста́хᲂмъ не_
бла́зненой стезѝ,
вᲂдѧ́щей в̾ непристꙋ́пнꙋю
ра́дость.
є҆ди́нѣм̾ пристꙋ́пнꙋ, и҆́мже
бг҃ъ примири́сѧ.

1 те́мна ⇒ те́мнагѡ
1 ѡ҆скверне́нна ⇒ ѡ҆скверне́ннагѡ

5

Вожделѣ́ннѡ ꙗ҆́вствова съ
[ всеблаже́ннымъ
гла́сомъ ѻ҆ц҃ъ, є҆го́же и҆з̾ чре́ва
[ ѿры́гнꙋ:
є҆́й речѐ, се́й соесте́ственъ сн҃ъ
[ сы́й
свѣтоза́ренъ проиⷥни́че и҆з̾ чл҃ча
[ ро́да:
сло́во же моѐ жи́во, и҆ чл҃къ
[ промышле́нїемъ.

5

Εὐστρατιάδης
(436) Ἐχθροῦ ζοφώδους καὶ
[ βεβορβορωμένου
Ἰὸν καθάρσει Πνεύματος
[ λελουμένοι
Νέαν προσωρμίσθημεν ἀπλανῆ
[ τρίβον
Ἄγουσαν ἀπρόσιτον εἰς θυμηδίαν
Μόνοις προσιτήν οἷς Θεὸς
[ κατηλλάγη.
1
1
2
2

Вожделѣ́ннаго ꙗ҆́вствова сᲂ
всеблаже́ннымъ
гла́сᲂмъ о҆ц҃ъ, є҆го́же и҆з̾ чре́_
ва ѿры́гнꙋ:
є҆́й гл҃етъ, се́й соє҆сте́ственъ
сн҃ъ сы́й
свѣтᲂза́ренъ, прᲂи҆зни́че и҆з̾
человѣ́ча ро́да,
сло́вᲂ же моѐ жи́во, и҆ чл҃къ
прᲂмышле́нїемъ.

5

1 Вожделѣ́ннѡ → Вожделѣ́ннагѡ
3 речѐ → гл҃етъ

ζοφώδους ] ζοφώδη H S G Ga Si
βεβορβορωμένου ] βεβορβορωμένον Sb
Πνεύματος ] Πνευματι S G
λελουμένοι ] λελουμένον S

(437) Ἱμερτὸν ἐξέφηνε σὺν
[ πανολβίῳ
Ἤχῳ Πατήρ ὃν γαστρὸς
[ ἐξηρεύξατο·
Ναί, φησιν, οὗτος συμφυὴς γόνος
[ πέλων
Φώταυγος ἐξώρουσεν ἀνθρώπων
[ γένους
Λόγος τε μου ζῶν καὶ βροτὸς
[ προμηθείᾳ.
1 Ἱμερτὸν ] Ἡμερτον H Ga Sb
2 Πατήρ ὃν γαστρὸς ] γαστρὸς ὃν Πατήρ
G

4 Φώταυγος ] Φωταυγοῦς S
4 ἐξώρουσεν ] ἐξόρουσεν H Sb: ἐξούρουσεν Sp

5

Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю змі́евы главы̑
пе́щный высо́кїй пла́мень,
ю҆́ношы носѧ́щъ бл҃гочести́выѧ,
[ ᲂу҆ти́шивый
неꙋдобо ѡ҆держи́мꙋю мглꙋ̀ иⷥ
[ грѣха̀,
всю́ же ѡ҆мыва́еⷮ росо́ю дх҃а.
1 змі́евы ⇒ змі́євы
4 неꙋдобо ѡ҆держи́мꙋю → неꙋдобоѡ_
держи́мꙋю ⇒ неꙋдобѡ держи́мꙋю

Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю змі́євы гла_
вы̀,
пе́щный высо́кїй пла́мень,
ю҆́ношы нᲂсѧ́щъ бл҃гᲂчести́_
выѧ, ᲂу҆ти́шивый
неꙋдо́бѡ держи́мꙋю мглꙋ̀
и҆з̾ грѣха̀,
всю́ же ѡ҆мыва́етъ рᲂсо́ю
дх҃а.

5

(438) Ἔφλεξε ῥείθρῳ τῶν
[ δρακόντων τὰς κάρας
Ὁ τῆς καμίνου τὴν μετάρσιον
[ φλόγα
Νέους φέρουσαν εὐσεβεῖς
[ κατευνάσας·
Τὴν δυσκάθεκτον ἀχλὺν ἐξ
[ ἁμαρτίας
Ὅλην πλύνει δέ τῇ δρόσῳ τοῦ
[ Πνεύματος.
3 κατευνάσας ] κατευνάσαν G
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(Βαʹ11) Не про хᲂ ди мо









въ лнѧ ще е сѧ мо ре

   

 

  

5

Бᲂ жи и мь ве лѣ ни е мь

  

  

ис сᲂу шь ше ѡ мᲂу

   
5







и хᲂ ди ти скво зѣ не

   

 

   



из ра и ле вы хъ



(TC48) Неше́ствꙋемᲂ
вᲂлнꙋ́ющеесѧ мо́ре
бжⷭ҇е́ственымъ пᲂвелѣ́нїемъ свᲂи́мъ
и҆зсꙋши́вшемꙋ
и҆ прᲂйтѝ сквозѐ нѐ
и҆зра́ильскїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ
гдⷭ҇еви пои́мъ,
сла́внᲂ бᲂ просла́висѧ.
2 вᲂлнꙋ́ющеесѧ ] и҆ вᲂлнꙋ́ющеесѧ TC35





лю де и съ по до бль шᲂу

 



 





  

Гᲂ спо де ви по и мъ











сла вь нъ бо про сла ви сѧ.
6 израилевыхъ ] израилевомъ Vo
7 людеи ] людемъ Vo









  

(Βηʹ10) Оу стра ши сѧ о тро к

 

  







 

ъ

ь

ч сти







вь се кра сь на дᲂу ша не скве рнь но



 



  

и при и де въ с пи та нъ







  



    

въ ве ли цѣ и ве щи не дѣ ла нь нъ



5







  



  

















при сно жи вᲂу ще и мъ же ᲂу вѧ дъ шᲂу







(TC48) Оу҆страши́сѧ дѣте́й
[ бл҃гᲂчести́выхъ
[ є҆динᲂкрасо́тнᲂе
 
дш҃и нескве́рно тѣ́лѡ
тѣ лᲂ
и҆ ᲂу҆стꙋпѝ напита́нныи
вᲂ мно́зѣ ве́щи недѣ́ланный ѡ҆́гнь
  5 прⷭ҇нᲂ живо́тнꙋ же и҆зъᲂу҆вѧ́дшꙋ пла́мени
о гнь
вѣ́чнѡ пѣ́нїе воспѣва́шесѧ
   гдⷭ҇а всѧ̀ дѣ́ла по́ите
пла ме ни
и҆ превѡзнᲂси́те є҆го̀ вᲂ́ вѣки.

  

пре бы ва ю щᲂу пѣ снь пѣ та бы ва а ше

















    

Гᲂ спо да вь сѧ дѣ ла по и те

    







и пре въ знᲂ си те є го въ вѣ кы.
2
3
4
6

вьсекрасьна ] вьсекрасьнъ Vo Gr No
въспитанъ ] въспѣтанъ Vo
велицѣи ] вѣлицѣ Vo: велицѣ Gr No
пребывающᲂу ] пребывающи Vo Gr

1
2
3
4
5

є҆динᲂкрасо́тнᲂе ] всекра́сна TC35
дш҃и ] дꙋша̀ TC35
ᲂу҆стꙋпѝ напита́нныи ] прїи́де воспи́танъ TC35
вᲂ мно́зѣ ] во вели́цѣи TC35
прⷭ҇нᲂ живо́тнꙋ же и҆зъᲂу҆вѧ́дшꙋ ] при́снᲂ живꙋ́щїи
и҆́мже ᲂу҆вѧ́дшꙋ TC35
6 вѣ́чнѡ пѣ́нїе воспѣва́шесѧ ] вѣ́чнᲂе пѣ́нїе
вᲂспѣва́шесѧ TC35
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5

Непроходи́мое
волнѧ́щеесѧ мо́ре,
бж҃їимъ свои́мъ велѣ́нїемъ
и҆зсꙋши́вшемꙋ,
и҆ пѣшеше́ствовати сквозѣ̀ є҆̀
и҆зра́льтєскїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ,
гдⷭ҇ви воспоеⷨ:
сла́вно бо просла́висѧ.

Ирмологий 1657 г.
Непроходи́мᲂе
вᲂлнѧ́щеесѧ мо́ре,
бж҃їимъ свᲂиⷨ велѣ́нїемъ
и҆з̾сꙋши́вшемꙋ,
и҆ пѣшеше́ствᲂвати сквᲂзѣ̀
є҆̀
і҆сра́илтескїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ,
гдⷭ҇ви пᲂе́мъ:
сла́внѡ бо прᲂсла́висѧ.

5

6 и҆зра́льтєскїѧ → і҆сра́ильтєскїѧ
8 воспоеⷨ → пои́мъ
9 сла́вно → сла́внѡ

5

Оу҆страши́сѧ ѻ҆троко́въ
[ бл҃гочести́выхъ,
соѻбраⷥнагѡ дш҃ѝ
[ нескве́рнагѡ тѣ́ла,
и҆ ꙋ҆страни́сѧ воспита́нный
въ безмѣ́рной ве́щи,
[ нетрꙋжде́нъ ѻ҆́гнь,
присноживꙋ́щꙋ же, иⷥᲂувѧ́дшꙋ
[ пла́меню,
вѣ́чнꙋющаѧ пѣ́снь
[ воспѣва́шесѧ:
гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀ по́йте,
и҆ превоⷥноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.
3 ꙋ҆страни́сѧ ⇒ ᲂу҆страни́сѧ
4 безмѣ́рной ве́щи → безмѣ́рномъ
веществѣ̀
4 нетрꙋжде́нъ ⇒ неᲂу҆трꙋжде́нъ

Εὐστρατιάδης
(459) Τῷ τὴν ἄβατον
κυμαινομένην θάλασσαν
θείῳ αὐτοῦ προστάγματι
ἀναξηράναντι
καὶ πεζεῦσαι δι᾿ αὐτῇς
τὸν Ἰσραηλίτῃν
λαὸν καθοδηγήσαντι
Κυρίῳ ᾄσωμεν·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.
4 ἀναξηράναντι ] ἀναξηράναντα S
5 πεζεῦσαι ] πεζεύσας G Si

Оу҆страши́сѧ
ѻ҆трᲂкѡ́въ
бл҃гочести́выхъ,
соѡбра́знаго дш҃и не_
скве́рнагѡ тѣ́ла,
и҆ ᲂу҆страни́сѧ вᲂспита́нный
в̾ безмѣ́рнᲂⷨ веществѣ̀,
неᲂу҆трꙋждеⷩ҇ ѻ҆́гнь,
приснᲂживꙋ́щꙋ же, иⷥꙋвѧ́д_
шꙋ пла́меню,
вѣ́чнꙋющаѧ пѣ́снь вос_
пѣва́шесѧ,
гдⷭ҇а всѧ̀ дѣла̀ по́йте,
и҆ превᲂзнᲂси́те во всѧ̀
вѣ́ки.

5

(466) Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν
τὸ ὁμόστολον ψυχῆς ἄσπιλον
[ σῶμα
καὶ εἶξε τὸ τραφέν
ἐν ἀπείρῳ ὕλῃ ἀκάματον πῦρ
ἀειζώου δὲ ἐκμαρανθείσης φλογός
διαιωνίζων ὕμνος ἀνεμέλπετο·
Τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
4
5
6
9

ἀκάματον ] ἀκάματος Sk Sb
ἀειζώου ] ἀειζώοις O S Ga
ὕμνος ] ὕμνον Sk Sb
εἰς πάντας ] αὐτὸν εἰς O H S G Ga Sk
Si Sb
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(Βεʹ6) Мь глᲂу дᲂу ша мᲂ е ѧ

  

     



Съ па се мᲂ и о тъ гъ на въ



 

 

  



  

  

5

свѣ то мь за пᲂ вѣ де и твᲂ и хъ

 

(TC48) Мглꙋ̀ дш҃и мᲂеѧ̀
сп҃се мо́й ѿгна́въ,
свѣ́тᲂмъ запᲂвѣде́й твᲂи́хъ
ѡ҆зари́ мѧ, є҆ди́не
цр҃ю ми́рныи.



о за ри мѧ є ди не

 

5

  



ца рю ми рь ны и.
5 царю ] цьсарю Vo Gr No





 

  

ь

 

(Βϛʹ7) Въ глᲂу би нѣ грѣ хᲂ в нѣ и

 





    

о дь ржи мъ є смь съ па се





  



  



   
ъ

и въ пѫ чи нѣ жи те и стѣ и в ла е м

  





 

  





5
ь



(TC48) Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
ѡ҆держи́мь є҆́смь сп҃се,
и҆ в̾ пꙋчи́нѣ жите́йстѣй вла́емъ.
но ꙗ҆́кᲂже прᲂро́ка і҆ѡ́нꙋ,
и҆з̾ глꙋбины́ мѧ ѿ страсте́й,
вᲂз̾ведѝ и҆ спаси́ мѧ.



нᲂ ꙗ кᲂ же прᲂ ро ка И ᲂ нѫ из глᲂу би ны



5

 







 



мѧ о тъ стра сте и въ з ве ди









и спа си мѧ.
1 грѣхᲂвьнѣ ] грѣховьнѣ Gr
4 ꙗкᲂже ] ꙗкᲂ No
4 прᲂрᲂка ] omit Vo Gr No





 









(Βζʹ6) Хе рᲂу ви мᲂ м





ь

 







пᲂ до бѧ ще сѧ



о тро цы въ пе щи











   





    

5

ли къ ство ва хᲂу въ пи ю ще





бла гᲂ сло ве нъ є си Бᲂ же

   
5

    



 



  





    

и сᲂу до мь на ве лъ є си

ꙗ ко и сти но ю

 



  

си вь сѧ грѣ хъ ра ди на ши хъ









 

пре пѣ ты и и пре прᲂ сла ве нъ

  





въ вѣ кы вь сѧ.
8 въ вѣкы вьсѧ ] въ вьсѧ вѣкы Vo Gr No

(TC48) Херꙋви́мᲂмъ пᲂдо́бѧщесѧ
ѻ҆́трᲂцы, в̾ пещѝ
ликᲂвствᲂва́хꙋ вᲂпїю́ще,
бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ бж҃е,
ꙗ҆́кѡ и҆́стиннᲂю и҆ сꙋдо́мъ наве́лъ є҆сѝ
сїѧ̀ всѧ̀ грѣ́хъ ра́ди на́шихъ,
препѣ́тыи и҆ препрᲂсла́вленныи
во́ вѣки всѧ̀.
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5

Мглᲂу̀ дꙋшѝ моеѧ̀,
сп҃се мо́й, разгна́въ
свѣ́томъ за́повѣдей твои́хъ,
ѡ҆зари́ мѧ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ
цр҃ь ми́ра.

Ирмологий 1657 г.
Мглꙋ̀ дꙋшѝ мᲂеѧ̀
сп҃се мо́й, разгна́въ
свѣ́томъ заповѣде́й тво_
и́хъ,
ѡ҆зари́ мѧ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ
цр҃ь ми́ра.

5

Εὐστρατιάδης
(507) Τὴν ἀχλὺν τῆς ψυχῆς μου,
Σωτήρ μου, διασκεδάσας
τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου
καταύγασόν με ὡς μόνος
Βασιλεύς τῆς εἰρήνης.
5 Βασιλεύς τῆς εἰρήνης ] τῆς εἰρήνης βασιλεύς Ku Sp

5

Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
содержи́мь є҆́смь сп҃се,
и҆ въ пꙋчи́нѣ жите́йстѣй
[ ѡ҆бꙋрева́емь:
но ꙗ҆́коже і҆ѡ́нꙋ ѿ ѕвѣ́рѧ,
и҆ менѐ ѿ страсте́й возведѝ,
и҆ сп҃си́ мѧ.

Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
содержи́мь є҆́смь сп҃се,
и҆ въ пꙋчи́нѣ жите́йстѣй
ѡ҆бꙋрева́емь:
но ꙗ҆́коже і҆ѡ́нꙋ ѿ ѕвѣ́_
рѧ,
и҆ менѐ ѿ страсте́й возведѝ,

5

(508) Βυθῷ ἁμαρτημάτων
συνέχομαι, Σωτήρ,
καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου
[ χειμάζομαι
ἀλλ᾿ ὥσπερ τὸν Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ
[ θηρός
κἀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε
καὶ διάσωσόν με.

и҆ сп҃си́ мѧ.
2 συνέχομαι ] συνέχει με S Sb
3 χειμάζομαι ] βυθίζομαι O H S G Ku Sp
Si

5 τῶν παθῶν ] τοῦ βυθοῦ G Sb

5

Херꙋви́момъ подо́бѧщесѧ
ѻ҆́троцы въ пещѝ,
ликовствова́хꙋ вопїю́ще:
бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е,
ꙗ҆́кѡ и҆́стиною и҆ сꙋдо́мъ наве́лъ
[ є҆сѝ
сїѧ̀ всѧ̀, грѣ̀хъ ра́ди
[ на́шихъ,
препѣ́тый и҆ препросла́вленный
во вѣ́ки всѧ̀ .
1
1
6
8

Херꙋви́момъ → Херꙋві́мы
подо́бѧщесѧ ] ꙾поⷣража́юще꙾
грѣ̀хъ ⇒ грѣ̑хъ
вѣ́ки всѧ̀ → всѧ́ вѣ́ки

Херꙋві́мы пᲂдража́юще
ѻ҆́трᲂцы в̾ пещѝ,
ликᲂвствᲂва́хꙋ вᲂпїю́ще:
блⷭ҇ве́нъ є҆сѝ бж҃е,
ꙗ҆́кѡ и҆́стинᲂю и҆ сꙋдо́мъ на_
ве́лъ є҆сѝ
сїѧ̀ всѧ̀, грѣ̑хъ ра́ди на́_
шихъ,
препѣ́тый и҆ препросла́в_
ленный
вᲂ̀ всѧ̀ вѣ́ки.

5

(509) Τὰ Χερουβεὶμ μιμούμενοι
Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ
ἐχόρευον βοῶντες·
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός
ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες
ταῦτα πάντα διὰ τάς ἁμαρτίας
[ ἡμῶν
ὁ ὑπερύμνητος καὶ δεδοξασμένος
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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(Γαʹ3) Сᲂу шᲂу глᲂу бо ро ди те ль нᲂу зе млю со

 

[ лнь це







  



на шь ство ва и нᲂ гда

 



   

5



ꙗ кᲂ сте на бᲂ о гᲂу стѣ

 





 

о ба по лы вᲂ да

  

5



 



 



 

(M46F) Сᲂу́шю глꙋбᲂрᲂди́телнꙋю зе́млю
[ сл҃нце
наше́ствᲂва и҆нᲂгда̀,
ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀
ѻ҆́ба по́лы вᲂда̀
лю́деⷨ пѣ́шиⷨ глꙋбинᲂу̀ прᲂхᲂдѧ́щимъ.
и҆ бг҃ᲂꙋго́днѡ пᲂю́щиⷨ,
пᲂе́мъ гв҃и,
сла́вно бо прᲂсла́висѧ.

  

лю де мъ пѣ ши мъ глᲂу би нᲂу про хо дѧ ще и мъ





    

    

и бо го ᲂу го дь но по ю ще и мъ

  





 

по и мъ Го спо де ви

  





 



сла вь но бо про сла ви сѧ.

 



ь

(M46F) Оу҆тверже́нїе
на тѧ̀ надѣ́ющимсѧ,
ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃кᲂвь свᲂю̀,
ю҆́же стѧжа̀ чⷭ҇тно́ю сѝ кро́вїю.

 

(Γγʹ3) Оу тв рже ни е







    



на тѧ на дѣ ю ще и мъ сѧ





   



  

 

ᲂу твь ржа и Гᲂ спо ди ць ркᲂ вь сво ю

 

 



    











  

ю же съ тѧ жа че сть нᲂ ю си кръ ви ю.







 

(Γδʹ3) По кры ла є ст





ь

 

не бе са дᲂ бро дѣ те л



[ Хри сте





   





ис ки вᲂ та бᲂ прᲂ шь дъ



 



 

свѧ ты нѧ тво е ѧ







 

















 

 

не тлѣ нь ны ѧ ма те ре



5



ь

(M46F) Пᲂкры́ла є҆́сть нб҃са̀ дᲂбрᲂдѣ́тель
[ ти хрⷭ҇тѐ,
ти
и҆з̾ кїѡ́та бо прᲂшеⷣ,
ст҃ы́ни твᲂеѧ̀
нетлѣ́нныѧ мт҃ре,
5 в̾ цр҃кви сла́вы ти
ꙗ҆ви́сѧ, ꙗ҆́кѡ млнⷣцъ
на рꙋкᲂу̀ нᲂси́мъ.
и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̀
твᲂегѡ̀ хвале́нїѧ.

въ ць ркви сла вы ти



 

ь



ь

ꙗ висѧ ꙗ кᲂ мла де н ц







  

на рᲂу кᲂу нᲂ си мъ

  



 





и и спо лни ша сѧ вь сѧ

  



  

твᲂ е гᲂ хва ле ни ѧ.

2 кїѡ́та ] кᲂвче́га O94 O31: кивᲂ́та M22F
3 ст҃ы́ни ] сщ҃е́нныѧ O94 O31: ст҃ы́нѧ
6 ꙗ҆ви́сѧ ] ꙗ҆ви́л̾сѧ є҆сѝ O94 O31
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5

Сᲂу́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю
[ со́лнце
наше́ствова и҆ногда̀,
ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀
ѻ҆ба по́лы вода̀,
лю́демъ пѣ́шо мо́ре ходѧ́щымъ,
и҆ бг҃оꙋго́днѡ пою́щимъ,
воспои́мъ гдⷭ҇ви,
сла́внѡ бо просла́висѧ.
4 ѻ҆ба по́лы → ѻ҆бапо́лы
5 пѣ́шо
мо́ре
ходѧ́щымъ →

Ирмологий 1657 г.
Сᲂу́шю

глꙋборᲂди́телнꙋю
зе́млю со́лнце
наше́ствова и҆ногда̀,
ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀
ѻ҆бапо́лы вода̀:
лю́дємъ пѣшоморехᲂдѧ́_
щымъ,
и҆ бг҃ᲂꙋго́днѡ пою́щымъ,

5

пои́мъ гдⷭ҇ви,
сла́внѡ бо просла́висѧ.

1 ἀβυσσοτόκον ] ἄβηυσον τόκον Si
1 πέδον ] παίδον S: πέδων Ga Ku Sp
6 θεαρέστως ] θεαρεύστως O Si

пѣшомореходѧ́щымъ
6 пою́щимъ ⇒ пою́щымъ

Оу҆твержде́нїе
на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ,
ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь,
ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ чⷭ҇тно́ю
[ твое́ю кро́вїю.

Εὐστρατιάδης
(857) Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον
[ ἥλιος
ἐπεπόλευσε ποτέ·
ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐπάγη
ἑκατέρωθεν ὕδωρ
λαῷ πεζοποντοποροῦντι
καὶ θεαρέστως μέλποντι·
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

(858) Τὸ στερέωμα
τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων
στερέωσον, Κύριε, τὴν Ἐκκλησίαν
ἢν ἐκτήσω τῷ τιμίῳ σου
[ αἵματι.

Оу҆тверже́нїе
на тѧ̀ надѣ́ющиⷯсѧ,
ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃квь,
ю҆́же
стѧжа́лъ
є҆сѝ
чⷭ҇тно́ю твᲂе́ю кро́_
вїю.

3 Ἐκκλησίαν ] add σοῦ Ga

5

Покры́ла є҆́сть небеса̀
[ добродѣ́тель твоѧ̀
[ хрⷭ҇тѐ:
иⷥ кивꙍ́та бо прошеⷣ,
ст҃ы́ни твоеѧ̀
нетлѣ́нныѧ мт҃ре,
въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀
ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ
рꙋконоси́мь,
и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̑
твоегѡ̀ хвале́нїѧ.
2 кивꙍ́та → кївꙍ́та ꙾ковче́га꙾
7 рꙋконоси́мь ] 2. ꙾ѡ҆бїѧтᲂноси́мъ꙾

Покры́ла є҆́сть небеса̀ дᲂ_
бродѣ́тель
твоѧ̀
хрⷭ҇тѐ:
и҆з̾ кївꙍ́та бо прᲂше́дъ,
ст҃ни твᲂеѧ̀
нетлѣ́нныѧ мт҃ре,
в̾ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀
ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ мла_
де́неⷰ҇
рꙋ꙼ко꙼нᲂси́мъ.
и҆ и҆спо́л̾нишасѧ всѧ̀
твᲂегѡ̀ хвале́нїѧ.
꙼ѡбїѧто꙾

5

(859) Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή
[ σου, Χριστέ·
τῆς κιβωτοῦ γὰρ προελθών
τοῦ ἁγιάσματός σου
τῆς ἀφθόρου Μητρός
ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σοῦ
ὤφθης ὡς βρέφος
ἀγκαλοφορούμενον
καὶ ἐπληρώθη τὰ πάντα
τῆς σῆς αἱνέσεως.
7 ἀγκαλοφορούμενον ] ἀγκαλοφορούμενος H S Ku Sp Si Sk V
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(Γεʹ5) Ꙗ кᲂ ви дѣ И са и ѧ о бра зь нᲂ











  

 

на пре стᲂ лѣ пре вы сᲂ цѣ Бᲂ га

 

  



  

 





о тъ ан ге лъ сла вы да ры при е млю ща

 



  

  

5

 

о ка ѧн ны и въ пи ѧ ше а зъ



5

 







  

 

3 ѿ а҆́гг҃лъ ] ѿ а҆́нг҃ла O94
3 дарᲂнᲂси́ма ] да́ры прїе́млюща O94 O31
5 бᲂ ] omit O94

про ви дѣ хъ въ плъ ща е ма Бᲂ га



    



свѣ та не ве че рь нѧ





   

 

(M46F) Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їѧ ѻ҆бра́знѡ
на прⷭ҇то́лѣ превысо́цѣ бг҃а
ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дарᲂнᲂси́ма
ѽ ѻ҆каѧ́нныи, вᲂпїѧ́ше а҆́зъ,
прᲂви́дѣхъ бᲂ вᲂплᲂща́ема бг҃а,
свѣ̑та невече́рнѧ,
и҆ ми́рᲂмъ ѡ҆блада́юща.



и ми ро мь о бла да ю ща.

  
ъ



ъ

(Γϛʹ3) В з пи к

  

ъ





те бѣ

  

ви дѣ въ ста рь ць

 



    

5

о чи ма съ па се ни е

 

 











 





2 ви́дѣвъ ста́рецъ ] ста́рецъ ви́дѣвъ O94 O31

є же лю де мъ при де

 

5

 







о тъ Бᲂ га Хри сте ты Бᲂ гъ мᲂ и.



  

   

(Γθʹ2) В за кᲂн нѣ и сѣ ни пи са ни и

  

  

   

о бра зъ ви ди мъ вѣ рь ни и

 





    











вь сѧ къ бо о трᲂ ча лᲂ же сна раз вь рза ѧ

 

  

свѧ тᲂ бо гᲂ ви



5

(M46F) Вᲂзᲂпѝ к̾ тебѣ̀
ви́дѣвъ ста́рецъ
о҆чи́ма спасе́нїе,
є҆́же лю́дєⷨ прїи́де
ѿ́ бг҃а хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.





  



 

тѣ мъ пь р во рᲂ же нᲂ сло во

    





  





о тъ О ть ца без на ча ль на Сы на





   

  

пь рво рᲂ же на из ма те ре

  









 

  

не и скᲂу сны ѧ бра кᲂу ве ли ча е мъ .

5

(M46F) Въ зако́нномъ сѣннᲂписа́нїи,
ѻ҆́бразъ ви́димъ вѣ́рнїи,
всѧ́ко бᲂ ѻ҆трᲂча̀ лᲂжесна̀ разверза́ѧ
ст҃о бг҃ᲂви,
тѣ́мъ первᲂрᲂжде́ннᲂе сло́во,
ѿ ѻ҆ц҃а без̾нача́льна сн҃а,
первᲂрᲂжде́на и҆з̾ мт҃ре
неи҆скꙋ́сныѧ бра́кꙋ велича́емъ.
1 зако́нномъ сѣннᲂписа́нїи ] зако́ннѣй сѣ́ни пи́са_
ный O94 O31: зако́ннѣмъ сѣннᲂписа́нїи M22F
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Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѡ҆бра́знѡ
на прⷭ҇то́лѣ превознесе́на бг҃а,
ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѡнᲂси́ма,
ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше,
[ а҆́зъ:
прови́дѣхъ воплоща́ема бг҃а,
свѣ́та невече́рнѧ,
и҆ ми́ромъ ѡ҆блада́юща.

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѡ҆бра́знѡ
на прⷭ҇то́лѣ превознесе́_
на бг҃а,
ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѷноси́ма,

3 дорѡнᲂси́ма → дорѷноси́ма
5 прови́дѣхъ → први́дѣхъ бо

ѽ ѻ҆каѧ́нный вᲂпїѧ́ше
а҆́зъ,
прови́дѣх̾ бо вᲂплоща́ема
бг҃а,
свѣ́та невече́рнѧ,
и҆ ми́рᲂⷨ влⷣчествꙋюща.

5

Εὐστρατιάδης
(860) Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας
[ συμβολικῶς
ἐν θρόνῳ ἐπηρμένῳ Θεόν
ὑπ’ Ἀγγέλων δόξης
[ δορυφορούμενον
ὢ τάλας, ἐβόα, ἐγώ!
πρὸ γὰρ εἶδον σωματούμενον Θεόν
φωτὸς ἀνεσπέρου
καὶ εἰρήνης δεσπόζοντα.
2 ἐπηρμένῳ Θεόν ] ἐπηρμένον Θεόν O H
Ga Sk: ἐπηρμένῳ Θεῷ Sp Si
3 δορυφορούμενον ] δωροφορούμενον Sp
7 εἰρήνης δεσπόζοντα ] εἰρήνης δεσπόζοντος Si: εἰρήνην δεσπόζοντος Sk

5

Возопѝ к̾ тебѣ̀
ви́дѣвъ ста́реⷰ҇
ѻ҆чи́ма сп҃се́нїе,
є҆́же лю́демъ прїи́де
ѿ бг҃а: хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

Вᲂзᲂпѝ к̾ тебѣ̀
ви́дѣвъ ста́рецъ
ѻ҆чи́ма спасе́нїе,
є҆́же лю́деⷨ прїи́де
ѿ бг҃а, хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

5

(861) Ἐβόησέ σοι
ἰδὼν ὁ Πρέσβυς
τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ σωτήριον
ὃ λαοῖς ἀπέστη
Ἐκ Θεοῦ, Χριστὲ, σὺ Θεός μου.
4 ἀπέστη ] ἐπέστη H Ga Ku Sp Sk Si
5 σὺ ] σοι Ga

5

В̾ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй,
ѡ҆́бразъ ви́димъ вѣ́рнїи:
всѧ́кᲂ мꙋ́жеско ложесна̀
[ раⷥверза́ющее,
ст҃ᲂ бг҃ови.
тѣ́мъ перворожде́нное сло́во
ѻ҆ц҃а̀ беⷥнача́льна, сн҃а
первородѧ́щасѧ мт҃рїю
неискꙋсомꙋ́жнѡ,
[ велича́емъ.
1 писа́нїй → писа́нїи
3 всѧ́кᲂ мꙋ́жеско → всѧⷦ҇ мꙋ́жескїй
по́лъ
3 раⷥверза́ющее → раⷥверза́ющъ
4 ст҃ᲂ бг҃ови → ст҃ъ бг҃ꙋ

В̾ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй,
ѻ҆́браⷥ ви́димъ вѣ́рнїи,
всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ ло_
жесна̀ разверза́ѧ,
ст҃ъ бг҃ꙋ.
тѣ́мъ перворᲂжде́ное сло́во,
ѻ҆ц҃а безнача́лна, сн҃а
первородѧ́щасѧ мт҃рїю
неискꙋсомꙋ́жнѡ, вели_
ча́емъ.

5

(864) Ἐν νόμῳ σκιᾷ καὶ γράμματι
τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί·
πᾶν ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον
ἅγιον Θεῷ·
διὸ πρωτότοκον Λόγον
Πατρὸς ἀνάρχου Υἱόν
πρωτοτοκούμενον Μητρί
ἀπειράνδρῳ μεγαλύνωμεν.
2
3
3
4
6
7
8

κατίδωμεν ] καθίδομεν Si Sk
τὸ ] ὁ H Ga Sp: omit Sk
τὴν ] omit Si
Θεῷ ] θεόν O
ἀνάρχου ] ἀνάρχον Sk
Μητρί ] μήτραν O
ἀπειράνδρῳ ] ἀπειράνδρος O H Ga Ku
Sp Si Sk
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(Δδʹ1) Въ з дви же на тѧ ви дѣ вши ць ркви







 



на кре стѣ сᲂ лнь ца

    

5

пра ве дь на гᲂ







  

(O38) Вᲂз̾дви́жена ви́дѣвши тѧ̑ цр҃кви
на крⷭ҇тѣ̀ сл҃нца
пра́веднагѡ
ста̀ в̾ чинꙋ̀ свᲂе́мъ,
дᲂсто́йнѡ взыва́ющи,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

ста в чи нᲂу свᲂ е мь

   
5



  



дᲂ сто и нᲂ въ зы ва ю щи









    



сла ва си лѣ тво е и Гᲂ спо ди.
1 Въздвижена ] възнесена Vo
4 в чинᲂу ] в чинѣ Vo











  

(Δαʹ5) Три сто ѧ ще крѣ пъ кы и

  



 

 

ро же и сѧ ᲂ тъ дѣ вы







 













5

бе стра сти е въ глᲂу би нѣ

  

дᲂу ша три ча стно е


5





  

по то пи мо лю сѧ





 





ъ

да ти ꙗ кᲂ в









(O38) Тристᲂѧ́ща крѣ́пкїи,
рᲂже́исѧ ѿ дв҃ы,
без̾стра́стїѧ во глꙋбинѣ̀
дш҃а трича́стнᲂе
пᲂтᲂпѝ, мᲂлю́сѧ,
да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ в̾ тимпа́нѣ,
во ᲂу҆мерщве́ннѣмъ тѣлесѝ,
пᲂбѣ́днᲂе пᲂю̀ вᲂспѣва́нїе.
1 Тристᲂѧ́ща ] тристᲂѧ́щаѧ O94 O31
4 дш҃а ] дш҃е O31



бᲂу бнѣ

    

въ ᲂу мръ шве не мь тѣ ле си

  



  



  

пᲂ бѣ днᲂ е по ю въ спѣ ва ни е.
1
7
8
8

крѣпъкыи ] крѣпъкы Vo
тѣлеси ] тѣлесе Vo
пᲂбѣдное ] пᲂбѣдьнᲂ Vo
] въспѣние Vo



 





ъ

(Δδʹ3) Сѣ дѧ и в









сла вѣ













на пре сто лѣ бо же ствь не мь

     



5

на ᲂ бла цѣ ле гъ цѣ



 













 

при и де И сᲂусъ пре бᲂ же ствь ны и


5









 

ᲂт пре чи сты ѧ дѣ вы









 





спа се же въ пи ю ща ѧ













  

сла ва Хри сте си лѣ твᲂ е и.
2
4
4
6

божествьнемь ] бᲂжествьнѣ Vo
прииде ] приде Vo
Исᲂусъ ] Иисᲂусъ Vo
спасе ] и ~Vo

(O38) Сѣдѧ́и вᲂ сла́вѣ,
на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇твеннѣмъ,
на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прїи́де і҆с҃ъ пребжⷭ҇твенныи,
ѿ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы,
и҆ спасе́ же вᲂпїю́щаѧ,
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.
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5

Воⷥдви́жена тѧ̀ ви́дѣвши цр҃кви
на крⷭ҇тѣ̀ сл҃нце
пра́веднᲂе
ста̀ в̾ чинꙋ̀ свᲂе́мъ,
дᲂсто́йнѡ взыва́ющи,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.
1 Воⷥдви́жена ]

꙾Воⷥнесе́на꙾;
Вᲂзнесе́на
1 цр҃кви → цр҃ко́вь
3 пра́веднᲂе ] ꙾пра́вды꙾
4 в̾ чинꙋ̀ ⇒ в чи́нѣ

5

Ирмологий 1657 г.

2.

5

⇒

5 κραυγάζουσα ] κραυγάζωμεν Si

Триста́ты крѣ́пкїѧ,
рᲂжде́йсѧ ѿ дв҃ы,
без̾стра́стїѧ во глꙋбинѣ̀
дꙋшѝ трича́стнᲂе
пᲂтᲂпѝ, мᲂлю́сѧ,
да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ в̾ тимпа́нѣ,
во ꙋ҆мерщве́нїи тѣлесѐ,
пᲂбѣ́днᲂе пᲂю̀ пѣ́нїе.

Трїста́ты крѣ́пкїѧ,
рᲂжде́исѧ ѿ дв҃ы,
без̾стра́стїѧ вᲂ глꙋбинѣ̀,
дꙋшѝ трича́стнᲂе
потᲂпѝ молю́сѧ,
да̀
тебѣ̀
ꙗ҆́кѡ
в̾ тѷмпа́нѣ,
вᲂ ꙋмерщве́нїи тѣлесѐ
пᲂбѣ́днᲂе вᲂспᲂю̀ пѣ́нїе.

1 Триста́ты ⇒ Трїста́ты
6 тимпа́нѣ → тѷмпа́нѣ
8 пᲂю̀ ⇒ воспᲂю̀

5

Вᲂзнесе́на тѧ ви́дѣвши
цр҃квь
на̀ крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце
пра́веднᲂе,
ста̀ в̾ чи́нѣ свᲂе́мъ,
дᲂсто́йнѡ в̾зыва́ющи:
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Εὐστρατιάδης
(1160) Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ
[ Ἐκκλησία
ἐπὶ Σταυροῦ τὸν Ἥλιον
τῆς δικαιοσύνης
ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῇς
εἰκότως κραυγάζουσα·
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

5

(1178) Τριστάτας κραταιούς
ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου
ἀπαθείας ἐν βυθῷ
ψυχῆς τὸ τριμερές
καταπόντισον δέομαι
ὅπως σοι ὡς ἐν τυμπάνῳ
τῇ νεκρώσει τοῦ σώματος
ἐπινίκιον ᾄσω μελῴδημα.
4 τριμερές ] τριμειραίς Ga

Сѣдѧ́и въ сла́вѣ,
на прⷭ҇то́лѣ бж҇ⷭ҇тва̀,
на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прїи́де і҆с҃ъ пребжⷭ҇твенный,
нетлѣ́нныма дла́нма,
и҆ спасѐ вᲂпїю́щыѧ,
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.

Сѣдѧ́й в̾ сла́вѣ,
на̀ прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀,
вᲂ ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прии́де і҆и҃с пребжⷭ҇твен_
ный
нетлѣ́ннᲂю дла́нїю,
и҆ сп҃сѐ зᲂвꙋ́щыѧ:
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.

5

(1180) Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
ἐπὶ θρόνου θεότητος
ἐν νεφέλῃ κούφῃ
ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος
τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ
καὶ διέσωσε
τοὺς κραυγάζοντας·
δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου.

5 нетлѣ́нныма дла́нма → нетлѣ́нною
дла́нїю
6 вᲂпїю́щыѧ ]
зᲂвꙋ́щыѧ

꙾зᲂвꙋ́щїѧ꙾;

2.

⇒

5 Παρθένῳ ] Παρθένου Ga Si: παλάμῃ V
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5

(T38) Нѣ́сть тебѣ̀ пᲂдо́бенъ,
препросла́вленыи гдⷭ҇и,
рꙋко́ю бᲂ крѣ́пкᲂю
и҆зба́вилъ є҆сѝ лю́ди,
и҆́хъже стѧжа̀ чл҃кᲂлю́бче.

5

(T38) Сᲂзда́выи на́съ,
сꙋ́щїѧ лю́ди,
кро́вїю свᲂе́ю гдⷭ҇и,
тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ,
вᲂ є҆ди́нᲂй мы́сли сᲂхранѧ́ѧ ста́дᲂ свᲂѐ.

5

(T38) И҆́же всѧ́ческаѧ носѧ̀
неи҆зг҃аннᲂю твое́ю си́лᲂю хрⷭ҇тѐ,
прпⷣбныѧ твᲂѧ̀ ѻ҆́трᲂки
в̾ пла́мени о҆рᲂси́лъ є҆сѝ зᲂвꙋ́ща,
бл҃гᲂслᲂви́те всѧ̑ дѣ́ла гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.

(Δαʹ14) Нѣ сть ти по до бь нъ



   



пре сла вь ны и Гос по ди

   



  

рᲂу кᲂ ю бо крѣ пъ ко ю





   





  



из ба ви лъ є си лю ди

 

5







 



ꙗ же съ тѧ жа че ло вѣ ко лю бь че.
2 преславьныи ] прᲂславлены Vo

 

   

 





(Δεʹ16) Съ зь да вы и на съ





сᲂу ща ѧ лю ди



 

    



кръ ви ю сво е ю гᲂ спо ди

 













твᲂ и ми ръ да ждь на мъ


5

 

 









 









въ е ди нᲂ и мы сли съ хра нѧ и ста до сво е.
4 даждь ] No: даижь







ь

   

(Δηʹ16) Всѧ ч ска ѧ но сѧ и









  

 





не при стᲂу пно ю ти си ло ю Хри сте



 







   

пре во до бны ѧ тво ѧ ᲂ тро кы





 





  

 



въ пла ме ни съ па слъ є си зо вᲂу ще



5

 







   









бла гᲂ сло ви те дѣ ла гᲂ спо дь ни Гᲂ спо да.
2 непристᲂупнᲂю ] непрѣстᲂупьнᲂю Vo
4 пламени ] пламене Vo
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5

Нѣ́сть тебѣ̀ пᲂдо́бенъ,
препросла́вленый гдⷭ҇и,
рꙋко́ю бᲂ крѣ́пкᲂю
иⷥба́вилъ є҆сѝ лю́ди,
ꙗ҆́же стѧжаⷧ҇ є҆сѝ чл҃кᲂлю́бче.
5 ꙗ҆́же ⇒ ꙗ҆̀же

5

Стѧжа́вый на́съ,
сꙋ́щїѧ лю́ди,
кро́вїю твᲂе́ю гдⷭ҇и,
тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ,
вᲂ є҆ди́нᲂмы́слїи сᲂхранѧ́ѧ ста́до
[ твᲂѐ.
1 на́съ ⇒ ны
2 сꙋ́щїѧ → иⷥбра́нныѧ

5

Всѧ́ческаѧ нᲂсѧ́й
непристꙋ́пнᲂю твое́ю си́лᲂю
[ хрⷭ҇тѐ,
прпⷣбныѧ твᲂѧ̀ ѻ҆́трᲂки
в̾ пла́мени ѡ҆рᲂси́лъ є҆сѝ
[ зᲂвꙋ́ща,
блгⷭ҇ви́те дѣ́ла гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.
4 зᲂвꙋ́ща → зᲂвꙋ́щїѧ ⇒ зᲂвꙋ́щыѧ

Ирмологий 1657 г.
Нѣ́сть тебѣ̀ пᲂдо́бенъ
препросла́вленный гдⷭ҇и,
рꙋко́ю бо крѣ́пкᲂю
и҆зба́вилъ є҆сѝ лю́ди,
ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ чл҃кᲂлю́б_
че.

5

Εὐστρατιάδης
(1187) Οὔκ ἐστι σοὶ ὅμοιος,
δεδοξασμένε Κύριε·
ἐν χειρὶ γὰρ κραταιᾷ
ἐλυτρώσω τὸν λαόν
ὂν ἐκτήσω, Φιλάνθρωπε.
4 ἐλυτρώσω τὸν λαόν ] ἐλυτρώσω λαόν S

Стѧжа́вый ны̀
и҆збра́нныѧ лю́ди,
кро́вїю твᲂе́ю гдⷭ҇и,
тво́й ми́ръ да́ждь
на́мъ
вᲂ единомы́слїи сохранѧ́ѧ
ста́дᲂ твᲂѐ.

Всѧ́ческаѧ нᲂсѧ́й
непристꙋ́пнᲂю
твое́ю
си́лою хрⷭ҇тѐ,
прпⷣбныѧ твоѧ̀ ѻ҆́троки
в̾ пла́мени
ѡ҆роси́лъ
є҆сѝ, зовꙋ́щыѧ:
бл҃гослᲂви́те всѧ̀ ᲁѣла̀ гдⷭ҇нѧ
гдⷭ҇а.

5

5

(1190) Ὁ κτησάμενος ἡμᾶς
περιούσιον λαόν
τῷ αἵματί σου, Κύριε,
τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν
ἐν ὁμονοίᾳ φυλάττων τὴν ποίμνην
[ σου.

(1193) Ὁ τὰ σύμπαντα φέρων
τῇ ἀπορρήτῳ σου δυνάμει,
[ Χριστέ,
τοὺς ὁσίους σοῦ Παῖδας
ἐν τῇ φλογὶ ἐδρόσισας
[ κράζοντας·
Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν Κύριον.
2 ἀπορρήτῳ ] ἀπροσίτῳ H G Ga Ku Sp V
4 κράζοντας ] ψάλλοντας Sb
5 τὸν ] Κυρίου ~V
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(Δαʹ8) Бо же ствь нъ и мъ пᲂ кро ве нъ бы въ ме

  



  



 

[ дль но ꙗ зы чь ны и мра кᲂ мь

  



 



   

  

из вѣ сто ва бᲂ го пи са нь ны и за кᲂ нъ

 

  



   





5

  

ти нᲂу бᲂ о тъ трѧ се ᲂ че се ра зᲂу мь на гᲂ

 





        



ви ди ть сᲂу ща го и га да е ть дᲂу хᲂ мь



5









 



  







ра зᲂу мъ хва лѧ бᲂ же ствь ны и ми пѣ снь ми.

(TC48(p)) Бжⷭ҇твеныⷨ пᲂкрᲂве́нъ бы́въ
[ мра́коⷨ медленнᲂѧзы́чныи
сказа̀ бг҃ᲂпи́санныи закоⷩ҇.
ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ ᲂу҆́мнагѡ.
зри́тъ сᲂу́щагѡ, и҆ и҆зъꙋ҆ча́етъ ра́зꙋмъ дх҃а
пᲂчита́ѧ бжⷭ҇твенными пѣ́сньми.
3 ᲂу҆́мнагѡ ] разꙋ́мнагѡ TC48(a) ТC35 TC30
TC04
4 и҆зъꙋ҆ча́етъ ] наᲂу҆ча́етсѧ TC48(a) ТC35 TC30
TC04
4 ра́зꙋмъ дх҃а ] дх҃омъ ра́зꙋмъ TC48(a) ТC35
TC30 TC04

1 медльноꙗзычьныи ] мᲂудьноꙗзычьныи Vo
2 извѣстова ] извѣтᲂва Vo
5 разᲂумъ ] разᲂума Vo

  



ь



  





 

(Δγʹ11) Раз в рзе ᲂу тро бᲂу не ча дѧ щᲂу ю дѣ

 
[ те и









  





 



 

хᲂу лѫ же злᲂ при е мле моу бла го ча дѧ щи ѧ 5

  







  







є ди на мо ли тва прᲂ ро чи цы дре вле





  



   



 







А ннѣ нᲂ сѧ щи дᲂу хъ съ крѫ ше нъ
5

  









къ си ль нᲂ мᲂу и Бо гᲂу ра зѫ мᲂ мь .
5 Богᲂу разѫмᲂмь ] бᲂгᲂразᲂумъмъ Vo

(TC48(p)) Разве́рзе ᲂу҆тро́бꙋ
[ безча́дствꙋющꙋю дѣтє́й,
хꙋлᲂу́ же прїє́млемѣй, бл҃гᲂча́дьствꙋющи
є҆ди́на мᲂли́тва прᲂро́чицѣ дре́вле
а҆́ннѣ, нᲂсѧ́щѣй дх҃ъ сᲂкрꙋше́нъ,
къ си́льнᲂмꙋ бг҃ꙋ ра́зꙋмᲂмъ .
2 хꙋлᲂу́ ] дᲂса́дꙋ TC48(a) TC35 TC30 TC04
2 прїє́млемѣй ] злоᲂу҆держи́мꙋ TC48(a) TC35
TC30 TC04
2 бл҃гᲂча́дьствꙋющи ] бл҃гѡча́дьствꙋющꙋ TC35(p)
TC04(p)
4 а҆́ннѣ ] а҆́нны TC48(a) TC35 TC30 TC04(a)
4 нᲂсѧ́щѣй ] нᲂсѧ́щи TC04
5 бг҃ꙋ ] и҆ ~TC35 TC30 TC04
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Бжⷭ҇твенымъ пᲂкрᲂве́нъ
[ медленнᲂѧзы́чный
[ мра́кᲂмъ
иⷥвѣ́тйствова бг҃ᲂпи́санныи
[ зако́нъ.
ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ
[ разꙋ́мнагѡ.
ви́дѣтъ сꙋ́щагѡ, и҆ гада́етъ дх҃а
ра́зꙋма хвалѧ̀ бжⷭ҇твенными
[ пѣ́сньми.

Бжⷭ҇твеннымъ пᲂкрᲂве́нъ
медленнᲂѧзы́чный
мра́кᲂмъ,
и҆звиті́йствᲂва бг҃ᲂпи́сан_
ный зако́нъ:
ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ
ᲂу҆́мнагѡ,
ви́дитъ сꙋ́щаго, и҆ наꙋча́ет_
сѧ дх҃а
ра́зꙋмꙋ, хвалѧ̀ бж҃е́ствены_
ми пѣ́снми.

5

2 ἐῤῥητόρευσε ] ἐρητόρευσε O H S G Ku
Sp V: ἐρητόρευσεν Ga: ἐριτόρευσεν Si
2 τὸν θεογράφον νόμον ] τὸν Θεὸν γράφον
νόμων Ga
5 τοῖς ] omit Ga

3 разꙋ́мнагѡ → ᲂу҆́мнагѡ
4 гада́етъ → наꙋча́етсѧ

5

Раⷥве́рзе ᲂу҆тро́бꙋ неча́дствꙋющꙋю
[ ᲂу҆́зы,
хꙋлᲂу́ же неꙋ҆доботерпи́мꙋ,
[ бл҃гᲂчадѧ́щїѧ
є҆ди́на мл҃тва прᲂро́чицѣ дре́вле
а҆́нны, нᲂсѧ́щїѧ дх҃ъ сᲂкрꙋше́нъ,
къ си́льнᲂмꙋ и҆ бг҃ꙋ ра́зꙋмᲂвъ.
1 неча́дствꙋющꙋю →
неча́дствовавшїѧ
1 ᲂу҆́зы ] ꙾πέδας꙾
2 хꙋлᲂу́ → дᲂса́дꙋ
2 бл҃гᲂчадѧ́щїѧ → бл҃гоча́дствꙋющїѧ
⇒ бл҃гоча́дствꙋющиѧ
4 нᲂсѧ́щїѧ ⇒ нᲂсѧ́щиѧ
5 ра́зꙋмᲂвъ → ра́зꙋмѡвъ

Разве́рзе ᲂу҆тро́бꙋ неча́д_
ствовавшїѧ ᲂу҆́зы,
дᲂса́дꙋ же неꙋдᲂбᲂтерпи́мꙋ
бл҃гᲂча́дствꙋющиѧ,
є҆ди́на мл҃тва пᲂро́чицы
дре́вле
а҆́нны, нᲂсѧ́щиѧ дх҃ъ сокрꙋ_
ше́нъ,
къ си́лнᲂмꙋ и҆ бг҃ꙋ ра́зꙋ_
мѡвъ.

Εὐστρατιάδης
(1222) Θείῳ καλυφθεὶς ὁ
[ βραδύγλωσσος γνόφῳ
ἐῤῥητόρευσε τὸν θεογράφον νόμον.
Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου,
Ὁρᾷ τὸν ὄντα καὶ μυεῖται
[ Πνεύματος
Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς
[ ᾄσμασιν.

5

(1224) Ἔῤῥηξε γαστρὸς
[ ἠτεκνωμένης πέδας,
Ὕβριν τε δυσκάθεκτον
[ εὐτεκνουμένης.
Μόνη προσευχὴ τῆς Προφήτιδος
[ πάλαι
Ἄννης φερούσης πνεῦμα
[ συντετριμμένον
Πρὸς τὸν δυνάστην καὶ Θεὸν τῶν
[ γνώσεων.
1 ἠτεκνωμένης ] ἠτεκνωμένη S: ἠτεκνουμενη G
1 πέδας ] παίδας S G Sp Ku Si Sb V
2 εὐτεκνουμένης ] εὐτεκνουμένην Si
3 Μόνη προσευχὴ ] Μόνης προσευχὴ G
Si: Μόνης προσευχὴς Ga
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(TC48(p)) Цр҃ь цр҃є́мъ, ра́вне ѿ ра́внагѡ
[ е҆ди́не
          
сло́ве
прᲂи҆зше́дыи,
и҆з̾ ѻ҆ц҃а вино́внагѡ.
[ а ки же ис та кᲂ гᲂ же е ди нъ .
равнᲂси́льнагѡ твоего̀ дх҃а, а҆пⷭ҇лѡмъ
                и҆́стиннᲂ возсїѧ̀ ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́тель
сло во прᲂ и зше дъ . и зъ о ть ца не по ви нь на .
5 пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

(Δδʹ5) Ца рь ца ре мъ

 



    

 

 



  

 



ра вь но си ль на гᲂ ти дᲂу ха а по сто лᲂ мъ .

  

 





    

и сти нь нᲂ во си ѧ . ꙗ кᲂ бла го да те ль .

    

5







   





по ю ще и мъ сла ва де ржа вѣ тво е и гᲂ спо ди .
1 Царь царемъ ] Цьсарь цьсарьмъ Vo
4 благᲂдатель ] благᲂдѣтель Vo

  

    

  

  

ъ

(Δεʹ5) Из ба вле ни е и ᲂ цы ще ни е грѣ хᲂ в

 







 

ᲂ гне дᲂу хнᲂ ве нᲂу ю

   

  



  

[ при и мѣ те дᲂу хᲂ вь нᲂу ю ро сᲂу

  



  





  

 

 

  



  

 



 

о ча да свѣ тᲂ о бра зь на ць р кᲂ вь на ѧ

 



ны нѣ о тъ Си ᲂ на бо и зы де за ко нъ

  

5

    









ꙗ зы кᲂ свѣ то ᲂ бра зе нъ дᲂу ха бла го да ть .
1
2
5
5

оцыщение ] оцѣщение Vo
ᲂгнедᲂухнᲂвенᲂую ] ᲂгнедъхнᲂвенᲂую Vo
ꙗзыкᲂсвѣтоᲂбразенъ ] ꙗзыкъ свѣтᲂобразьна Vo
благодать ] благᲂдѣть Vo

5

1 ра́вне ѿ ра́внагѡ ] ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же TC35(p)
TC04(p): е҆ди́нъ, изъ еди́нᲂгᲂ TC48(a) TC35(a)
TC04(a)
1 е҆ди́не ] є҆ди́нъ TC48(a) TC35 TC04(a): є҆ди́но
TC04(p)
2 сло́ве ] сло́во TC48(a) TC35 TC04
2 прᲂи҆зше́дыи ] прᲂше́дъ TC48(a) TC35(p)
TC04
2 вино́внагѡ ] непови́нна TC35(p) TC04(p): не_
ѡпи́санъ TC48(a) TC35(a) TC04(a)
3 равнᲂси́льнагѡ ] равнᲂси́льна
TC35(p)
TC04(p): равнᲂмо́щныи TC48(a) TC35(a)
TC04(a)
3 твоего̀ дх҃а ] сво́и дх҃ъ TC48(a) TC35(a)
TC04(a): ти дх҃а TC04(p)
4 и҆́стиннᲂ ] и҆́стинненъ
TC48(a)
TC35(a)
TC04(a)
4 возсїѧ̀ ] посла́лъ є҆сѝ TC48 TC35(a) TC04(a):
посла́въ TC35(p) TC04(p)
4 бл҃гᲂда́тель ] бл҃гᲂда́ть TC35(p): бл҃гᲂдѣ́тель
TC48(a) TC35(a) TC04(a)

(TC48(p)) И҆збавле́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе
[ сᲂгрѣше́нїемъ,
ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю прїими́те дх҃о́внꙋю ро́сꙋ,
ѽ ча́да свѣтᲂѡбра́знаѧ цр҃ко́внаѧ,
нн҃ѣ ѿ сїꙍ́на бᲂ прїи́де зако́нъ
ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобра́знаѧ дх҃а бл҃гᲂда́ть.
1 И҆збавле́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе ] Ба́нѧ ѡ҆чище́нїѧ
TC35(p) TC04(p): Измыва́тельство ѡ҆чище́нїе
TC48(a) TC35(a) TC04(a)
1 сᲂгрѣше́нїемъ ] грѣ́ховъ TC48(a) TC35(a)
TC04(a)
2 ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю ] ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннᲂ
TC35(p)
TC04(p)
2 прїими́те дх҃о́внꙋю ро́сꙋ ] прїѧ́ти дх҃а о҆роше́нїе
TC35(p) TC04(p): пріимѣ́ти дх҃а ро́сꙋ TC48(a)
TC35(a) TC04(a)
3 свѣтᲂѡбра́знаѧ цр҃ко́внаѧ ] свѣтозра́чна цр҃кве
TC48(a) TC35(a) TC04(a)
4 прїи́де ] и҆зы́де TC48(p) TC35(p) TC04(p)
5 ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобра́знаѧ ] ꙗ҆зы́къ
о҆гнео҆бра́зенъ
TC35(p) TC04(p): ꙗ҆зы́ка о҆гнео҆бра́зна TC48(a)
TC35(a) TC04(a)
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Цр҃ю цр҃є́мъ, є҆ди́не ѿ є҆ди́наго
[ са́мъ
сло́ве прᲂиⷥше́дыи, ѿ ѻ҆ц҃а
[ безвино́вна.
равнᲂмо́щный тво́й дх҃ъ а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стинный посла́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ
[ бл҃гᲂдѣ́тель
пᲂю́щиⷨ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й
[ гдⷭ҇и.

Цр҃ю царе́й, ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆ко_
ва́гѡ, є҆диⷩ҇
сло́ве прᲂизше́дый ѿ ѻ҆ц҃а
без̾вино́внагѡ,
равнᲂмо́щнаго твоего̀ дх҃а,
а҆пⷭ҇лѡⷨ
и҆́стиннѡ пᲂсла́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ
бл҃гᲂдѣ́телѧ,
пᲂю́щым̾ сла́ва держа́вѣ
твᲂе́й гдⷭ҇и.

5

1 οἶος ἐξ οἴου μόνος ] υἵος ἐξ οἴου μόνος H

1 цр҃є́мъ ⇒ цр҃е́й
1 є҆ди́не ѿ є҆ди́наго ] ꙾ꙗ҆́кїй ѿ ꙗ҆ко́го꙾;
⇒ вꙿ полѣ ꙾ꙗ҆́кїй ѿ ꙗ҆́кᲂго꙾ вꙿ строкѣ̀
2 безвино́вна ⇒ безвино́внагѡ
3 равнᲂмо́щный тво́й дх҃ъ → равнᲂ_

Sb: οἷος ἐξ οἵου μόνος V
3 τοῖς ] σύν Ga
4 νημερτὲς ] νημερτὸν G
4 ἐξέπεμψας ] ἐξέλαμψας H S Ga Si Sb
4 εὐεργέτης ] εὐεργέτην H Si Ga
V(1612)
5 Δόξα ] Δόξαν Ga

мо́щнаго твоего̀ дх҃а
4 и҆́стинный → и҆́стинна ⇒ и҆́стиннѡ
4 бл҃гᲂдѣ́тель → бл҃годѣ́телѧ

5

Рѣши́телное ѡ҆чище́нїе грѣ́ховъ,
ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю прїими́те
[ дх҃о́внꙋю ро́сꙋ,
ѽ ча́да свѣтᲂѡбра́знаѧ
[ цр҃ко́внаѧ,
нн҃ѣ ѿ сїꙍ́на бᲂ и҆зы́де зако́нъ
ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобраⷥнаѧ дх҃а
[ бл҃гᲂда́ть.
2 дх҃о́внꙋю → дх҃а
5 ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобраⷥнаѧ ⇒
ꙗ҆зыкᲂогнеѡбра́знаѧ

Εὐστρατιάδης
(1225) Ἄναξ ἀνάκτων οἶος ἐξ οἴου
[ μόνος,
Λόγος προελθὼν Πατρὸς ἐξ
[ ἀναιτίου.
ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς
[ Ἀποστόλοις
νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης
ᾄδουσι· Δόξα τῷ κράτει σου, Κύριε.

Рѣши́телное
ѡ҆чище́нїе
грѣхѡⷡ҇,
о҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю прїими́те
дх҃а ро́сꙋ,
ѽ ча́да свѣтоѡбра́знаѧ
цр҃ко́внаѧ,
ны́нѣ ѿ сїꙍ́на бо и҆зы́де
зако́нъ,
ѧ҆зыкᲂогнеѡбра́знаѧ дх҃а
бл҃гᲂда́ть.

5

(1226) Λυτήριον κάθαρσιν
[ ἀμπλακημάτων
πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος
[ δρόσον
Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς
[ Ἐκκλησίας·
νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος
[ Πνεύματος χάρις.
1
2
2
2

Λυτήριον ] λουτήριον Ku
πυρίπνοον ] πυρίπνοεις Sb
δέξασθε ] δέξασθαι H Ga Ku Si Sb
δρόσον ] δρόσῳ Sb
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(TC48(p)) Ѻ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆
[ спасе́нїе
влⷣко вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ и҆зъ дв҃ы
        
ды ка въ си ѧ о тъ дѣ вы
да ꙗ҆́кѡ пррⷪ҇ка ѿ ѕвѣ́рѧ мᲂрска́гѡ,
               ѿ пе́рсей і҆ꙍ́нꙋ, ѿ тлѝ и҆схити́ши,
не ѧ же ꙗ кᲂ прᲂ рᲂ ка ᲂ тъ звѣ ри мо рь ска
5 всего̀ а҆да́ма всеро́днѣ па́дшасѧ.

(Δϛʹ7) О цѣ ще ни е на мъ Хри сте и спа се ни е


вла


из

 

[ а гᲂ







ь

  









4 и҆схити́ши ] и҆схи́тивъ TC48(a) TC35 TC04
5 всеро́днѣ ] всеро́дна TC48(a) TC35 TC04
5 па́дшасѧ ] па́дшаго TC48(a) TC35 TC04



ис п р си И ᲂ нᲂу ис тлѧ и схи ти

  

5

  

     

   

вь се го А да ма вь се ро дь на па дъ ша а го.
1 и ] omit Vo
5 падшааго ] въпадъшааго сѧ Vo



   

  

ь

(Δηʹ9) Разд рѣ ша е т

 





  

ᲂу зы и про хла жа е т

ь



[ пла ме нь



 

 

    



   

три свѣ ть лы и бᲂ го на ча ль стви ѧ об ра зъ

  

 

  

   

5

 

по ю ть дѣ ти бла гᲂ сло ви ть є ди на го

     



 



  

1 Разрѣша́етъ ] Рѣши́тъ TC35(p) TC30(p)
TC04(p)
2 бг҃ᲂнача́льствїѧ ] бг҃ᲂнача́лїѧ TC48(a) TC35(a)
TC04
3 блгⷭ҇ви́тъ же ] бл҃гᲂслᲂви́те TC48(a)
4 бл҃гᲂда́телѧ ] бл҃гᲂдѣ́телѧ TC35 TC30 TC04



спа са и съ дѣ те лѧ ꙗ кᲂ бла го да те лѧ



5



  

    



(TC48(p)) Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы и҆ ѡ҆рᲂша́етъ
[ пла́мень
трисвѣ́тлыи бг҃ᲂнача́льствїѧ ѻ҆́бразъ.
пᲂю́тъ дѣ́ти, блгⷭ҇ви́тъ же є҆ди́нагѡ
сп҃са и҆ сᲂдѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́телѧ,
сᲂтвᲂре́наѧ всѧ́ческаѧ тва́рь.



съ тво ре на ѧ вь сꙗ чь ска ѧ тва рь .
3 благᲂсловить ] благᲂсловите Vo



  

  





(Δθʹ3) Ра дᲂу и сѧ ца ри це

 

   





[ ма те ре мъ и дѣ ва мъ сла ва

  



    

  

  

вь сѧ кᲂ бᲂ дᲂ бро гла сь на бᲂ гᲂ гла го ли ва











 



 







мᲂу дрѧ ще сѧ не мо гᲂу ть те бе въ спѣ ти

  

(TC48(p)) Ра́дꙋйсѧ цр҃це, мт҃рєⷨ и҆ дв҃ам̾
[ сла́во,
всѧ́ка бᲂ дᲂбрᲂгла́сна бл҃гᲂгл҃ива ᲂу҆ста̀,
мꙋдрѧ́щѧсѧ не мо́гꙋтъ тебѐ вᲂспѣ́вати
[ дᲂсто́йнѡ.
 
ᲂу станидᲂꙋмѣ́етъ же ра́зꙋмъ всѧ́къ твᲂегѡ̀
[ ржⷭ҇тва̀

до5 разꙋмѣ́ти. тѣ́мже тѧ̀ сᲂгла́снѡ сла́вимъ.

[ сто и нᲂ

     









 



  

ни зᲂ ᲂу мѣ е ть же ра зѫ мъ вь сѧ къ тво е го







[ ро жь ства



5













   







ра зѫ мѣ ти тѣ мже тѧ сᲂ гла сь нᲂ сла ви мъ .
1
2
3
4

царице ] цесарице Vo Gr
бᲂгᲂглаголива ] благᲂглагᲂлива Vo
мᲂудрѧща ] Vo
низоᲂумѣеть ] недоᲂумѣеть Vo

2 дᲂбрᲂгла́сна бл҃гᲂгл҃ива ] бл҃гᲂсла́дᲂстнаѧ бг҃ᲂгла_
го́ливаѧ TC48(a) TC35(a) TC30(a) TC04(a):
дᲂбрᲂгла́сна бг҃ᲂгл҃ива TC35(p) TC30(p) TC04(p)
3 мꙋдрѧ́щѧсѧ ] виті́йствꙋющаѧ
TC48(a)
TC35(a) TC30(a) TC04(a)
3 вᲂспѣ́вати ] вᲂспѣ́ти TC48(a) TC35 TC30
TC04
4 нидᲂꙋмѣ́етъ ] низоꙋмѣ́етъ TC48(a) TC35
TC30 TC04
4 ра́зꙋмъ ] ᲂу҆́мъ TC48(a) TC35(a) TC30(a)
TC04(a)
4 твᲂегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ ] твᲂѐ ржⷭ҇тво̀ TC48(a) TC35(a)
TC30(a) TC04(a)
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Ѡ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆ спасе́нїе
влады́кᲂ вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы
да ꙗ҆́кѡ пррⷪ҇о́ка ѿ звѣ́рѧ
[ мᲂрска́гѡ,
пе́рсей і҆ꙍ́нꙋ, ѿ тлѧ̀ и҆схити́ши,
всего̀ а҆да́ма всеро́дна па́дшаго.

Ѡ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆
спасе́нїе
влⷣко, вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы,
да̀ ꙗ҆́кѡ пррⷪ҇ка ѿ звѣ́рѧ
мᲂрска́гѡ
пе́рсей і҆ꙍ́нꙋ ѿ тлѝ и҆схити́_
ши,
всего̀ а҆да́ма всеро́дна па́д_
шаго.

5

Εὐστρατιάδης
(1227) Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστέ, καὶ
[ σωτηρία
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς
[ Παρθένου
Ἵν᾿ ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ
[ θαλαττίου
Στέρνων Ἰωνᾶν τῆς φθορᾶς
[ διαρπάσῃς
Ὅλον τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ
[ πεπτωκότα.
2 ἔλαμψας ] ἔλαμψεν Si
3 Ἵν᾿ ὡς ] ἥν ὡς H Ga Sp: ἡμάς Sb
4 διαρπάσῃς ] διαρπάσας Ga Sb

5

Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы и҆ ѡ҆рᲂша́етъ
[ пла́мень
трисвѣ́тлый бг҃ᲂнача́лїѧ ѻ҆́бразъ.
пᲂю́тъ ѻ҆́троцы, блгⷭ҇ви́тъ же
[ є҆ди́нагѡ
сп҃са и҆ сᲂдѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ
[ бл҃гᲂдѣ́телѧ,
сᲂтвᲂре́наѧ всѧ́ческаѧ тва́рь.
3 ѻ҆́троцы → дѣ́ти ⇒ о҆́троци
4 сᲂдѣ́телѧ ⇒ вседѣ́телѧ

Разрѣша́еⷮ ᲂу҆́зы ѡ҆роша́етъ
пла́мень,
трисвѣ́тлый
бг҃онача́лїѧ
ѻ҆́бразъ
пᲂю́тъ
ѻ҆́трᲂци,
бл҃гᲂ_
слᲂви́т̾ же є҆ди́наго
сп҃са и҆ вседѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ
бл҃годѣ́телѧ,
сотвᲂре́наѧ
всѧ́ческаѧ
тва́рь.

5

(1229) Λύει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει
[ τὴν φλόγα,
Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας
[ τύπος·
Ὑμνοῦσι Παῖδες· εὐλογεῖ δὲ τὸν
[ μόνον
Σωτῆρα καὶ παντουργὸν ὡς
[ εὐεργέτην
ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις.
2 τρισσοφεγγὴς ] τρισοφεγγὴς H Ga
3 εὐλογεῖ δὲ ] εὐλογεῖτε S Ga: εὐλογεῖτει
H

5

Ра́дꙋйсѧ цр҃це, мт҃р дв҃амъ сла́во,
всѧ́ка бᲂ ꙋ҆дᲂбᲂѡ҆браща́телнаѧ,
[ бл҃гᲂгл҃иваѧ ᲂу҆ста̀,
вити́ствꙋюща не мо́гꙋтъ тебѐ
[ пѣ́ти дᲂсто́йнѡ.
недᲂꙋмѣ́етъ же ᲂу҆́мъ всѧ́къ твᲂѐ
[ ржⷭ҇тво̀
разꙋмѣ́ти, тѣ́мже тѧ̀ сᲂгла́снѡ
[ сла́вимъ.
1 мт҃р дв҃амъ ⇒ мт҃рᲂдв҃ам
2 ꙋ҆дᲂбᲂѡ҆браща́телнаѧ ]
꙾ᲂу҆дᲂбᲂдви́жимаѧ꙾
3 вити́ствꙋюща → вити́ствᲂвати
4 недᲂꙋмѣ́етъ ⇒ низꙋмѣва́етъ

Ра́дꙋйсѧ цр҃це, мт҃редв҃амъ
сла́во:
всѧ́ка бо ᲂу҆добᲂѡбраща́_
телнаѧ бл҃гоглагѡ́_
ливаѧ ᲂу҆ста̀
виті́йствᲂвати не мо́гꙋт̾,
тебѐ пѣ́ти дᲂсто́й_
нѡ,
ниⷥꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ
всѧ́къ, твоѐ ржⷭ҇тво̀
разꙋмѣ́ти. тѣ́м̾же тѧ̀ сᲂ_
гла́снѡ сла́виⷨ.

5

(1230) Χαίροις, Ἄνασσα,
[ μητροπάρθενον
[ κλέος·
Ἅπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον
[ στόμα
Ῥητορεῦον οὐ σθένει σε μέλπειν
[ ἀξίως·
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπαν σοῦ τὸν τόκον
Νοεῖν· ὅθεν σὲ συμφώνως
[ δοξάζομεν.
3 Ῥητορεῦον ] Ῥητρεῦειν H S G Ga Ku
Sp Si
3 σε μέλπειν ] σου μέλπειν S
4 Ἰλιγγιᾷ ] ἠλιγγιᾷ Ga Sb
4 ἅπαν ] ἅπας H S G Ga Ku Sp Si
5 συμφώνως ] σὺν πόθῳ H S G Ga: συμφώνος Ku Sp Si
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(Δαʹ3) Ꙗ ви ша сѧ и стᲂ чь ни цы бе здь ны ѧ

 







 

ю гᲂу не при ча сть ни

  



 





5

и ᲂ тъ кры ша сѧ мᲂ рю









    

въл нѧ щᲂу сѧ о снᲂ ва ни ѧ


5

 



   

бᲂу ре ю ма ни е мь бᲂ









7 иⷥбра́нныѧ же ] и҆збра́нныѧ TC35: и҆збра́нны
TC30, TC04



за пре ти є мᲂу

 









(TC48) Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы бе́з̾днѣ
ю҆́гꙋ неприча́стни,
и҆ ѿкры́шасѧ мо́рю
вᲂлнꙋюща́ѧсѧ ѡ҆снᲂва́нїѧ
бᲂу́рею, ма́нїеⷨ бᲂ
запрети́въ,
иⷥбра́нныѧ же лю́ди спа́слъ є҆сѝ
пᲂю́щѧ пᲂбѣ́днꙋю пѣ́снь тѝ гдⷭ҇и.

 

из рѧ дны ѧ лю ди спа се

  



    





 



пᲂ ю ща по бѣ дь нᲂу ю пѣ снь ти гᲂ спо ди.
1 бездьныѧ ] бездьнии No

  

   

ь

(Δγʹ10) То ча щ

 



не сѣ ко мы и

  



ве лѣ ни е мь ти



 



   



5

твь рды и сса въ ше ка ме нь



    

   

из ра и ль ть сти и лю ди е

  

5



  

ка ме нь же ты е си











1 Тᲂча́щь ] тᲂча́ще TC35 TC30 TC04
7 на ] о҆ TC35 TC30 TC04

ь

Хри сте и жи зн



    

(TC48) Тᲂча́щь несѣко́мыи
пᲂвелѣ́нїемъ твᲂи́мъ
тве́рдыи с̾са́вше ка́мень
і҆и҃льстїи лю́дїе
ка́мень же ты̀ є҆сѝ
хрⷭ҇тѐ и҆ жи́знь.
на не́мъ же ᲂу҆тверди́сѧ цр҃кви зᲂвꙋ́щи,
ѻ҆са́нна бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ грѧды́и.













 

на не мь же ᲂу твь рже на бы сть ць р кви зо вᲂу


[ ще











   



 

о санна бла гᲂ слᲂ ве нъ є си грѧ ды и



 

Точащь
] сто с
(1Δδʹ4
) Хри

точаща ъVo





 

при хᲂ дѧ и

      



ꙗ вь стве но бᲂ гъ на шь



   





 

   

    

5

при и дѣ ть и не мь дли ть



ᲂ тъ гᲂ ры сѣ нь ны ѧ ча сты

 
5



   







дѣ ви ца ра жа ю щи без мᲂу жа

  





 

прᲂ ро къ дре вле ре че





 







  

   





сла ва си лѣ твᲂ е и гᲂ спо ди.
3 мьдлить ] мᲂудить Vo

5 дв҃ы ] дѣ́вица TC35 TC30 TC04
5 ражда́ющїѧ ] ража́ющи TC35 TC30 TC04
5 неи҆скꙋсᲂмᲂу́жныѧ ] неи҆скꙋсᲂмꙋ́жны
TC35
TC30 TC04

тѣ мь вь си въ пи е мъ

 

(TC48) Хрⷭ҇то́съ грѧды́и
ꙗ҆́ве бг҃ъ на́шъ,
прїи́детъ и҆ не закосни́тъ,
и҆з гᲂры̀ присѣ́нныѧ ча́сты,
дв҃ы ражда́ющїѧ неи҆скꙋсᲂмᲂу́жныѧ,
пррⷪ҇къ дре́вле речѐ.
тѣ́мже всѝ вᲂпїє́м̾,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.
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Ꙗ҆́вишасѧ и҆сто́чницы беⷥдны,
вла́ги неприча́стны,
и҆ ѿкры́шасѧ мо́рѧ
волнꙋ́ющасѧ ѡ҆снова́нїѧ
бꙋ́рею, манїемъ бо
запрѣти́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀,
иⷥрѧ́дныѧ же лю́ди спа́слъ є҆сѝ,
пою́щыѧ . побѣ́днꙋю пѣ́снь
[ тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Точа́щїй краесѣко́мый
пᲂвелѣ́нїемъ твᲂи́мъ
тве́рдыи с̾са́ша ка́мень
и҆зра́ильстїи лю́дїе
ка́мень же ты̀ є҆сѝ
хрⷭ҇тѐ и҆ жи́знь .
на неⷨже ᲂу҆тверди́сѧ цр҃ковь
[ зᲂвꙋ́щи,
ѡ҆са́нна бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ
[ грѧды́й.

Ирмологий 1657 г.
Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы бе́з_
дны,
вла́ги неприча́стны:
и҆ ѿкры́шасѧ мо́рѧ,
волнꙋ́ющасѧ ѡ҆снова́_
нїѧ
бꙋ́рею, ма́нїемъ бо
запрети́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀,
и҆зрѧ́дныѧ же лю́ди спа́слъ
є҆сѝ,
пᲂю́щыѧ
пᲂбѣ́днꙋю
пѣ́снь тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Тᲂча́щїй краесѣко́мый
пᲂвелѣ́нїеⷨ твᲂи́м̾,
тве́рдый сса́ша ка́мень
і҆и҃льтестїи лю́дїе.
ка́мен же ты̀ є҆сѝ
х҃е и҆ жи́знь,
на не́мже ᲂу҆тверди́сѧ
цр҃квь зᲂвꙋ́щаѧ:
ѡ҆са́нна, бл҃гᲂслᲂве́н̾ є҆сѝ
грѧды́й.

5

2
6
7
8

5

4 и҆зра́ильстїи → і҆сра́ильтестїи
7 зᲂвꙋ́щи → зᲂвꙋ́щаѧ

5

Хрⷭ҇то́съ грѧды́й
ꙗ҆́вствено бг҃ъ на́шъ,
прїи́детъ и҆ не заме́длитъ,
ѿ гᲂры̀ присѣ́нныѧ ча́сты,
ѡ҆трокови́цы ражда́ющїѧ
[ неи҆скꙋсᲂмꙋ́жныѧ,
пррⷪ҇къ дре́вле речѐ.
тѣ́мже всѝ вᲂпїе́мъ,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.
2 ꙗ҆́вствено → ꙗ҆́вственѡ
3 заме́длитъ ] ꙾закосни́тъ꙾; 2. ⇒
незакосни́тъ
4 присѣ́нныѧ ⇒ приѡсѣне́нныѧ
4 ча́сты ] ꙾ча́щи꙾; 2. ⇒ ча́щи
5 ѡ҆трокови́цы ⇒ ѻ҆трокови́це
5 ражда́ющїѧ ⇒ ражда́ющиѧ

Εὐστρατιάδης
(1243) Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς
[ ἀβύσσου
νοτίδος ἄμοιροι
καὶ ἀνεκαλύφθη θαλάσσης
κυμαινούσης τὰ θεμέλια
τῇ καταιγίδι νεύματι
ταύτης γὰρ ἐπετίμησας
περιούσιον λαὸν δὲ ἔσωσας,
ᾄδοντα ἐπινίκιον ὕμνον σοι
[ Κύριε.
ἄμοιροι ] ἄμυροι S G Ga Sb
ταύτης ] ταύτην S G Ga Si Sp Sb
δὲ ἔσωσας ] διέσωσας Sp
ὕμνον σοι Κύριε ] ὅτι δεδόξασται Si

(1244) Νάουσαν ἀκρότομον
προστάγματι σῷ
στερεὰν ἐθήλασε πέτραν
Ἰσραηλίτῃς λαός
ἡ δὲ πέτρα σύ, Χριστέ,
ὑπάρχεις καὶ ζωὴ
ἐν ᾗ ἐστερεώθη ἡ Ἐκκλησία
[ κράζουσα·
Ὡσαννά, εὐλογημένος εἶ ὁ
[ ἐρχόμενος.
4 Ἰσραηλίτῃς λαός ] Ἰσραηλίτην λαόν S
Si Sb

Хрⷭ҇то́съ грѧды́й
ꙗ҆́вственѡ бг҃ъ на́шъ:
прїи́детъ и҆ не закᲂсниⷮ,
ѿ гᲂры̀ прїѡсѣне́нныѧ
ча́щи,
о҆трᲂкови́цы раⷤда́ющїѧ неи_
скꙋсомꙋ́жныѧ,
прⷪ҇ркъ ᲁре́вле гл҃етъ.
тѣ́мъ всѝ вᲂпїе́мъ:
сла́ва си́лѣ твое́й гдⷭ҇и.

5

(1245) Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος
ἐμφανῶς Θεὸς ἡμῶν
ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ
ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος
Κόρης, τικτούσης ἀπειράνδρου
Προφήτης πάλαι φησί·
διὸ πάντες βοῶμεν
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.
5 ἀπειράνδρου ] ἀπειράνδρως H S
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(Δεʹ4) На Си о нъ гᲂ рᲂу



 



 



 

въ зы де бла гᲂ вѣ ствᲂу ѧ и

     









  

5

на И е рᲂу са ли мъ прᲂ по вѣ дᲂу ѧ и



    



  



   







крѣ пᲂ сти ю въ зне сти гла съ



5

   

    

пре сла вь на ѧ гла гᲂ ла на бы ша ᲂ те бѣ

(TC48) На сїꙍ́нъ го́рꙋ
взы́ди, бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧи
и҆ і҆єрⷭ҇ли́мꙋ прᲂпᲂвѣ́дꙋй,
крѣ́пᲂстїю вᲂзнесѝ гла́съ,
пресла́внаѧ гл҃ашасѧ ѡ҆ тебѣ̀
гра́де бж҃їи,
ми́ръ на і҆и҃лѧ
и҆ спасе́нїе ꙗ҆зы́кᲂм̾.
2 взы́ди ] взы́де TC35 TC30 TC04
3 прᲂпᲂвѣ́дꙋй ] прᲂпᲂвѣ́дꙋѧи TC35 TC30 TC04
4 вᲂзнесѝ ] вᲂзнестѝ TC35 TC30 TC04

гра де бᲂ жи и

      

ми ръ на И зра и лѧ



    







и спа се ни е ꙗ зы кᲂ мъ .
3 прᲂпᲂвѣдᲂуѧи ] прᲂпᲂвѣдаѧи Vo

 
ъ



ъ



(Δϛʹ3) В з пи ша



    

















съ ве се ли е мъ пра ве дны хъ дᲂу си





5

ны нѣ ми рᲂу





  





  

 

  



(TC48) Вᲂзᲂпи́ша
с̾ весе́лїемъ пра́ведныхъ дᲂу́си,
нн҃ѣ ми́рᲂви
завѣ́тъ но́въ завѣща́етсѧ,
и҆ крᲂпле́нїемъ
ᲁа ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ лю́дїє, бжⷭ҇твенᲂю кро́вїю.

за вѣ тъ нᲂ въ за вѣ ща е ть сѧ


5

и кро пле ни е мь

   



         

ᲂ бнᲂ вꙗ ть сѧ лю ди е бᲂ жи е ю кръ ви ю.



    

(Δζʹ3) Спа сы и въ о гни

 

 

  



а вра а мь скы ѧ си дѣ





 



 

и хал дѣ ѧ ᲂу би въ















ꙗ же бес прав ды пра ве


[ ше


5



   



пре пѣ ты и го спо ди

  



бо же о тець







 

 

бла го сло ве нъ е си.
4 ᲂуловлѧаше ] ᲂулавлѧаше Gr
5 господи ] господь Vo Gr

(TC48) Спасы́и вᲂ ѻ҆гнѝ
а҆враа́м̾скїѧ сѝ дѣ́ти,
и҆ халдѣ́ѧ ᲂу҆би́выи,

ти
ꙗ҆́же безпра́вды пра́ведныѧ ᲂу҆лᲂвлѧ́хꙋ,
5 препѣ́тыи гдⷭ҇и
бж҃е ѻ҆ц҃ъ
       бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
дь ны ѧ ᲂу лов лѧ а
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5

На го́рꙋ сїꙍ́нъ
в̾зы́ди бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧ
и҆ і҆єрⷭ҇ли́мꙋ прᲂпᲂвѣ́дꙋѧ,
вᲂ крѣ́пᲂсти воⷥнесѝ гла́съ,
пресла́внаѧ гл҃ана бы́шѧ ѡ҆ тебѣ̀
гра́де бж҃їи,
ми́ръ на и҆зра́илѧ
и҆ спасе́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ.
2 бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧ ⇒ бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧй
7 и҆зра́илѧ ⇒ і҆сра́илѧ

5

Вᲂзᲂпи́ша
с̾ весе́лїемъ пра́ведныⷯ дᲂу́си,
нн҃ѣ мі́рꙋ
завѣ́тъ но́въ завѣща́етсѧ,
и҆ крᲂпле́нїемъ
ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ лю́дїє, бж҃їѧ
[ кро́ве.

Ирмологий 1657 г.
На горꙋ сїꙍ́нъ
в̾зы́ди бл҃говѣствꙋ́ѧй,
и҆ і҆єрⷭ҇ли́мꙋ прᲂпᲂвѣ́дꙋѧй
в̾ крѣ́пᲂсти
вᲂзнестѝ
гла́съ:
пресла́внаѧ гл҃ашасѧ ѡ҆ те_
бѣ̀
гра́де бж҃їй,
ми́ръ на і҆сра́илѧ,
и҆ сп҃се́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ.

5

Εὐστρατιάδης
(1246) Τὴν Σιὼν ἐπ᾽ ὄρους
[ ἀνάβηθι
ὁ εὐαγγελιζόμενος
καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ ὁ κηρύσσων
ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον φωνήν·
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ
ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ
εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ
καὶ σωτήριον ἔθνεσιν.
1 Τὴν Σιὼν ] Τῆς Σιὼν G Ga
1 ὄρους ] ὄρος H
4 φωνήν ] φωνὴ Sb

Вᲂзᲂпи́ша
с̾ весе́лїемъ пра́ведныⷯ
дꙋ́си:
ны́нѣ мі́рꙋ
завѣ́т̾ но́вый завѣща́_
етсѧ,
и҆ кропле́нїемъ
да̀ ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ лю́дїе
бж҃їѧ кро́ве.

5

(1247) Ἐβόησαν
ἐν εὐφροσύνῃ δικαίων τὰ
[ πνεύματα
νῦν τῷ κόσμῳ
διαθήκη καινὴ διατίθεται
καὶ ῥαντίσματι
καινουργείσθω λαὸς θείου
[ αἵματος.
4 διαθήκη καινὴ ] διαθήκην καινὴν S G
Si

6 θείου αἵματος ] θείῳ αἵματι G Sb

5

Спасы́й вᲂ ѻ҆гнѝ
а҆враа́мскїѧ твоѧ̀ ѻ҆́троки,
и҆ халдѣ́и ᲂу҆би́въ,
ꙗ҆́же пра́веднѡ пра́ведныѧ
[ ᲂу҆лᲂвлѧ́ше,
препѣ́тый гдⷭ҇и
бж҃е ѻ҆ц҃ъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
3 халдѣ́и ⇒ халде́и
4 ꙗ҆́же пра́веднѡ пра́ведныѧ ᲂу҆лᲂвлѧ́_
ше → ꙗ҆́же пра́вда пра́веднѡ ꙋ҆ловлѧ́ше
⇒ ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше
6 ѻ҆ц҃ъ → ѻ҆ц҃ъ на́шихъ

Сп҃сы́й вᲂ ѻ҆гнѝ
а҆враа́мскїѧ
твᲂѧ̀
ѻ҆́трᲂки,
и҆ халде́и ᲂу҆би́въ,
ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ
ᲂу҆лᲂвлѧ́ше,
препѣ́тый гдⷭ҇и
бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

5

(1248) Ὁ διασώσας ἐν πυρί
τοὺς ἀβραμιαίους σου παῖδας
καὶ τοὺς Χαλδαίους ἀνελὼν
οἷς ἀδίκως δικαίους
[ ἐνήδρευσαν
ὑπερύμνητε Κύριε
ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων
εὐλογητὸς εἶ.
4 οἷς ... ἐνήδρευσαν ] οὓς ἀδίκη δικαίως
ἐνήδρευσεν G: οὓς ἡ δίκη δικαίως ἐνήδρευσεν Sp Si V
6 τῶν Πατέρων ] ~ἡμῶν V
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(Δαʹ4) Ли цы из ра и ль ть сти и





 





 

не вла жь ны ми сто па ми

 



  

5

по нта чер мь на го





 









   

мо рь скᲂу ю глᲂу би нᲂу про гъ на въ ше


5













вса дни кы три сто ѧ ща





 

10



(M46A) Ли́цы і҆и҃левы
немѡ́кренами нога́ми
по́нта чермна́гѡ
мᲂрскꙋ́ю глꙋбинꙋ̀ прᲂше́дше,
вса́дники триста́ты
врагѝ зрѧ́ще
в̾ не́й пᲂгрꙋже́ны,
в̾ ра́дости пᲂѧ́хꙋ,
пᲂи́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

вра гы ви дѧ ще



ъ

в

  





1 і҆и҃левы ] і҆зра́ильтестїи M30A



не и по грᲂу же ны



    

 



съ ве се ли е мь по ѧ хᲂу

  





 



по и мъ Бᲂ гᲂу на ше мᲂу

 









ꙗ кᲂ про сла ви сѧ.

10

2 невлажьными ] невлажьнами Vo
3 чермьнагᲂ ] чермьна и Vo
6 видѧще ] видѧ Vo

 

    

ъ

ъ

(Δεʹ12) О т

 

  

ъ

свѣ та ᲂ т г на вы и





   



пь рвᲂ ро дь на го па гѫ бѫ

 



 





  







5

ꙗ кᲂ въ свѣ тѣ дѣ ла по ю ть тѧ Хри сте

  

(M46A) И҆́же ѿ́свѣта ѿгна́выи
первᲂро́днꙋю па́гꙋбꙋ,
ꙗ҆́кѡ во́ свѣтѣ дѣ́ла пᲂю́тъ тѧ хрⷭ҇тѐ
сᲂдѣ́телѧ,
во́ свѣтѣ твᲂе́мъ
пꙋтѝ на́ша напра́ви.



съ дѣ те лѧ



5





  

въ свѣ тѣ тво е мь

 











пᲂу ти на ша на пра ви.
4 съдѣтелѧ ] съдѣтелю Vo

 



  





  



 

   

ь







 
ь

  

(Δθʹ4) Ро ж ство ти не тлѣ н но ꙗ ви сѧ



  

  

Бо гъ из бᲂ кᲂу тво е ю про и де



 





плъ ть нᲂ сѧ ꙗ ви сѧ на зем ли

 





съ че ло вѣ кы по жи лъ є сть

    
5



тѧ бо го ро ди це

 





  



тѣ мь вси ве ли ча е мъ .

5

(M46A) Ржⷭ҇тво́ ти нетлѣ́ннᲂ ꙗ҆ви́сѧ,
бг҃ъ и҆з̾ бᲂкꙋ̀ твᲂе́ю про́йде,
плᲂтᲂно́сецъ ꙗ҆́ко ꙗ҆ви́сѧ на землѝ,
и҆ с̾ чл҃ки пᲂживѐ,
тѣ́мъ тѧ̑ бцⷣе
всѝ велича́емъ.
4 и҆ ] omit T36 M30A
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5

10

Ли́цы и҆зра́ильтестїи
невла́жными стᲂпа́ми
по́нтъ чермны́й
и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀
[ прᲂгна́вше,
в̾са́дники триста́ты
врагѝ ви́дѧще
вне́й пᲂгрꙋже́ны,
с̾ весе́лїемъ пᲂѧ́хꙋ,
пᲂеⷨ бг҃ꙋ на́шемꙋ,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

Ирмологий 1657 г.
Ли́цы і҆сра́илтестїи
невла́жными стопа́ми
по́нтъ чермны́й,
и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прᲂ_
гна́вше,
вса́дники трїста́ты
врагѝ ви́дѧще
в не́й погрꙋже́ны,
с̾ весе́лїемъ поѧ́хꙋ:
пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

5

10

3 πόντον ἐρυθρόν ] πόντος ἐρυθρόν H Sp
Ga: πόντῳ ἐρυθρόν Sb
8 ἔμελπον ] ἔλεγον Si

1 и҆зра́ильтестїи → і҆сра́ильтестїи
5 триста́ты ⇒ трїста́ты

5

Ѿ свѣта пресѣ́къ
первᲂро́днᲂе смѣше́нїе,
ꙗ҆́кѡ во́ свѣтѣ дѣ́ла пᲂю́тъ тѧ
[ хрⷭ҇тѐ
сᲂдѣ́телѧ,
во́ свѣтѣ твᲂеⷨ
пꙋтѝ на́ша напра́ви.

Ѿ свѣ́та пресѣкі́й
первᲂро́дный свѣ́тъ,
ꙗ҆́кѡ вᲂ свѣ́тѣ дѣла̀ пᲂю́тъ
тѧ хрⷭ҇тѐ
сᲂдѣ́телѧ,
во свѣ́тѣ твое́мъ
пꙋтѝ на́шѧ напра́ви.

5

1 пресѣ́къ → пресѣкі́й
2 первᲂро́днᲂе смѣше́нїе → первᲂро́д_

5

2 ꙋ҆тро́бы твᲂеѧ̀ ⇒ бокꙋ̀ твᲂе́ю
4 по́жилъ є҆́сть → пᲂживѐ

(1262) Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
τὸ πρωτόγονον χάος
ὡς ἐν φωτὶ τὰ ἔργα ὑμνεῖ σε,
[ Χριστέ,
τὸν Δημιουργόν·
ἐν τῷ φωτί σου
τάς ὁδοὺς ἡμῶν εὔθυνον.
2 χάος ] φάος S Ku Sp Si V
3 ὑμνεῖ σε ] ὑμνείσαι Sb
3 Χριστέ ] Χριστὸν Sb

ный свѣ́тъ
3 дѣ́ла ⇒ дѣла̀
5 во́ свѣтѣ ⇒ вᲂ свѣ́тѣ

Ржⷭ҇тво́ твᲂѐ нетлѣ́ннᲂ ꙗ҆ви́сѧ,
бг҃ъ и҆зъ ꙋ҆тро́бы твᲂеѧ̀
[ про́йде,
ꙗ҆́кѡ плᲂтᲂно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ
[ на землѝ,
и҆ с̾ чл҃ки по́жилъ є҆́сть,
тѧ̀ бцⷣе тѣ́мъ
всѝ велича́емъ.

Εὐστρατιάδης
(1259) Χοροὶ Ἰσραήλ
ἀνίκμοις ποσί
πόντον ἐρυθρόν
καὶ ὑγρὸν βυθὸν διελάσαντες
ἀναβάτας τριστάτας
δυσμενεῖς ὁρῶντες
ἐν αὐτῷ ὑποβρυχίους
ἐν ἀγαλλιάσει ἔμελπον·
ᾌσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν
ὅτι δεδόξασται.

Ржⷭ҇тво̀ твᲂѐ нетлѣ́ннᲂ ꙗ҆ви́_
сѧ:
бг҃ъ и҆з̾ бокꙋ̀ твоє́ю
про́йде,
ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ
на землѝ,
и҆ с̾ чл҃ки пᲂживѐ.
тѧ̀ бцⷣе
тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

5

(1266) Ὁ τόκος σου ἄφθορος
[ ἐδείχθη
Θεὸς ἐκ λαγόνων σου προῆλθε
σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ γῆς
καὶ τοῖς ἀνθρώποις
[ συνανεστράφη·
σὲ, Θεοτόκε,
διὸ πάντες μεγαλύνομεν.
2 προῆλθε ] προῆλθεν H Ga
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Инципитарий ирмосов
В данном разделе приводится сводная таблица инципитов ирмосов, встречающихся в современных славянских изданиях Ирмология738. В таблицах приводятся: славянский инципит
ирмоса (по современному изданию славянского Ирмология)739, греческий инципит ирмоса (либо по изданию митрополита Софрония (Евстратиадиса), если данный ирмос присутствует в
этом издании, либо по изданию, указанному в колонке «примечания»), номер песни ирмоса, порядковый номер ирмоса по изданию синодального Ирмология нотного пения740 (колонка «Син.»), порядковый номер ирмоса (от единицы до 3300) согласно его положению в издании Ирмология митр. Софрония (Евстратиадиса)741 (колонка «Εὐσ.»; эту систему нумерации
ирмосов впервые предложил Й. Рааштед742) и номер ирмоса в издании Х. Ханника743 (колонка
«Hannick»). В случаях, когда данный ирмос отсутствует в издании греческих ирмосов митрополита Софрония, мы выверяем его текст по печатным изданиям, указанным Э. Фоллиери;
сигла и страница издания, в котором можно найти греческий текст ирмоса приведены в колонке «примечания» согласно системе, используемой Э. Фоллиери744. Некоторые ирмосы не
указаны в индексе греческих инципитов Э. Фоллиери и нами найдены только в венецианских
печатных изданиях Ирмология, которые не учитывались Э. Фоллиери при составлении индекса; в этих случаях текст ирмоса выверялся по изданию 1612 г.745, что отмечено в колонке «примечания» сиглой EIRM612. В трех случаях мы не смогли найти греческий аналог славянскому
ирмосу. Установление греческого текста ирмосов, не встречающихся в издании митрополита
Софрония по рукописным источникам является задачей будущего746.
Ирмосы первого гласа

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ
Хрⷭ҇то́съ во гра́дѣ
Хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ
Сп҃сѐ лю́ди
Бж҃е́ственнѣйшїй
Воскрⷭ҇нїѧ де́нь
Пои́мъ всѝ лю́дїе
Преꙋкраше́ннаѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋю
Похвалꙋ̀ бг҃ови́децъ мѡѷсе́й
Столпо́мъ
Го́рькїѧ рабѡ́ты
Пои́мъ пѣ́снь но́вꙋю
Фараѡ́на съ колесни́цами
Вознесꙋ̀ тѧ̀ бж҃е
Гдⷭ҇еви пои́мъ
Помо́гшемꙋ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, ꙗ҆́кѡ
Вонмѝ гла́сꙋ моемꙋ̀
Вонмѝ нб҃о, и҆ слы́ши
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ да слы́_
шитъ

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος
Χριστός ἐν πόλει
Χριστὸς γεννᾶται
Ἔσωσε λαόν
Ὁ θειότατος
Ἀναστάσεως ἡμέρα
ᾌσωμεν πάντες
Πεποικιλμένη
ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν
Ἔπαινον ὁ θεόπτης
Ὁ διὰ στύλου πυρὸς
Πικρᾶς δουλείας
ᾌσωμεν ᾆσμα καινὸν
Τὸν Φαραὼ σὺν ἅρμασιν
Ὑψώσω σε ὁ Θεὸς
Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν
Τῷ βοηθήσαντι
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω ὅτι
Πρόσχες τῇ φωνῇ μου
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ ἄκουε
Οὐρανὲ πρόσεχε καὶ λαλήσω

песнь
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Син.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Εὐσ.

1
82
58
74
50
42
34
26
123
91
115
139
59
151
192
211
220
201
60

Hannick
Ααʹ1

примеч.

Ααʹ3
Ααʹ4
Ααʹ12
Ααʹ7
Ααʹ8
Ααʹ5
Ααʹ6
Ααʹ9
Ααʹ2
Ααʹ11
Ααʹ13
Ααʹ10
Αβʹ3

Anth I 468

83
124

738. Состав славянского Ирмология неизменен начиная с издания Ирмологий, М., 1748.
739. См. Ирмологий, М., 1881 г. и репринты.
740. См. Ирмологий нотного пения, М., 1890 г.; эти номера могут быть проставлены вручную и в ненотированном издании Ирмология т. к. порядок ирмосов в нотированном и ненотированном изданиях совпадает.
741. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
742. Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A List of Heirmos Call-Numbers, based
on Eustratiades’s Edition of the Heirmologion.
743. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
744. См. Follieri E. Initia hymnorum ecclesiae Graecae. Roma, 1962. P. xii–xvii.
745. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1612.
746. Подробности см. Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music. II: The Contents of some
Early Heirmologia // Cahiers de l’Institut du moyen-âge grec et latin. 1972. Vol. 8. P. 35–47.
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Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀ сп҃са
Вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ
Є҆ди́не вѣ́дый
Высокоцрⷭ҇твꙋѧй
Пре́жде вѣ̑къ
При́зри на пѣ̑нїѧ
Оу҆твердѝ влⷣко
Прїиди́те
Оу҆твердѝ менѐ
Содѣ́тельнаѧ
Ка́мень є҆го́же
Оу҆твержде́й сло́вомъ нб҃са̀
Пре́жде зача́тїѧ
Не мꙋ́дростїю
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ въ во́_
ли твое́й
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь твою
Оу҆твержде́нїе
Оу҆твержде́й сло́вомъ твои́мъ
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ наде́_
ждею
Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю
Оу҆слы́шавъ прⷪ҇ро́къ
Же́злъ и҆з̾ ко́рене
Ро́да человѣ́ча
На крⷭ҇тѣ̀ тѧ̀ си́льне
На бж҃е́ственнѣй
Ве́лїѧ та́йна
Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ
Дх҃омъ прови́дѧ
Слы́ша дре́вле
А҆ввакꙋ́мъ сла́вное
Слꙋ́хъ тво́й
Съ чꙋ́днымъ
Взѧ́тсѧ
Что̀ вопїе́ши
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ воплоща́етсѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ, разꙋмѣ́въ
Возсїѧ̀ бл҃года́ть
Разꙋмѣ́хъ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ: ꙗ҆́кѡ
Слꙋ́хъ си́лы
Просвѣти́вый
Ѽ всеви́дче
Бг҃ъ сы́й ми́ра
И҆з̾ но́щи дѣ́лъ
Оу҆́тренююще тѧ̀
Оу҆́тренюемъ
Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю
Тво́й ми́ръ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, пое́мъ
Оу҆́гль горѧ́щїй,
Свѣ́тъ тво́й гдⷭ҇и
Свѣ́тлый
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, тебѣ̀
Ѡ҆зарѝ на́шъ ᲂу҆́мъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ
Свѣ́тъ тво́й незаходи́мый
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ
Ꙗ҆́кѡ просвѣще́нїе
Ѡ҆бы́де на́съ
Во глꙋбинꙋ̀ поги́бели
И҆з̾ ᲂу҆тро́бы
Ѡ҆бита́ѧ і҆ѡ́на
Ѡ҆́бразъ бж҃е́ственнагѡ
Снизше́лъ
Прⷪ҇ро́ка сп҃слъ
Морскі́й
Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ

Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω, καὶ
ἀνυμνήσω Χριστόν, τὸν Σωτῆρα
Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου
Ἴδετε ἴδετε ὅτι Θεὸς
Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι
Ὁ μόνος
Ὑψιμέδων
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων
Νεῦσον
Στερέωσον Δεσπότα
Δεῦτε πόμα
Στερέωσόν με Χριστέ ἐπὶ
Ἡ δημιουργική
Λίθον
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς
Ἡ τὸν πρὸ συλλήψεως
Μὴ ἐν τῇ σοφίᾳ
Στερεωθήτω ἡ καρδία μου, εἰς τὸ
θέλημά σου
Στερέωσον Κύριε τὴν Ἐκκλησίαν
σου
Στερέωμά μου γενοῦ ὁ θεμελιώσας
Ὁ στερεώσας τῷ
Στερεωθήτω ἡ καρδία μου, τῇ ἐλπίδι
Ὄρος σε
Ἀκηκοὼς ὁ Προφήτης
Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης
Γένους
Ἐπὶ Σταυροῦ
Ἐπὶ τῆς θείας
Μέγα τὸ μυστήριον
Ῥήσεις
Ἐν Πνεύματι προβλέπων
Ἀκήκοε πάλαι
Ἀββακοὺμ τὴν ἔνδοξόν σου
Τὴν ἀκοήν σου
Σὺν τῷ θαυμασίῳ
Ἐπήρθη ὁ ἡλιος
Τί βοᾷς
Ὅτι Θεὸς σαρκοῦται
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
καὶ ἐφοβήθην
Ἔλαμψεν
Κατενόησα
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
καὶ ἐφοβήθην ὅτι
Τὴν ἀκοὴν ὁ Προφήτης
Ὁ φωτίσας
Ὦ παντεπόπτα
Θεὸς ὢν
Ἐκ νυκτὸς ἔργων
Ὀρθρίζοντές σε
Ὀρθρίσωμεν
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον
Τὴν σὴν εἰρήνην
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες ὑμνοῦμέν
Ἄνθρακα πυρὸς τῶν Ἠσαΐου
Τὸ φῶς σου Κύριε
Τὸ φαεινὸν
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες σοὶ
Κατάυγασον
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν σε
Τὸ φῶς σου τὸ ἄδυτον
Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας φαιδρύνας
Ὡς φωτισμὸς
Ἐκύκλωσεν
Εἰς βυθὸν
Σπλάγχνων
Ναίων
Τὸν τύπον
Κατῆλθες
Τὸν Προφήτην διέσωσας
Ἅλιον
Τὸν προφήτην Ἰωνᾶν

2

23

193

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

221
153
202
2
84
61
75
51
43
35
27
126
92
116
62
141

3

40

194

Αγʹ11

3
3
3

41
42
43

204
224
100

Αγʹ8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3
36
63
76
52
44
101
28
128

Αδʹ1

4
4
4

61
62
63

205
214

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

225
4
86
64
77
53
45
29
131
37
118
110
146
195
157
206

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

65
215
226
5
87
66
78
54
46
207
30
133

85
968
117
129
130
109
143

Αβʹ1
Αβʹ2
Αγʹ1
Αγʹ2
Αγʹ4
Αγʹ13
Αγʹ7
Αγʹ9
Αγʹ5
Αγʹ3
Αγʹ12
Αγʹ6

Αδʹ2
Αδʹ4
Αδʹ12
Αδʹ6
Αδʹ10
Αδʹ5
Αδʹ3
Αδʹ11

PaR 53, PaV 26, MR III 86

Αδʹ8
Αδʹ7
TR 111, TV 64
Αδʹ9

Αεʹ1
Αεʹ3
Αεʹ4
Αεʹ12
Αεʹ7
Αεʹ5
Αεʹ2
Αεʹ10
Αεʹ6
Αεʹ9
Αεʹ8
Αεʹ11

Αϛʹ1
Αϛʹ3
Αϛʹ4
Αϛʹ11
Αϛʹ7
Αϛʹ6
Αϛʹ5
Αϛʹ2
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Ἐκ βαθέων
Ὁ διαπόντιον
Ἀπέρριψάς με
Ὡς Ἰωνᾶν τὸν Προφήτην ἀνάγαγε
Σὺν τῷ Ἰωνᾷ
Ὅλος ἐκ παθῶν
Ὅτι εἰς βάθη
Σὲ νοητήν
Ὥς οἱ παῖδες
Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ
Τῷ παντάνακτος
Φλογώσεως
Ὁ Παῖδας
Εἰκόνι
Ἰταμῷ
Τοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδάς σου
Ὑπῆλθον ὡς νυμφῶνα
Ἀβραμιαῖοι παῖδες
Ἡ κάμινος
Ἐν τῇ βροντώσῃ
Ὁ ἐν τῇ βάτῳ ὀφθείς
Πάντα τὰ ἔργα σου
Κατὰ τὸ πλήθος
Ἐν καμίνῳ Παῖδες
Νεουργὲ
Θαύματος

6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

95
119
132
147
196
67
227
6
88
68
79
55
47
39
31
134
120
96
135
160
208
217
228
7
89
70

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

80
56
48
40
32
199
209
218
121
136

Αηʹ4
Αηʹ16
Αηʹ8
Αηʹ13
Αηʹ6
Αηʹ7
Αηʹ10

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ
Пою́тъ
Трисвѣ́тлое сꙋщество
Премꙋ́дростїю и҆
На сїна́и
Премꙋ́дростїю нб҃са̀
Цр҃ѧ̀ сла́вы,
Пѣ́снь а҆на́нїевꙋ,
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ показа̀
Ѡ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ
Ра́дꙋйсѧ прест҃а́ѧ
Та́инство
Люби́ти
Ѽ мт҃и
Свѣти́сѧ
Тебѐ свѣ́тлꙋю
Побѣжда́ютсѧ
Свѣтоно́сный
Неизглаго́ланное дв҃ы та́инство

Μήτραν
Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ
Αὔτη ἡ κλητὴ
Τὸν ἐν φλογὶ πυρός
Φλόγα δροσίζουσαν
Τὸν τοὺς ὑμνολόγους ἐν καμίνω
Ὕμνον σοι προσφέρομεν
Ὑμνῳδοὺς
Οἱ μὴ τῇ τροφῇ χρανθέντες
Οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ
ὕδωρ
Ὃν φρίττουσιν
Ὑμνοῦσί
Ἡ τρίφωτος οὐσία
Τὸν ἐν σοφίᾳ καὶ λόγῳ
Τὸν ἐν Σινᾷ
Τὸν ἐν σοφίᾳ τοὺς οὐρανοὺς
Τὸν Βασιλέα τῆς δόξης
Τὴν ᾠδὴν
Τέρατος ὑπερφυοὺς
Τύπον τῆς ἁγνῆς
Χαίροις πάναγνε
Μυστήριον ξένον
Στέργειν
Ὦ Μῆτερ
Φωτίζου
Σὲ τὴν φαεινὴν
Νενίκηνται
Τὴν φωτοφόρον
Ἀπόῤῥητον … οὐρανός γὰρ

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

137
168
15
97
149
161
190
229
71
8
90
72
81
57
49
41
33
162

Αηʹ2
Αηʹ5

Тѧ̀, ю҆́же ви́дѣ мѡѷсе́й
И҆́же вы́шнюю
Ра́дꙋйсѧ бцⷣе
Ты̀ вмѣсти́лище
Сотворѝ держа́вꙋ
Тѧ̀ без̾ мт҃ре
Живопрїе́мный и҆сто́чникъ
Тебѐ ви́дѣннꙋю
Ра́дꙋйсѧ дв҃ственнаѧ
Слꙋжи́тель безпло́тный
Тѧ̀ въ рѧ́сны златы̑ѧ
Тѧ̀ го́рꙋ
Тебѐ нб҃съ
Серафі́мски
Неизглаго́ланна дв҃ы та́йна

Σὲ ἥν περ εἶδε Μωυσῆς
Ὁ τὸν ἄνω
Χαῖρε Θεοτόκε
Σὺ χωρίον
Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ
Σὲ τὸν ἀμήτορα
Τὴν ζωοδόχον πηγὴν
Σὲ τὴν ὁραθεῖσαν
Χαῖρε παρθενίας
Λειτουργὸς ἀσώματος
Σὲ τὴν ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς
Σὲ τὸ ὅρος
Σὲ τὴν οὐρανῶν
Σεραφικῶς
Ἀπόῤῥητον … οὐκ ἐχώρησεν

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

171

И҆з̾ глꙋбины̀ въ
И҆́же въ по́нтѣ
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во
Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ прⷪ҇ро́ка, возведѝ
Со і҆ѡ́ною
Ве́сь ѿ страсте́й
Ꙗ҆́кѡ во глꙋбины̑
Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю
Ꙗ҆́кѡ ѻ҆́троцы
Ѻ҆́троцы бл҃гоче́стїю
Всецр҃ѧ̀
И҆з̾ пла́мене ѻ҆́троки
Ѻ҆́троки ѿ пе́щи
Ѡ҆́бразꙋ слꙋжи́ти
Безстꙋ́днѣй
Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ
Проидо́ша ꙗ҆́кѡ черто́гъ
А҆враа́мстїи
Пе́щь сп҃се
Въ гремѧ́щꙋю
Ꙗ҆вле́йсѧ
Всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̑
По мно́жествꙋ
Въ пещѝ ѻ҆́троцы
Новодѣ́телю
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ, росода́_
тельнаѧ
Оу҆тро́бꙋ
Рꙋ́цѣ въ ро́въ
Се́й нарече́нный
Въ пла́мени
Пла́мень ѡ҆роша́ющь
Пѣсносло́вцы
Пѣ́снь тебѣ̀
Пѣснопѣ́вцы
И҆̀же пи́щею
Нб҃са̀ нб҃съ, и҆ вода̀

Ирмосы второго гласа

Αϛʹ9
Αϛʹ8
Αϛʹ10
Αζʹ1
Αζʹ3
Αζʹ4
Αζʹ14
Αζʹ6
Αζʹ9
Αζʹ5
Αζʹ2
Αζʹ13
Αζʹ8
Αζʹ7
Αζʹ11
Αζʹ10
Αηʹ1
Αηʹ3

Αηʹ11

Αηʹ12
Αηʹ14
Αηʹ15
Αθʹ1
Αθʹ3
Αθʹ4
Αθʹ15
Αθʹ8
Αθʹ12
Αθʹ5
Αθʹ2
Αθʹ7

MR III 93, MV V 48, PaR 58, PaV
28

Αθʹ10
MR III 372, MV V 194

98
122
138
200
170
210
219
114
181
180
191
230
73

Αθʹ6
Αθʹ9
Αθʹ11
Αθʹ13

Αθʹ14
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Во глꙋбинѣ̀ постла̀
Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть дно
Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю
Грѧди́те лю́дїе
Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви въ мо́ри
Непроходи́мое
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋю, ꙗ҆́кѡ
Мѡѷсе́йскꙋю пѣ́снь
Ѡ҆брати́вшемꙋ мо́ре
Высоковы́йный
Бе́здны дре́вле
По бе́зднѣ ходѧ́ще
Во́ды дре́вле чермна́гѡ
Стопа́ми невла́жными
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋю: стра́ш_
но
Нб҃о и҆ землѧ
Нб҃о вонми́ ми
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
Внемли́те лю́дїе моѝ
Внемли́те лю́дїе зна́менїємъ
Бг҃ъ, и҆́стинна
Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ
Крѣ́пость даѧ́й
Є҆ли́цы дре́внихъ
Лꙋ́къ сокрꙋши́сѧ
На ка́мени мѧ̀
Оу҆твердѝ на́съ
Непло́дствовавшїй
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и, бж҃е
Храни́тель тве́рдый
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ
Ты̀ сло́вомъ
Нб҃о простры́й
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и, ᲂу҆тверди́вый
Нб҃са̀ нб҃съ
И҆́же въ нача́лѣ
Оу҆тверди́вый въ нача́лѣ
Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и гла́съ
Ѻ҆гне́мъ ѡ҆чи́щьсѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, сла́вное
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀
Пою́ тѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й
И҆з̾ горы̀ ка́мень
Прозорли́вѣ прⷪ҇ро́къ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ бж҃е́ственныѧ
Є҆́же ѿ дв҃ы
Внегда̀ прибли́житисѧ
Неизрече́нное та́инство
Чꙋ́дꙋ стра́шномꙋ
Свѣще́ю пре́жде
Ѿ дв҃ы безсѣ́меннѡ
Посредѣ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ
Хода́тай бг҃ꙋ
І҆и҃съ живота̀ нача́льникъ
Врага̀ те́мнагѡ
Свѣ́та пода́телю,
Мглꙋ̀ дꙋшѝ моеѧ
Оу҆́гль и҆са́їи
Просвѣще́нїе во тьмѣ̀
Ѿ но́щи пое́мъ
Стѧжи́ ны
Живо́тъ сы́й и҆ свѣ́тъ
Но́щи преше́дшеи
Сѣннопи́санный
Невече́рнїй свѣ́тъ
Свѣ́томъ за́повѣдей
Тебѐ сла́вы сл҃нце
Просвѣще́нїемъ
Оу҆́тро свѣ́тлое возсїѧ̀
Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣи
Гла́съ словесѐ

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ
Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
Στίβει θαλάσσης
Δεῦτε λαοί
Ἄτριπτον ἀσυνήθη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τῷ τὴν ἄβατον
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾄσμα καινὸν
Τὴν Μωσέως ᾠδήν
Τῷ μεταστρέψαντι
Ὑψαυχένων ἐν ἅρμᾳσι
Τῆς ἀβύσσου
Ἐπὶ τὴν ἄβυσσον
Νάματα πάλαι
Ἴχνεσιν ἀβρόχοις
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινὸν
Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
Οὐρανὸς μοι πρόσεχε
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι
Προσέχετε λαός
Προσέχετε λαοί
Θεὸς ἀληθινὰ
Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος
Ἰσχὺν ὁ διδοὺς
Ὅσοι παλαιῶν
Τόξον συνετρίβη
Ἐν πέτρᾳ με
Στερέωσον ἡμᾶς
Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν
Στερέωσόν με Κύριε ὁ Θεός
Φρουρὸς ἀσφαλὴς
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου
Σὺ τῷ λόγῳ σου
Ὁ οὐρανὸν
Στερεωσόν με Κύριε ὁ στερεώσας
Οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν
Ὁ καταρχὰς
Ὁ στερεώσας καταρχὰς
Ἐλήλυθας
Ἀκήκοε Κύριε
Πυρσῷ καθαρθεὶς
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἔνδοξόν σου
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοὴν
Ὑμνῶ σε·
Ἐξ ὄρους λίθος
Προβλεπτικῶς ὁ Προφήτης
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Τὴν ἐκ παρθένου
Ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη
Τό ἄφραστον
Θαύμα φρικτὸν
Λαμπαδίῳ
Ἐκ Παρθένου
Δύο λῃστῶν ἐν μέσῳ
Μεσίτης Θεοῦ
Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός
Ἐχθροῦ ζοφώδους
Ὁ τοῦ φωτὸς χορηγός
Τὴν ἀχλὺν
Ὁ ἄνθραξ
Ὁ φωτισμός
Ἐκ νυκτὸς ὑμοῦμέν
Κτῆσαι ἡμᾶς
Ζωὴ πεφυκὼς
Τῆς νυκτὸς
Ὁ σκιόγραφον ἀχλύν
Τὸ ἀνέσπερον
Τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων σου
Σὲ τὸν τῆς δόξης
Τῷ φωτισμῷ
Ὄρθρος φαεινὸς
Ἐν ἀβύσσῳ
Ἡ φωνὴ τοῦ λόγου

песнь
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Син.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Εὐσ.

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

425
473
484
504

395
423
433
441
404
451
459
483
503
516
548
580
590
598
625
808

528
396
426
434
405
442
460
505
452
474
485
530
549
582
591
599
626
397
427
435
406
540
443

Hannick
Βαʹ3
Βαʹ7
Βαʹ8
Βαʹ1
Βαʹ4
Βαʹ6
Βαʹ11
Βαʹ10
Βαʹ5

примеч.

Βαʹ2

Ββʹ1
Ββʹ4
Ββʹ5
Ββʹ3
Βγʹ3
Βγʹ4
Βγʹ5
Βγʹ9
Βγʹ2
Βγʹ8
Βγʹ6

TR 444, TV 249

Βγʹ1
Βγʹ7

Βδʹ2
Βδʹ3
Βδʹ4
Βδʹ7
Βδʹ8
Βδʹ1
PaR 483; PaV 237; TR 565; TV 313

461
475
486
506
531
550
583
592
600
627
462
428
436
446
507
407
398
417
445
476
487
488
551
584
593
601
628
399
429

Βδʹ9
Βδʹ6
Βδʹ5

Βεʹ2
Βεʹ3
Βεʹ4
Βεʹ1
Βεʹ6
Βεʹ5
Βεʹ7

Βεʹ8
Βεʹ9

Βϛʹ1
Βϛʹ3
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Вожделѣ́ннаго ꙗ҆́вствова
Гла́съ глагѡ́лъ
Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
Ко гдⷭ҇ꙋ ѿ ки́та
Возопи́хъ въ ско́рби
Бе́здна мѧ̀ мно́га
Є҆́же и҆з̾ глꙋбины
И҆з̾ глꙋбины̀ возведи́
Бе́здна согрѣше́нїй
Морско́мꙋ ѕвѣ́рю
Во глꙋбины̑ дости́гша
И҆з̾ чре́ва бе́здны
Проѡбразꙋ́ѧй твоѐ погребе́нїе
Бг҃опроти́вное велѣ́нїе
Ю҆́ношы бл҃гочести̑выѧ
Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю
Ѡ҆́бразꙋ злато́мꙋ на
Вѣті́и ꙗ҆ви́шасѧ
Херꙋві́мы подража́юще
Да пресла́вное
Кꙋпина̀ въ горѣ̀
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ
Пе́щь дре́вле всегремѧ́щꙋю
Трисвѣ́тлыѧ трⷪ҇цы
Бг҃очести́вїи ѻ҆́троцы
Бл҃гоче́стїѧ рачи́телїе
Въ пе́щь пла́меннꙋю
Тѣ́лꙋ злато́мꙋ
Пе́щь и҆ногда̀
Та́йнꙋ пресла́внꙋю
Свобо́дна ᲂу҆́бѡ
Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Ѡ҆ подо́бїи зла́тѣ
Въ кꙋпинѣ̀
Неизрече́нною мꙋ́дростїю
Свѣщено́сцы дꙋше́ю
Велѣ́нїю мꙋчи́телевꙋ
Оу҆страши́сѧ ѻ҆трокѡ́въ
Глаго́лъ мꙋчи́телевъ
Въ пе́щи ѻ҆́трочестѣй
Дре́вле ѡ҆роси́вшаго
Ѿ несꙋ́щихъ
Гла́сы а҆́гг҃льскими
И҆стꙋка́нꙋ златосодѣ́ланномꙋ
Велѣ́нїе беззако́нное
Краснодꙋ́шнїи ѻ҆́троцы
Нераздѣ́льнїи трⷪ҇цы
Ѡ҆росѝ а҆́гг҃лъ
Въ нача́лѣ гдⷭ҇и
Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ
А҆́гг҃ли непреста́ннѡ
Безнача́льна роди́телѧ
Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ѧ҆зы́къ
Ѽ па́че ᲂу҆ма̀
Ве́сь є҆сѝ жела́нїе
Ѿ земноро́дныхъ
Преесте́ственнѡ
Ꙗ҆́же пре́жде со́лнца
Ѿ бг҃а бг҃а сло́ва
Возвели́чисѧ
Что̀ ѡ҆ тебѣ̀
Возвели́чилъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ
Дꙋша́ми чи́стыми
Невмѣсти́маго бг҃а
Сотворѝ съ тобо́ю

Ἱμερτὸν ἐξέφηνε
Ἤχου ῥημάτων
Βυθῷ ἁμαρτημάτων συνέχομαι
Πρὸς Κύριον
Ἐβόησα ἐν θλίψει
Ἄβυσσός με
Τήν ἐκ βάθους
Ἐκ τοῦ βυθοῦ
Ἄβυσσος ἁμαρτημάτων
Ἀλίῳ θηρὶ
Τὸν εἰς βάθη
Ἀπὸ γαστρὸς ἀβύσσου
Προτυπῶν σου
Ἀντίθεον πρόσταγμα
Νέους εὐσεβεῖς
Ἔφλεξε ῥείθρω
Εἰκόνος χρυσῆς
Ῥήτορες ἀνεδείχθησαν
Τὰ Χερουβεὶμ μιμούμενοι
Ἵνα τὸν παράδοξόν
Βάτος ἐν ὄρει
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
Ὁ τὴν κάμινον πάλαι
Τῆς τρισσοφαοῦς Τριάδος
Θεοσεβεῖς Παῖδες
Οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ
Ἐν καμίνῳ φλογὸς
Εἰκόνι τῇ χρυσῇ
Κάμινός ποτε
Μυστήριον παράδοξον
Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις
Τὸν ἐν καμίνῳ
Ἰνδάλματος χρυσου
Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ
Τὸν ἀρρήτῳ σοφίᾳ
Λαμπαδηφόροι τῇ ψυχῇ
Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ
Ἔφριξε Παίδων
Ῥῆμα τυράννου
Ἐν τῇ καμίνῳ τῇ τῶν Παίδων
Τὸν πάλαι δροσίσαντα
Τὸν ἐξ οὐκ ὄντων
Τὸν ἐν φωναῖς Ἀγγελικαῖς
Ἀγάλματος χρυσοτεύκτου
Δόγμα παράνομον
Ὡραιόψυξοι
Ἀδιαίρετοι τῆς Τριάδος
Ἐδρόσισεν ὁ Ἄγγελος
Κατ᾽ἀρχὰς Κύριε
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν
Ἄγγελοι ἀπαύστως
Ἀνάρχου Γεννήτορος
Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα
Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν
Ὅλος ὑπάρχεις
Τῶν γηγενῶν
Τὴν ὑπερφυῶς σαρκι
Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου
Τὸν ἐκ Θεοῦ
Ἐμεγαλύνθη τῶν πιστῶν
Τί τὸ περὶ σὲ
Ἐμεγάλυνας Χριστέ
Ψυχαῖς καθαραῖς
Ἡ τὸν ἀχώρητον
Ἐποίησε μετὰ σοῦ

Чⷭ҇тꙋю и҆ пречⷭ҇тꙋю
На нб҃сѣ́хъ
Дв҃ство твоѐ
Велича́емъ всѝ стрⷭ҇тоте́рпцєвъ
Пресла́вное слы́шанїе
Тебѐ мы́сленнꙋю
Ра́дꙋйсѧ всецр҃и́це
Оу҆тро́ба твоѧ
Велича́емъ твоѐ
Чꙋ́до пресла́вное

Τὴν ἁγνὴν καὶ ἄχραντον
Ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη
Τὴν παρθενίαν
Μεγαλύνομεν πάντες
Παράδοξον ἄκουσμα
Σὲ τὴν νοητὴν
Χαίροις Παντάνασσα
Ἡ μήτρα σου
Μεγαλύνομέν σου
Θαῦμα παράδοξον

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

75
76
77
78
79
80
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82
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84
85
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87
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89
90
91
92
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95
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97
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100
101
102
103
104
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106
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

437
408
508
463
419
447
477
489
533
552
585
594
629
400
430
438
464
409
509
448
456
490
534
553
586
595
603
401
431
439
411
410
510
421
449
465
466
467
491
501
543
544
554
587
596
604
631
613
622
623
403
432
440
413
564
492
648
402
422
450
468
469
470
480
502
514
536
547
545
555
565
588
589
597

Βϛʹ4
Βϛʹ5
Βϛʹ7
Βϛʹ6

Βϛʹ8
Βϛʹ2

Βζʹ2
Βζʹ4
Βζʹ5
Βζʹ1
Βζʹ7
Βζʹ6
Βζʹ9
Βζʹ11
Βζʹ10
Βζʹ8

Βζʹ3
Βηʹ2
Βηʹ4
Βηʹ5
Βηʹ1
Βηʹ8
Βηʹ13
Βηʹ6
Βηʹ9
Βηʹ11
Βηʹ10
Βηʹ12
Βηʹ14
Βηʹ3

Βθʹ2
Βθʹ3
Βθʹ4
Βθʹ7
Βθʹ8
Βθʹ12
Βθʹ1
Βθʹ6
Βθʹ5
Βθʹ9
Βθʹ11
Βθʹ10
Βθʹ15
Βθʹ13
Βθʹ14

объед. 464; cf. ETh 129*
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Ирмосы третьего гласа

Во́ды дре́вле
Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю
Ѡ҆землени́вый мо́ре
Фараѡ́ни колесни̑цы
Ди́внѡ, сла́внѡ творѧ́й
И҆зба́вльшемꙋ і҆и҃лѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви сотво́ршемꙋ
Пресѣка́емое мо́ре
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́дїе
Сп҃сшемꙋ бг҃ꙋ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
Вонмѝ землѐ
Ꙗ҆́кѡ тꙋ́ча на тро́скотъ
И҆́же ѿ несꙋ́щихъ
Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ
Оу҆твержа́йсѧ
Непло́днаѧ дꙋшѐ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и сердца̀
Оу҆тверди́сѧ се́рдце
Лꙋ́къ сокрꙋши́лъ
Оу҆тверже́нїе
Оу҆твердѝ менѐ гдⷭ҇и
Ѡ҆снова́вый зе́млю
Положи́лъ є҆си
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
Гора̀ прїѡсѣне́ннаѧ
Є҆да̀ въ рѣка́хъ прогнѣ́ваешисѧ
Стра́нна и҆ неизрече́нна
Прїѡсѣне́ннꙋю го́рꙋ
Что̀ ᲂу҆жа́слсѧ є҆сѝ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа
Во тьмѣ̀ пою́ща
Свѣ́томъ твои́мъ
На землѝ неви́димый
Оу҆́тренююще воспѣва́емъ
Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Дꙋшѝ моеѧ̀
Вопїе́тъ тѝ хрⷭ҇тѐ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюемъ
Началобы́тнꙋю тьмꙋ̀
Бе́здна послѣ́днѧѧ
Возопѝ къ тебѣ̀
Глꙋбина̀ грѣхѡ́въ
И҆̀же въ концы̀
Глꙋбина̀ страсте́й
Возведѝ ѿ тли́
Селе́нїѧ і҆ѡ́на
Воззва́хъ воздыха́нїи
Во глꙋбинꙋ̀ се́рдца
Ꙗ҆́коже дре́вле
Тебѐ во ѻ҆гни
Пе́щь горѧ́щаѧ
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ
Го́рдый мꙋчи́тель
Пла́мень ѡ҆роси́вый
Пре́жде ѡ҆́бразꙋ
Ꙗ҆́кѡ зла́то
Въ пещѝ пла́мень
Прохлажде́й пла́мень
Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀
Ꙗ҆́кѡ пе́щь
Въ пла́мень ко ѻ҆трокѡ́мъ
Веще́ственнагѡ ѻ҆гнѧ̀
А҆́гг҃льми немо́лчнѡ
Вавѷлѡ́нскаѧ пе́щь
Слꙋжи́ти живо́мꙋ
Покланѧ́емаго
На престо́лѣ
И҆з̾ безнача́льнагѡ

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι
Χέρσον ἀβυσσοτόκον
Χερσώσας θάλασσαν
Φαραὼ τὰ ἅρματα
Θαυμαστὸς ἐνδόξως
Τῷ ῥυσαμένῳ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τεμνομένην θάλασσαν
ᾎσμα καινὸν ᾄσωμεν λαοὶ
Τῷ διασώσαντι Θεῷ
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι
Πρόσεχε γῆ
Ὡς ὄμβρος
Ὁ ἐκ μὴ ὄντων
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ
Στερεώθηντε ψυχὴ
Στεῖρα ψυχὴ
Στερέωσον Κύριε
Ἐστερεώθη ἡ καρδία
Τόξον ἔθραυσας
Στηριγμὸν
Στερέωσόν με, Κύριε
Ὁ τὴν γῆν θεμελιῶν
Ἔθου πρὸς ἡμᾶς
Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή
Ὄρος κατάσκιον
Μὴ ἐν ποταμοῖς
Τὸ ξένον καὶ ἀπόρρητον
Τὸ κατάσκιον ὄρος
Τί ἐξέστης Ἀββακούμ
Πρὸς σε ὀρθρίζω
Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας
Τὸν ἐν σκότει
Τὸ φῶς σου τὸ ἀνέσπερον
Ἐπὶ τῆς γῆς
Ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν
Τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Τῆς ψυχῆς μου
Κράζω σοὶ, Χριστέ
Πρὸς σὲ ὀρθρίζομεν, Χριστέ
Ὁ τὸ ἀρχέγονον σκότος
Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν
Ἐβόησέ σοι
Βυθός μοι ἐπανέστη
Τοὺς εἰς τὰ τέλη
Βυθός μοι τῶν παθῶν
Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς με
Σκηνώσεως Ἰωνᾶς
Ἐβόησα ἐν στεναγμοῖς
Εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης
Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς
Σὲ τὸν ἐν πυρὶ
Κάμινος καιομένη
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ τὴν Τριάδα
Σοβαρὸς ὁ τύραννος
Ὁ τὴν φλόγα
Τὸ πρὶν εἰκόνι
Ὡς χρυσὸς
Τὴν ἐν καμίνῳ
Ἀστέκτῳ πυρὶ
Ὡς ἡ κάμινος
Τὸν ἐν φλογὶ τοῖς Παισι
Ἐνύλου φλόγα
Τὸν ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως
Βαβυλωνία κάμινος
Λατρεύειν ζῶντι
Τόν προσκυνούμενον
Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ
Τὸν ἐξ ἀνάρχου

песнь
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

Син.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Εὐσ.

809
857
874
886
933
955
965
849
817
833
966
977
887
810
858
867
936
921
957
818
834
937
850
811
859
878
891
819
939
843
812
860
879
924
820
960
959
869
940
852
969
1139
813
861
880
961
894
853
821
971
1140
814
862
881
973
822
928
830
871
952
863
882
963
823
914
839
855
984
872
974

Hannick
Γαʹ2
Γαʹ3

примеч.

Γαʹ6
Γαʹ7
Γαʹ8
Γαʹ5
Γαʹ1
Γαʹ4
Γβʹ3
Γβʹ1
Γβʹ4
Γγʹ1
Γγʹ3
Γγʹ9
Γγʹ2
Γγʹ4
Γγʹ8
Γγʹ6
Γγʹ7
Γγʹ5
Γδʹ1
Γδʹ3
Γδʹ6
Γδʹ5
Γδʹ2
Γεʹ2
Γεʹ5
Γεʹ6
Γεʹ1
Γεʹ8
Γεʹ9
Γεʹ7
Γεʹ3
Γεʹ4
Γϛʹ1
Γϛʹ3
Γϛʹ5
Γϛʹ7
Γϛʹ2
Γϛʹ4
Γϛʹ8
Γϛʹ6
Γζʹ2
Γζʹ1
Γζʹ8
Γζʹ5
Γζʹ3
Γζʹ6
Γζʹ7
Γηʹ1
Γηʹ7
Γηʹ3
Γηʹ5
Γηʹ6
Γηʹ2
Γηʹ4

объед. 928
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Бл҃годѣ́телѧ и҆ бг҃а
Ѡ҆бра́знѡ
Но́вое чꙋ́до и҆ бг҃олѣ́пное
Въ зако́нѣ сѣ́ни
Пречⷭ҇таѧ бцⷣе
Тѧ̀ живописꙋ́ющїй
На сїна́йстѣй
Сла́дкою пречⷭ҇тагѡ
Кꙋпино́ю
Тебѐ неѡпали́мꙋю
Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ
Несѣко́мꙋю го́рꙋ
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ
Тебѐ, безсме́ртный
Бл҃года́тнаѧ
Мт҃рь свѣ́та

Τὸν εὐεργέτην
Τὸν συμβολικῶς ἐν ἀγγέλου
Καινὸν τὸ θαῦμα
Ἐν νόμῳ σκιᾷ
Ἄχραντε Θεοτόκε
Σὲ ζωγραφοῦσα
Ἐν Σιναίῳ
Οἱ τῷ γλυκεῖ
Τὴν ἐν βάτῳ
Σὲ τὴν ἀκατάφλεκτον
Εὐλογητὸς Κύριος
Τὸ ἀλατόμητον
Σὲ τὴν ἀπειρόγαμον
Σὲ τὴν ἀθάνατον
Κεχαριτωμένη
Τὴν Μητέρα

8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

985
815
832
864
883
884
900
824
856
975
945
840
899
964
986
987

Γηʹ8
Γθʹ3
Γθʹ2
Γθʹ5
Γθʹ1
Γθʹ4
Γθʹ7
Γθʹ6
Γθʹ8

Ирмосы четвертого гласа

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ
Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑
Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы
Бж҃е́ственнымъ покрове́нъ
Ли́цы і҆и҃льтестїи
Трїста́ты крѣ̑пкїѧ
Порази́вый є҆гѵ́пта
Пои́мъ гдⷭ҇ви пресла́внѡ
Воспою̀ тебѣ̀ гдⷭ҇и
Нѣ́сть тебѣ̀ подо́бенъ
Пои́мъ пѣ́снь но́вꙋю цр҃ю̀
Пои́мъ лю́дїе
Под̾ ѻ҆́блакомъ свѣ́тлымъ
Колесни̑цы фараѡ́нѡвы
Пое́мъ пѣ́снь
Предѣли́въ пꙋчи́нꙋ
Наста́вльшемꙋ дре́вле
Пресла̑внаѧ сотвори́вый
Чꙋдодѣ́йствовавшемꙋ
Дади́те лю́дїе вели́чїе
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
сло́во
Дади́мъ вели́чїе хрⷭ҇тꙋ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀
Твоѧ̑ пѣсносло́вцы бцⷣе
Твоѧ̑ пѣсносло́вцы … въ бж҃е́_
ственнѣй па́мѧти
Точа́щїй краесѣко́мый
Разве́рзе ᲂу҆тро́бы
Съ высоты̀ снизше́лъ
Оу҆твержда́ѧй гро́мъ
Лꙋ́къ си́льныхъ
Не мꙋ́дростїю
Ст҃ъ є҆сѝ гдⷭ҇и
Оу҆твержде́нїе на тѧ̀
Ꙗ҆́кѡ непло́ды
Оу҆твержде́нїе вѣ́рныхъ
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ
Да не хва́литсѧ
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ,
вознесе́сѧ
Вы́шнїй сп҃се
Въ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ мое́мъ се́рдце
А҆́нна, пре́жде безча́днаѧ
Вознесе́на тѧ̀
Сѣдѧ́й въ сла́вѣ
Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ
Хрⷭ҇то́съ грѧды́й
Цр҃ю̀ царе́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Любвѐ ра́ди
Се́й бг҃ъ на́шъ

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ
Θείῳ καλυφθεὶς
Χοροὶ Ἰσραήλ
Τριστάτας κραταιούς
Ὁ πατάξας Αἴγυπτον
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
ᾌσομαί σοι Κύριε
Οὔκ ἐστι σοὶ ὅμοιος
ᾌσωμεν ᾆσμα καινὸν
ᾌσωμεν λαοὶ
Ὑπὸ νεφέλης
Ἅρματα Φαραώ καὶ τὴν δύναμιν
ᾌσωμεν ᾠδὴν ἐπινίκιον
Ἔσχισας πέλαγος
Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι
Ὁ παράδοξα ποιήσας
Τῷ τερατουργήσαντι
Δότε λαοὶ μεγαλωσύνην
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγὼ εἰμι ὁ Λόγος

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεὸς ὁ θανατῶν
Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους … εἰσόδου
Νάουσαν ἀκρότομον
Ἔρρηξε γαστρὸς
Ἀφ’ ὕψους κατῆλθες
Ὁ στερεῶν βροντὴν
Τόξον δυνατῶν
Οὐκ ἐν σοφίᾳ
Ἅγιος εἶ Κύριε ὁ Θεὸς
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοι
Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν
Στήριγμα πιστῶν
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
Ὕψιστε Σωτὴρ
Ἐν Κυρίῳ Θεῷ μου ἐστερεώθη
Ἅννα ἡ πρίν ἄγονος
Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα
Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
Τὴν ἀνεξιχνίαστον
Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος
Ἄναξ ἀνάκτων
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου
Δι’ ἀγάπησιν οἰκτίρμον
Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν

песнь
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Син.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1157
1231
1243
1222
1259
1178
1325
1166
1282
1187
1196
1204
1251
1293
1304
1305
1315
1398
1406
1167
1294

2
2

22
23

1306

Δβʹ3
Δβʹ1

3
3
3

24
25
26

1159
1234

Δγʹ1
Δγʹ2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1244
1224
1179
1295
1260
1188
1168
1197
1205
1252
1307

Δγʹ10
Δγʹ11
Δγʹ3
Δγʹ12
Δγʹ7
Δγʹ6

3
3

38
39

1317
1327

Δγʹ5

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1409
1284
1399
1160
1180
1235
1245
1225
1170
1206
1189

Εὐσ.

Hannick
Δαʹ1
Δαʹ2
Δαʹ3
Δαʹ8
Δαʹ4
Δαʹ5
Δαʹ6
Δαʹ15
Δαʹ11
Δαʹ14

примеч.

Δαʹ9
Δαʹ13
Δαʹ12
Δαʹ10

греч. нет

MR I 126, etc.

Δγʹ4
Δγʹ9

Δγʹ8
Δδʹ1
Δδʹ3
Δδʹ2
Δδʹ4
Δδʹ5
Δδʹ11
Δδʹ8
Δδʹ15

353

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й гдⷭ҇и
Ве́лїе и҆ бг҃олѣ́пное
Оу҆слы́шахъ сла́вное
Слꙋ́хъ ᲂу҆слы́шахъ
Средѣ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ
Приклони́лъ є҆сѝ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ твоегѡ̀
Внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ
Оу҆слы́шахъ бж҃е
Гла́сомъ бл҃гоглаго́ливымъ
Є҆го́же прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ
Тѧ̀ возсїѧ́вша
Твоегѡ̀ на землѝ
Нб҃са̀ добродѣ́тель
Оу҆слы́шахъ твоѐ
Ты̀ гдⷭ҇и мо́й
Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ
На го́рꙋ сїѡ́нъ
Рѣши́тельное ѡ҆чище́нїе
Ны́нѣ воста́нꙋ
Возсїѧ́й мѝ гдⷭ҇и
Просвѣще́нїе твоѐ
Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ
Зако́номъ за́повѣдей
Стѧжа́вый ны̀
Ѿ свѣ́та пресѣкі́й
Ре́вность прїе́млетъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще
Оу҆́тро свѣ́тлое на́мъ
Нощебори́мыхъ страсте́и
Оу҆́гль ѻ҆́гненный
Мра́къ разрѣшѝ
Возсїѧ́вый свѣ́тъ
Свѣ́те и҆́стинный просвѣща́ѧй
Оу҆жасо́шасѧ
всѧ́чєскаѧ
ѡ҆
чⷭ҇тнѣ́мъ
Оу҆жасо́шасѧ
всѧ́чєскаѧ
въ
чтⷭ҇нѣ́мъ вхожде́нїи
И҆з̾ но́щи ᲂу҆́тренююще
Ча́сть моѧ̀ є҆сѝ
Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ
Возопѝ проѡбразꙋ́ѧ
Бж҃е́ственное сїѐ
Возопи́ша съ весе́лїемъ
Ѡ҆чище́нїе на́мъ
Прїидо́хъ во глꙋбины̑
Пꙋчи́ною жите́йскою
Ве́черъ, и҆ ᲂу҆́трѡ
Бꙋ́рею содержи́мь
Въ ки́тѣ хрⷭ҇тѐ
Ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка
Внегда̀ скорбѣ́ти
Твоегѡ̀ і҆ѡ́на
Да не погрꙋзи́тъ
Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ
И҆з̾ чре́ва а҆́дова
Бꙋ́рѧ мѧ̀ помышле́нїй
Бꙋ́рѧ мѧ̀ мно́гихъ
Ѡ҆бꙋрева́емꙋ мнѣ̀
Бꙋ́рею грѣхо́вною
І҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ
Морско́е рыда́нїе
Прⷪ҇ро́ка во чре́вѣ
Въ пещѝ а҆враа́мстїи
Не послꙋжи́ша
Сп҃сы́й во ѻ҆гнѝ
Согла́снаѧ возшꙋмѣ̀
Ю҆́нѡши трѝ
Ѡ҆́бразꙋ злато́мꙋ
А҆враа́мстїи и҆ногда̀
Въ пещѝ ѻ҆́троки
Халде́йскꙋю пе́щь
Въ нача́лѣ безнача́льное
Завѣ́тъ тво́й

Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου Κύριε
Μέγα καὶ θεοπρεπές
Εἰσακήκοα τὴν ἔνδοξον
Ἀκοὴν ἀκηκοὼς
Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν
Ἔκλινας Χριστὲ
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
καὶ ἐφοβήθην
Ἤχῳ εὐλάλῳ
Ὃν ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ
Σὲ τὸν ἀνατείλαντα
Τῆς σῆς ἐπὶ γῆς
Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου
Σὺ Κύριέ μου φῶς
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα
Τὴν Σιὼν ἐπ’ ὅρους ἀνάβηθι
Λυτήριον κάθαρσιν
Νῦν ἀναστήσομαι
Ἀνάτειλόν μοι
Τὸν φωτισμόν σου
Ἀσεβεῖς οὐκ ὄψονται
Τῶ νόμῳ τῶν ἐντολῶν
Ὁ κτησάμενος
Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
Ζῆλος λήψεται
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες πάντες
Ὄρθρον φαεινὸν
Νυκτομαχῶν τῶν παθῶν
Ἄνθρακα πυρὸς
Τὸ ζοφερὸν διάλυσον
Ὁ ἀνατείλας
Τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα φώτισόν
Μέρίς μου εἶ, ὁ Κύριος
Θύσω σοι
Ἐβόησε προτυπῶν
Τὴν θείαν ταύτην
Ἐβόησαν
Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ
Ἦλθον εἰς τὰ βάθη
Ἐν πελάγει
Ἑσπέρας, καὶ πρωὶ
Τῷ κλύδωνι συνεχόμενος
Ἐν κήτει Χριστὲ
Ὡς τὸν Προφήτην
Ἐν τῷ θλιβεσθαί
Ὁ τῆς σῆς δι᾽ Ἰωνᾶ ταφῆς
Μὴ καταποντισάτω
Ὡς Ἰωνᾶν τὸν προφήτην
Ἐκ κοιλίας ᾄδου κραυγῆς μου
Ζάλη με λογισμῶν
Χειμαζόμενος Οἰκτίρμον
Τῶν πταισμάτων
Ἰωνᾶς ὁ Προφήτης
Τὸν ἐνάλιον θρῆνον
Ὁ τὸν Προφήτην
Ἐν τῇ καμίνῳ Ἀβραμιαῖοι
Οὐκ ἐλάτρευσαν
Ὁ διασώσας
Σύμφωνον ἐθρόησεν
Νέοι τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι
Τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ
Ἀβραμιαῖοί ποτε
Τὸν ἐν καμίνῳ τοὺς Παῖδας
Τῶν Χαλδαίων τὴν κάμινον
Ὁ ἐν ἀρχῇ ἄναρχος
Τῆς διαθήκης σου
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Халде́йскїѧ пе́щи ѻ҆́троцы
Ѻ҆́гнь палѧ̀ въ пещѝ
Ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е
Бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е
Не преда́ждь на́съ
А҆враа́мстїи ѻ҆́троцы
Тѧ̀ живописꙋ́ющїй а҆ссѷрі́йскїй
пла́мень
Глаго́лавый на горѣ̀
Рꙋ́цѣ распросте́ръ
Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ
Слы́ши ѻ҆трокови́це
Весели́сѧ і҆ерⷭ҇ли́ме
Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы
И҆зба́вителю всѣ́хъ
Во ѻ҆гнѝ пла́меннѣмъ
На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю
Всѧ́чєскаѧ носѧ́й
Во ѡ҆́бразѣ а҆́гг҃ла
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́дїе
Ра́дꙋющесѧ по ѡ҆сꙋжде́нїи
Въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы
Всѧ́чєскаѧ влⷣко
Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же и҆сповѣ́даша
Просте́ршаго бг҃а
Землѧ̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на не́й
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ... прпⷣбнїи
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ... ꙗ҆́кѡ
Великоимени́тый пла́мень
На прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ
Находѧ́щыѧ въ пла́мени
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй
Въ пла́мень снизше́дшаго
Ка́мень нерꙋкосѣ́чный
Всѧ́къ земноро́дный
Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ
Бг҃ъ гдⷭ҇ь
Ра́дꙋйсѧ цр҃и́це
Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гѡмъ
Сокрове́нное бж҃їе
Сотворѝ держа́вꙋ
Тѧ̀ невмѣсти́мое сло́во
Тѧ̀ пресла́внꙋю
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ
Го́рнѣйшаѧ премі́рныхъ
Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно
Ѿ земноро́дныхъ ро́ждшисѧ
Велича́емъ всѝ человѣколю́бїе
Безсѣ́менное ржⷭ҇тво̀
Тѧ̀ ꙗ҆́кѡ село̀
Ѻ҆гнеро́снꙋю дре́вле
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ мнѣ̀
Дѣ́ва мч҃нца
Тѧ̀ па́че всѧ́кїѧ
Непостижи́мое
Твою̀ пречⷭ҇тꙋю
Въ тебѣ̀ бцⷣе
По ржⷭ҇твѣ̀ тѧ̀ чⷭ҇таѧ
Пое́мъ тѧ̀ прест҃а́ѧ
Мѡѷсе́й на горѣ̀

Χαλδαϊκῆς καμίνου
Πῦρ φλέγον ἐν καμίνῳ
Ὁ τῶν Πατέρων Θεός
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς
Μὴ παραδῴης
Τοῦ Ἀβραάμ οἱ ἀπόγονοι
Σὲ ζωγραφοῦσα ἡ Ἀσσύριος

7
7
7
7
7
7
7

123
124
125
126
127
128
129

1209
1301
1277
1311
1321
1403
1414

Ὁ ἐν τῷ ὅρει
Χεῖρας ἐκπετάσας
Παῖδας εὐαγεῖς
Ἄκουε Κόρη
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ
Λύει τὰ δεσμα
Λυτρωτὰ τοῦ παντὸς
Ἐν φλογὶ πυρὸς
Τόν εν τώ Σταυρώ
Ὁ τὰ σύμπαντα φέρων
Τὸν ἐν μορφῇ
Ἆσμα καινόν ᾄσωμεν λαοὶ
Γηθόμενοι τυραννικὴν
Οἱ ἐν Βαβυλῶνι
Τὰ σύμπαντα
Τὸν Βασιλέα Χριστόν
Τὸν ἐκτείναντα
Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῆ
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ... ὅσιοι
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ … ὅτι
Ἡ πολυθρύλλητος
Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ
Τοὺς ἐπιβάντας
Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός
Τὸν ἐν φλογὶ συγκαταβάντα
Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους
Ἅπας γηγενής
Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ
Θεὸς Κύριος
Χαίροις Ἄνασσα
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς
Κρυπτὸν θεῖον
Ἐποίησε κράτος
Σὲ τὴν τὸν ἀχώρητον
Σὲ τὴν ὑπερένδοξον
Σέ τήν απειρόγαμον
Ἀνωτέρα τῶν ὑπερκοσμίων
Ὁ τόκος σου ἄφθορος
Γηγενῶν ἐκφυεῖσα
Μεγαλύνομεν πάντες
Τὸν ἄσπορον
Σὲ ὡς χωρίον
Τὴν πυρένδασον
Ὅτι ἐποίησέ μοι
Παρθενομάρτυς
Σὲ τὴν ὑπὲρ πᾶσαν
Ἀκατάληπτος ὁ τόκος
Σοῦ τὴν πάναγνον
Ἐν σοὶ Θεοτόκε
Μετὰ τόκον σε Ἁγνη
Ὑμνοῦμεν σε ἄχραντε
Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει
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Δζʹ8
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Ирмосы пятого гласа

Конѧ̀ и҆ вса́дника
Сп҃си́телю бг҃ꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви, сотво́ршемꙋ
Зе́млю, на ню́же не возсїѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю принесе́мъ
Пои́мъ сп҃си́телю
Хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви ди́вномꙋ
Пѣшеше́ствꙋѧй і҆и҃ль
Велича́ваго фараѡ́на

Ἵππον καὶ ἀναβάτην
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ ποιήσαντι
Γῆν ἐφ’ ἢν οὐκ ἔλαμψεν
Ὠδὴν ἐπινίκιον
ᾌσωμεν τῷ Σωτῆρι
Χριστὸς ἐφάνη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ θαυμαστῷ
Πεζοπορῶν ὁ Ἰσραὴλ
Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Водрꙋзи́вый на ничесо́мже
Си́лою крⷭ҇та̀
Оу҆тверди́ ны бж҃е твое́ю
Над̾ ꙗ҆зы́ки
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и
Дви́жимое се́рдце
На ка́мени за́повѣдей
Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь
Оу҆тверди́ мѧ є҆ди́не
Оу҆твержде́нїе моѐ бꙋ́ди
Оу҆твержде́нїе притека́ющихъ
Оу҆тверди́ ны бж҃е сп҃се
Держа́вною рꙋко́ю
Бж҃е́ственное твоѐ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ си́лы крⷭ҇та̀
Дѣла̀ смотре́нїѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ си́лы гдⷭ҇ни
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, и҆з̾ гро́ба
Бж҃е́ственнꙋю ꙗ҆вле́нїѧ
Ѿ горы̀ ча́щныѧ
Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ прови́дѧ
Смотре́нїѧ твоегѡ̀
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ
Дх҃омъ бж҃їимъ
Ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ
Оу҆́тренююще вопїе́мъ
Ѿ но́щи покланѧ́ющыѧсѧ
Свѣ́те и҆́стинный хрⷭ҇тѐ
Ѻ҆каѧ́ннꙋю дꙋ́шꙋ
Пра́вды сл҃нце
Не паде́мъ
Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ
Пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ
Свѣ́та непристꙋ́пнаго
Возсїѧ́й хрⷭ҇тѐ
Сло́во бж҃їе
Неи́стовствꙋющеесѧ бꙋ́рею
Ѡ҆бы́де мѧ̀ бе́здна
Ѿ ки́та прⷪ҇ро́ка
Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка
Бꙋ́рѧ содержа́
Ѿ чре́ва а҆́дова
Возопѝ ѿ послѣ́днихъ
Во глꙋбины̀ ѿве́ргсѧ
Въ ки́тово чре́во
Возопи́хъ всѣ́мъ
Возопи́хъ въ печа́ли
Въ цр҃ковь нбⷭ҇нꙋю
Превозноси́мый ѻ҆тцє́въ
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй
Ѻ҆гнѧ̀ гаси́лище
Бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е
Пе́щь ᲂу҆гаси́вый
Прехва́льно є҆́сть
Ѻ҆́троки въ пещѝ
Ѡ҆роша́емаѧ пе́щь
А҆́гг҃ломъ ѻ҆́троки сп҃сы́й
Трⷪ҇цы сла́вы
Пла́мень пе́щный
Тебѣ̀ вседѣ́телю
И҆з̾ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ
Творца̀ тва́ри
А҆́гг҃лѡвъ со́нмъ
Всѣ́хъ содѣ́телѧ
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы
Ѻ҆те́ческое велѣ́нїе

Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω

2

11

1692

Εβʹ2

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός ὁ
σάρκα
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ὑμῶν
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
Ὁ πήξας ἐπ’ οὐδενὸς
Δυνάμει τοῦ Σταυρου
Στερέωσον ἡμᾶς
Ἐπὶ τὰ ἔθνη
Στερέωσόν με Κύριε
Σαλευομένην
Ἐν τῇ πέτρᾳ
Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὠς ὁ Κύριος
Στερέωσόν με μόνε
Στερέωμά μου γενοῦ
Τὸ στερέωμα τῶν προστρεχόντων
Στερέωσον ἡμᾶς ὁ Θεός Σωτήρ
Ὁ κραταιᾷ χειρί σου
Τὴν θείαν ἐννοήσας
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν τῆς δυναστείας
Τὰ ἔργα τῆς οἰκονομίας
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Ἀκήκοα Κύριε, τὴν ἐκ τοῦ τάφου
Τὸ θεῖον τῆς ἐπιφανείας
Τὴν ἐξ ὅρους δασέος
Ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ
Τῆς οίκονομίας
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου

2

12

1701

Εβʹ1

2

13

1715

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4
4
4
4
4
4
4
4
4

30
31
32
33
34
35
36
37
38

1673
1694
1653

Πνεύματι θείῳ καθαρθεὶς
Ὁ ἀναβαλλόμενος
Ὀρθρίζοντες βοῶμέν
Τοὺς ἐκ νυκτός
Τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν
Τὴν τάλαιναν ψυχήν
Δικαιοσύνης Ἥλιε
Οὐ πεσούμεθα
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν
Δικαιοσύνην μάθωμεν
Τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον
Ἀνάτειλον Χριστὲ
Λόγε Θεοῦ ἐνυπόστατε
Μαινομένην κλύδωνι
Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος
Τοῦ κήτους τὸν Προφήτην
Ὡς τὸν Προφήτην
Ζάλη κατέσχε
Ἐκ κοιλίας ᾅδου
Ἐβόησεν ἐκ τῶν ἐσχάτων
Εἰς βάθη ἀπέῤῥιμμαι
Κήτους γαστέρα
Ἐβόησα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου
Ἐβόησα ἐν θλίψει μου
Ναὸν εἰς ἅγιόν σου
Ὁ ὑπερυψούμενος
Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός
Πυρὸς σβεστήριον
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός
Ὁ τὴν κάμινον σβέσας
Αἰνετὸν ὑπάρχει
Ὁ τοὺς Παῖδας
Δροσουμένη κάμινος
Ὁ δι᾽ Ἀγγέλου τοὺς Παῖδας
Τῆς Τριάδος τὴν δόξαν
Λαβρότατον πῦρ κατεδουλώσαντο
Σοὶ τῷ παντουργῶ
Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων
Τὸν Ποιητὴν
Ἀγγέλων σύστημα
Τὸν τοῦ παντὸς δημιουργὸν
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες
Τὸ πατρικὸν δόγμα

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1770
1613
1622
1654
1674
1695

TR 547, TV 304
1611
1620
1619
1672
1661
1693
1796

Εγʹ1
Εγʹ4
Εγʹ6
Εγʹ3
Εγʹ5
MR I 292, MV I 168

1717
1703
1628
Εγʹ2
1769
1612
1621

греч. нет

Εδʹ1
Εδʹ2
Εδʹ3
Εδʹ4
Εδʹ5

TR 426, TV 240

Εδʹ6

греч. гл. 4

1797
3053
1719
1704

Εεʹ1
Εεʹ2
Εεʹ7
Εεʹ6
Εεʹ4
EIRM612 52

1720
1705
1630
1664
1771
1614
1623
1665
1696

Εεʹ3
Εϛʹ2
Εϛʹ1
Εϛʹ3
Εϛʹ4

1721
1706
1631
1675
1751
1772
1615
1624
1697
1666
1800

Εϛʹ5
Εζʹ1
Εζʹ2
Εζʹ4
Εζʹ3
EIRM612 53v

1708
1920
1740
1677
1773
1616
1625
1668
1698
1678
1754
1801

Εηʹ1
Εηʹ2
Εηʹ3
Εηʹ5
Εηʹ6
Εηʹ4

356

Зижди́телю всѣ́хъ
Ѡ҆роси́вшаго пе́щь
Ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго
Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же пою́тъ
Крѣ́пцыи ѻ҆́троцы
И҆са́їе ликꙋ́й
Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀
Тѧ̀ бл҃же́ннꙋю
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ тебѣ̀
Велича́емъ хрⷭ҇тѐ
Чре́во твоѐ ꙗ҆ви́сѧ
Ѽ чꙋ́до
Тѧ̀ бж҃їю мт҃рь
Же́злъ прозѧ́бшїй
Тѧ̀ рабꙋ̀ и҆ мт҃рь
Тѧ̀ неизрече́ннымъ
Тѧ̀ неискꙋсомꙋ́жнꙋю
И҆з̾ є҆де́ма и҆зы́де

Τῷ δημιουργῷ
Τὸν δροσίσαντα τὴν κάμινον
Τὸν ἐκ Πατρός γεννηθέντα
Τὸν Βασιλέα Χριστὸν
Στεῤῥῶν παίδων ἡ τρισσότης
Ἡσαΐα χόρευε
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν
Σὲ τὴν μακαρίαν
Ὅτι ἐποίησέ σοι
Μεγαλύνομεν Χριστέ
Ἡ γαστήρ σου
Ὤ θαῦμα
Σὲ τὴν τοῦ Θεοῦ
Ῥάβδος βλαστήσασα
Σὲ τὴν δούλην
Σὲ τῷ ἀφράστῳ
Σὲ τὴν ἀπείρανδρον
Ἡ ἐξ Ἐδὲμ ἀπωσθεῖσα φύσις ἡμῶν

8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1709
1755
1625
1723
1774
1617
1626
1680
1699
1669
1802
1733

Εηʹ7

Εθʹ1
Εθʹ2
Εθʹ5
Εθʹ3
Εθʹ4
TR 119, TV 69 (стихира)

1819
EIRM612 56
1724
1711
1775

Ирмосы шестого гласа

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ
Сѣ́ченное сѣче́тсѧ
Волно́ю морско́ю
Чꙋ́вственный фараѡ́нъ
Помо́щникъ и҆ покрови́тель
Пои́мъ гдⷭ҇еви
Проше́дше мо́ре
Воздвиза́емое мо́ре
Колесни̑цы фараѡ́нѡвы
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ вос_
хвалю̀
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ
Нѣ́сть ст҃ъ
Гдⷭ҇ь сы́й всѣ́хъ
Тебѐ на вода́хъ
На тве́рдѣмъ вѣ́ры
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и на ка́мени
На недвижи́момъ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь твою
Гдⷭ҇и сп҃се мо́й
Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
Разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑
Тобо́ю хрⷭ҇тѐ нб҃са̀
Въ пе́рсѣхъ се́рдца
Возвесели́сѧ непло́ды
Неизрече́нныѧ твоеѧ̀ си́лы
Хрⷭ҇то́съ моѧ̀
Прови́дѣвъ прⷪ҇ро́къ
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
На крⷭ҇тѣ̀ твоѐ бж҃е́ственное
Оу҆диви́сѧ тво́й ра́зꙋмъ
Оу҆слы́шавъ повелѣ́нїѧ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ
Оу҆слы́шахъ прⷪ҇ро́къ
Ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ добро́тꙋ
Твоегѡ̀ неизрече́ннагѡ
Взы́дꙋ на высотꙋ̀
Бж҃їимъ свѣ́томъ
Сою́зомъ любвѐ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннюю
Бг҃оѧвле́нїѧ твоегѡ̀ хрⷭ҇тѐ
Свѣ́тъ возсїѧ́вый
На тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ
Прозорли́вый и҆са́їа

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας
Τμηθείσῃ τμᾷται
Κύματι θαλάσσης
Ὁ αἰσθητὸς Φαραὼ
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Διελθόντες τὴν θάλασσαν
Ἠπαιρωμένην θάλασσαν
Ἄρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν
αὐτοῦ
Πρόσεχε, οὐρανὲ καὶ λαλήσω, καὶ
ἀνυμνήσω
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός ὁ
μάννα

Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς σὺ
Κύριος ὢν πάντων
Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων
Ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως
Στερέωσον Κύριε
Ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον
Στερέωσον Κύριε
Κύριε σωτήρ
Στερέωσόν με Χριστὲ
Ἐπλατύνθη ἐπ᾽ ἐχθρούς
Ἐν στέρνοις καρδίας
Εὐφράνθητι στεῖρα
Τὴν ἀπόῤῥητόν
Χριστός μου δύναμις
Προκατιδὼν ὁ Προφήτης
Ἐκάλυψεν οὐρανούς
Τὴν ἐν Σταυρῷ
Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ
ἐμοῦ
Ἀκηκοὼς τὰ προστάγματα
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης
Ἀνεκαίνισας τὸ κάλλος
Τῆς σῆς ἀῤῥήτου σαρκώσεως
Ἀναβήσομαι εἰς ὕψος
Τῷ θείῳ φέγγει σου
Τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Θεοφανείας σου Χριστέ
Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων
Σοὶ πέποιθα Κύριε
Προβλεπτικῶς Ἠσαΐας

песнь
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Син.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1984
2024
2039
2123
2132
2082
2016
2198
2263

2

10

2083

Sβʹ4

2

11

2133

Sβʹ1

2

12

2094

Sβʹ3

2

13

2124

Sβʹ2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1985
2026
2040
2075
2134
2135
1993
2027
2084
2106
2217
2017
2200
2265
1986
2028
2107
2041
2218

Sγʹ1
Sγʹ8
Sγʹ7
Sγʹ4
Sγʹ9
Sγʹ6

4
4
4

33
34
35

1994
2085
2126

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2136
2018
2201
2266
1987
2030
2036
2042
2086
1995
2029

Εὐσ.

Hannick
Sαʹ1
Sαʹ3
Sαʹ2
Sαʹ5
Sαʹ4
Sαʹ6

Sγʹ3
Sγʹ5
Sγʹ2

Sδʹ1
Sδʹ5
Sδʹ3
Sδʹ4
Sδʹ2

Sδʹ7
Sδʹ6

Sεʹ1
Sεʹ5
Sεʹ6
Sεʹ7
Sεʹ3

примеч.
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Ѿ но́щи пѣ́снь
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююща
Свѣ́тъ и҆ ми́ръ
Мра́къ тѧ̀
Положѝ на стѡпы̀
Ми́ръ мно́гъ
Жите́йское мо́ре
Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ
Ꙗ҆́тъ бы́сть
Ки́томъ пожре́нъ
Ѡ҆бы́де мѧ̀ бе́здна
Ки́томъ содержи́мь
Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мо_
и́мъ
Ѕвѣ́рю бе́здны
Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ
Росода́тельнꙋ
Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ
Неизрече́нное чꙋ́до
Преподо́бныхъ … пѣ́снь
Прпⷣбныхъ … мл҃твꙋ
Ты̀ ѻ҆́троки въ пещѝ
Ꙗ҆ви́сѧ на ны̀ бл҃года́ть
Согрѣши́хомъ,
беззако́ннова_
хомъ
Трѝ ю҆́нѡши не ѡ҆палѝ
Въ вавѷлѡ́нѣ плѣне́нїи
Въ пꙋсты́ни кꙋпинꙋ̀
И҆з̾ пла́мене преподѡ́бнымъ
За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ
Сто́лпъ ѕло́бы бг҃опроти́вныѧ
Оу҆жасни́сѧ боѧ́йсѧ нб҃о
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы въ пещи
Ѻ҆трокѡ́въ пѣ́снь
Є҆го́же вѡ́инства
Мꙋсїкі́йскагѡ согла́сїѧ
Бг҃а ѻ҆ц҃а̀ содѣ́телѧ
Мꙋчи́телевꙋ златослїѧ́нномꙋ
Оу҆грожа́ѧй ца́рь
Си́ла та́инственнаѧ
Цр҃ю̀ вѣкѡ́въ
Прохлажде́й горѧ́щꙋю
Бг҃а человѣ́кѡмъ
Стра́нствїѧ влⷣчнѧ
Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ
Не рыда́й менѐ мт҃и
Є҆́же ра́дꙋйсѧ
Вѣ́чное ѡ҆брѣ́тше и҆збавле́нїе
Ра́дꙋйсѧ чⷭ҇тна́ѧ
Безсѣ́меннагѡ зача́тїѧ
Сло́вомъ сло́во
Велича́емъ тѧ̀ всѝ
Сѐ врата̀
Слы́ши дщѝ
Мт҃рними ѡ҆б̾ѧ́тїи
Безсѣ́меннѡ ро́ждшꙋю
Кꙋпинꙋ̀ ᲂу҆́мнꙋю

Ἐκ νυκτὸς τὴν ᾠδὴν
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα
Τὸ φῶς καὶ τὴν εἰρήνην
Σκοτομήνη σε ψυχή
Ἔθετο ἐπὶ βημάτων
Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν
Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτημάτων
Συνεσχέθη
Τῷ κήτει καταποθείς
Περιεκύκλωσέ με ἄβυσσος
Τῷ κήτει καταποθεὶς τῷ τῆς ἁμαρτίας
Ἐβόησα ἐν ὅλῃ
Θηρὶ ἀβύσσου παραδίδεται
Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον
Οἱ Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι
Ἄφραστον θαῦμα
Ὁ τῶν ὁσίων σου Παίδων τὸν ὕμνον
Ὁ τῶν ὁσίων σου Παίδων τὴν προσευχὴν
Σὺ τοὺς Παῖδας
Ἐπεφάνη ἐφ᾽ ἡμᾶς
Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν
Τοὺς τρεῖς Νεανίας
Ἐν βαβυλῶνι αἰχμάλωτοι
Τὴν ἐν ἐρήμῳ βάτον
Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις
Νόμων πατρῴων
Στήλην κακίας
Ἔκστηθι φρίττων
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες
Τῶν Παίδων τὴν ᾠδὴν
Ὃν Στρατιαὶ Οὐρανῶν
Τῆς μουσικῆς συμφωνίας
Θεὸν Πατέρα Δημιουργόν
Τυράννου χρυσοχώνευτον
Ἀπειλῶν ὁ ἄναξ
Δύναμις τελεστικὴ
Τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων
Θεὸν ἀνθρώποις
Ξενίας δεσποτικῆς
Τὴν τιμιωτέραν
Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ
Ἡ τὸ Χαῖρε
Τὴν αἰωνίαν εὐράμενοι
Χαῖρε σεμνὴ Παναγία
Ἀσπόρου συλλήψεως
Ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον
Μεγαλύνομέν σε πᾶσαι
Ἴδε πύλη
Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε
Μητρικαῖς ἀγκάλαις
Τὴν ἀλοχεύτως τεκοῦσαν
Τὴν βάτον τὴν νοητὴν

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2127
2137
2019
2202
2267
2219
1988
2032
2043
2087
1996
2128

6

59

2138

Sϛʹ3

6
6
7
7
7
7
7

60
61
62
63
64
65
66

2203
2220
1989
2033
2044
2089

Sϛʹ7
Sζʹ1
Sζʹ2
Sζʹ3
Sζʹ5

7
7
7

67
68
69

2088
2129
2139

7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

2021
2204
2269
1990
2034
2037
2046
2130
2111
2140
2006
2367
2060
2205
2270
2090

Sεʹ4

Sεʹ2
Sϛʹ1
Sϛʹ2
Sϛʹ4
Sϛʹ5

cf. 2044

1991
2035
2038
2048
2092
1999
2131
2141
2015
2102
2168
2280
2206
2271
2091

Sζʹ4

Sηʹ1
Sηʹ3
Sηʹ6
Sηʹ2
Sηʹ4
Sηʹ5
Sηʹ9

Sηʹ8
Sθʹ1
Sθʹ3
Sθʹ5
Sθʹ2
Sθʹ7
Sθʹ4

Ирмосы седьмого гласа

Ма́нїемъ твои́мъ
По́нтомъ покры̀
Поспѣ́шествовавшемꙋ бг҃ꙋ
Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни
И҆стрѧ́сшемꙋ бг҃ꙋ
Ѿ стрꙋ́й чермна́гѡ
Погрꙋзи́вшемꙋ фараѡ́на
Мѡѷсе́йскїй же́злъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви погрꙋзи́вшемꙋ
И҆змѣ́ншемꙋ бг҃ꙋ
Лю́дїе, внемли́те

Νεύσει σοῦ
Πόντῳ ἐκάλυψε
Τῷ συνεργήσαντι Θεῶ
Τῷ συντρίψαντι πολέμους ἐν βραχίονι
Τῷ ἐκτινάξαντι Θεῷ
Τῷ ἐν ῥείθρῳ Ἐρυθρᾶς
Τῷ βυθίσαντι τὸν Φαραὼ
Μωσαϊκὴ ῥάβδος
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ βυθίσαντι
Ὁ λαὸς προσέχετε

песнь
1
1
1
1

Син.
1
2
3
4

1
1
1
1
1
1
2

5
6
7
8
9
10
11

Εὐσ.

2476
2526
2536
2581
2518
2485
2554
2494
2546

Hannick
Зαʹ1
Зαʹ2
Зαʹ5
Зαʹ4

примеч.

Зαʹ3

Зαʹ6
cf. 2518

2537

358

Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю
Въ нача́лѣ нб҃са̀
Съ высоты̀ си́лою
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ
Оу҆тверди́сѧ вѣ́рою
Нб҃са̀ ᲂу҆тверди́вый
На вода́хъ
Оу҆тверди́ мѧ хрⷭ҇тѐ
Въ правосла́вной
И҆́же ѿ безнача́льнагѡ
Оу҆твержде́нїе мнѣ̀ бꙋ́ди
Въ мокрота́хъ тѧ́жестнꙋ
Ѻ҆́ч҃а нѣ́дра не ѡ҆ста́вль
Смотрѧ́ѧй прⷪ҇ро́къ
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ
Плотско́е прише́ствїе
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й гдⷭ҇и
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ, гдⷭ҇и
Нб҃са̀ покры́ла є҆́сть
Бж҃е́ственнымъ пред̾ѧвле́ннѣ
Но́щь не свѣтла̀
Стра́ха ра́ди твоегѡ̀
Оу҆́тренююще сло́ве
Разгна́вый но́щь
Гдⷭ҇и бж҃е мо́й
Оу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀
бж҃е
Свѣ́та мнѣ́нїемъ
Роса̀, ꙗ҆̀же ѿ тебе
Но́щїю мѧ̀ страсте́й
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
І҆ѡ́на и҆з̾ чре́ва
Пла́вающаго въ молвѣ̀
Во глꙋбинꙋ̀ грѣхо́внꙋю
И҆з̾ глꙋбины̀ возве́лъ
Возопи́хъ, гдⷭ҇и внегда̀ скорбѣ́ти
Возопи́хъ внегда̀ скорбѣ́ти мѝ къ
тебѣ
Возопи́хъ, гдⷭ҇и, внегда̀ скорбѣ́ти
мѝ и҆ сп҃со́хсѧ
Ѿ мно́жества прегрѣше́нїй
Пе́щь ѻ҆́троцы
Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Пе́щь горѧ́щꙋю
Сꙋ́щымъ въ пещѝ
Въ пещѝ ѡ҆бличи́лъ є҆си
А҆́гг҃ломъ ѻ҆́троки
Херꙋві́мѡвъ ѡ҆бꙋзда́телю
Мꙋчи́телева повелѣ́нїѧ
Въ пещѝ сꙋ́ще
Въ пещѝ ѻ҆́троки подража́юще
Неѡпа́льнаѧ ѻ҆гню̀
Є҆ди́наго безнача́льнаго
А҆́гг҃льми немо́лчнѡ
Всѣ́хъ зижди́телѧ
Гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀ бл҃гослови́те
Ѻ҆́троцы зовѧ́хꙋ
Вои́стиннꙋ сꙋ́щаго
Пе́щь дре́вле ѻ҆гне́мъ
Стра́шнаго херꙋві́мѡмъ
Па́че є҆стества̀ мт҃рь
Нетлѣ́нїѧ и҆скꙋше́нїемъ
Всепѣ́таѧ нб҃съ
Мт҃и бж҃їѧ и҆ дв҃а
Воплоще́ннаго сло́ва
Безсѣ́менно ржⷭ҇тва̀
Тѧ̀ ски́нїю ст҃ꙋ́ю
Тѧ̀ пречⷭ҇тꙋю мт҃рь
Ра́дꙋйсѧ невѣ́сто

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ὑμῶν
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω
Ὁ κατ’ ἀρχὰς
Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου
Ἐστερεώθη τῇ πίστει
Ὁ οὐρανοὺς τῷ λόγῳ
Ἐπὶ ὑδάτων τὴν γῆν
Στήριξόν με Χριστὲ
Ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ
Ὁ ἐξ ἀνάρχου Πατρὸς
Στερέωμά μου γενοῦ
Ὁ ἐν ὑγροῖς βρίθουσαν
Ὁ πατρικοὺς κόλπους
Κατανοῶν ὁ Προφήτης
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς Χριστὲ
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου

2

12

2582

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2555
2477
2527
2519
2486
2539
2583
2592
2495
2618
2547

Зβʹ3
Зγʹ1
Зγʹ2
Зγʹ3
Зγʹ4
Зγʹ5

2478
2529
2548
2540

Зδʹ1
Зδʹ2
Зδʹ3
Зδʹ4

Τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν
Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην
Τοὺς οὐρανοὺς ἐκάλυψεν
Θείῳ προφανῶς
Νὺξ ἀφεγγὴς
Τὸ διὰ τὸν φόβον σου
Οἱ ὀρθρίζοντες Λόγε
Διασκεδάσας τὴν νύκτα
Κύριε ὁ Θεός μου
Ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ

4
4
4

29
30
31

2488
2487
2688

Зδʹ6
Зδʹ5

4
4
5
5
5
5
5
5

32
33
34
35
36
37
38
39

2496
2715
2479
2530
2558
2567
2480
2541

Зδʹ7

Ἡ φωτὸς δοκήσει
Ἡ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ
Νυκτί με ἀχλυωθέντα
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Ὁ Ἰωνᾶς ἐκ κοιλίας
Ναυτιῶν τῷ σάλῳ
Βυθῷ ἁμαρτημάτων περιπεσὼν
Ἐκ βυθοῦ ἀνήγαγες
Ἐβόησα Κύριε ἐν τῷ θλίβεσθαί
Ἐβόησα Κύριε … ἐνεπάγην

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2489
2521
2716
2497
2514
2532
2568
2498
2481
2490

Ἐβόησα Κύριε … καὶ ἐσώθην

6

50

2542

Τοῦ πλήθους τῶν πταισμάτων
Κάμινον Παῖδες
Οἱ ἐν καμίνῳ
Κάμινον καιομένην
Τοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδας
Τῶν ἐν καμίνῳ ἐλέγξας
Ὁ δι᾽ Ἀγγέλου τοὺς Παῖδας
Τῶν Χερουβὶμ ἡνίοχε
Τυραννικὴν πρόσταξιν

6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

2586
2482
2533
2560

Τοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδας μιμούμενο
Ἄφλεκτος πυρὶ
Τὸν μόνον ἄναρχον
Τὸν ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως
Τὸν τοῦ παντὸς Δημιουγὸν
Τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα
Οἱ Παῖδες ἐκραύγαζον
Τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν
Κάμινον πάλαι
Τὸν φοβερὸν τοῖς Χερουβείμ
Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα
Μὴ τῆς φθορᾶς
Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν
Μήτηρ Θεοῦ καὶ Παρθένος
Σεσαρκωμένον τὸν Λόγον
Ἀσπόρου τόκου σύλληψιν
Σὲ τὴν σκηνὴν
Σὲ τὴν ἄχραντον
Χαῖρε Νύμφη φαεινὴ

Зγʹ6
EIRM612 65

2491
2551
2623
2499
2507
2544
2534
2561
2589
2579
2624
2500
2483
2492
2552
2545
2535
2493
2501
2484
2571
2590
2562
2517

Зεʹ1
Зεʹ6
Зεʹ3
Зεʹ4
Зεʹ7
Зεʹ5

Зεʹ2
Зϛʹ3
Зϛʹ2
Зϛʹ4
Зϛʹ1

Зζʹ4
Зζʹ2
Зζʹ3
Зζʹ5

Зζʹ6
Зηʹ3
Зηʹ1
Зηʹ5
Зηʹ4
Зηʹ2
Зηʹ8
Зηʹ6
Зθʹ3
Зθʹ2
Зθʹ5
Зθʹ7
Зθʹ6
Зθʹ4
Зθʹ1
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Ирмосы восьмого гласа

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ
Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й
Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ
Посѣ́ченный несѣко́маго пресѣчѐ
Прⷪ҇ро́чески бг҃ови́децъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇еви всѝ
І҆и҃лѧ ѿ рабо́ты
Пѣ́снь возсле́мъ
И҆стрѧ́сшемꙋ въ мо́ри
Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни
Пои́мъ бг҃ꙋ
Мо́ре ѡ҆гꙋсти́лъ є҆си
Въ чермнѣ́мъ фараѡ́на
Пресла́вный въ мо́ри
Внеза́пꙋ дре́вле мо́ре
Ди́вномꙋ бг҃ꙋ
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀, ѿ дв҃ы ро́ждшагосѧ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ, пре́жде
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
бг҃ъ, расто́ргнꙋвый
Па́че ме́да
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
бг҃ъ, дре́вле
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ, въ млⷭ҇ти
Нб҃са̀ простры́й
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ, ѡ҆ст҃и́вый
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀, ѿ дв҃ы пло́тїю
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго
Оу҆твержде́й въ нача́лѣ
Же́злъ во ѡ҆́бразъ
Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ
Оу҆твердѝ на́шъ
Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе
Оу҆твержде́й рꙋко́ю
Оу҆твержде́й сло́ве
Оу҆твержде́й сло́вомъ нб҃са̀, и҆ зе́_
млю ѡ҆снова́вый
Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь и҆ нѣ́сть
Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же
Сочини́ мѧ гдⷭ҇и
Стра́хъ тво́й гдⷭ҇и
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и си́лою
Оу҆твержде́нїе моѐ сп҃се
Въ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ мое́мъ ᲂу҆тверди́сѧ
Оу҆подо́би мѧ̀ хрⷭ҇тѐ
Оу҆твержде́й на ка́мени
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и, не́мощь
Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и смотре́нїѧ
И҆з̾ пло́ти твоеѧ
И҆з̾ горы̀ прїѡсѣне́нныѧ
Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ
Всѣ́лъ є҆сѝ на ко́ни
Бг҃оно́сный дх҃омъ
Та́йнѡ прⷪ҇ро́къ предзрѧ̀
Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ, ᲂу҆́мныма
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ, разꙋмѣ́хъ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ, разꙋмѣ́хъ неизрече́нное

песнь
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Син.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2774
2845
2782
2791
2801
2834
2817
2868
2858
2910
2900

1
1
1
1
1
1
2

12
13
14
15
16
17
18

2938
2927
2953
2972
2809
2889
2879

Иαʹ10
Иαʹ8

2

19

2859

Иβʹ1

2

20

2901

2
2

21
22

2919
2928

2

23

2939

2
2

24
25

2878

2

26

2

27

Ὁ στερεώσας κατ’ ἀρχάς
Ῥάβδος εἰς τύπον
Οὐρανίας ἁψῖδος
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
Στερέωσον ἡμῶν
Σὺ εἶ τὸ στερέωμα
Ὁ στερεώσας ἐν τῇ χειρί σου
Ὁ στερεώσας Λόγε
Ὁ στερεώσας Λόγῳ τοὺς οὐρανούς

3
3
3
3

28
29
30
31

2775
2847
2783
2902

Иγʹ1
Иγʹ5
Иγʹ4
Иγʹ6

3
3
3
3
3

32
33
34
35
36

2836
2835

Иγʹ11
Иγʹ2
Иγʹ10

2870

Иγʹ9

Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς ὁ Κύριος
Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε
Σύνταξον Κύριε
Τὸν φόβον σου Κύριε
Στερέωσόν με Κύριε δυνάμει
Στερέωμά μου Σωτὴρ
Ἐν Κυρίῳ Θεῷ μου ἐστερεώθη
Ὁμοίωσόν με Χριστὲ
Ἐστηριγμένον ἐν τῇ πέτρᾳ
Στερέωσόν με Κύριε, τὴν ἀσθένειάν
Σύ μου ἰσχύς
Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας
Ἐκ σαρκός σου βολίδες
Ἐξ ὄρους κατασκίου
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου καὶ
ἐφοβήθην
Ἐπέβης ἐφ’ ἵππους
Ὁ θεοφόρος Πνεύματι
Μυστικῶς ὁ προφήτης
Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2861

Иγʹ8

4
4
4
4
4

47
48
49
50
51

2776
2849
2784
2837
2903

Иδʹ1
Иδʹ2
Иδʹ8
Иδʹ9
Иδʹ5

4
4
4
4
4

52
53
54
55
56

2793
2803
2862
2930
2942

Иδʹ4

Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου καὶ
ἐφοβήθην κατενόησα

4

57

2956

Ἁρματηλάτην Φαραὼ
Σταυρὸν χαράξας
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν
Ἡ κεκομμένη
Προφητικῶς ὁ θεόπτης
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες
Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας
Ἆσμα ἀναπέμψωμεν
Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ
Τῷ συντρίψαντι πολέμους ἐν βραχίονι
ᾌσωμεν ᾠδὴν
Θάλασσαν ἔπηξας
Ἐν ἐρυθρᾶ Φαραὼ
Ὁ παράδοξον ἐν θαλάσσῃ
Ἀθρόον πάλαι θάλασσαν
Τῷ θαυμαστῷ μεγαλεῖα
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω καὶ
ἀνυμνήσω Χριστὸν τὸν ἐκ
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ὑμῶν ὁ πρὸ
Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς, ὁ
διασχίσας
Ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον
Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, ὁ
πάλαι
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ἡμῶν ὁ ἐν
Οὐρανοὐς ὁ ἐκτίνας
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ἡμῶν ὁ καθιέρωσας
Πρόσεχε, ουρανέ καί λαλήσω, καί
ανυμνήσω Χριστόν, τόν εκ Παρθένου

Εὐσ.

Hannick
Иαʹ1
Иαʹ2
Иαʹ3
Иαʹ6

примеч.

Иαʹ9
Иαʹ11
Иαʹ12
Иαʹ7
Иαʹ4
Иαʹ5

Иβʹ5

Иβʹ2

Иβʹ3
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Introduction
Overview of the subject matter. The second half of the 17th century in Moscow was marked by a reform of liturgical books and chantbooks, carried out during the patriarchate of Nikon (1652–1666), and
hence known in the scholarly literature as the “Nikonian reform”. The reform was centered around the
Moscow Print Yard, where the editing and printing of reformed liturgical books took place. Following the Council of 1654, which can be viewed in some sense as the beginning of the liturgical reform,
an entire set of liturgical books was prepared at the Print Yard; this included the editio princeps of the
Slavonic Hirmologion, printed in 1657. This new Hirmologion differed considerably in structure and
organization from the pre-reformed manuscript Hirmologia. In addition to structural changes, the editio princeps contained a new translation of the hirmoi into Slavonic, which differed considerably from
the pre-reformed text. The Hirmologion of 1657 did not contain musical notation, but changes in the
content and text of hirmoi must have necessitated changes to their melodies, which were recorded in
notated manuscript Hirmologia. In this way, the publication of the Hirmologion in 1657, and the subsequent editions of the Hirmologion in Moscow in 17th century, not only determined the content and
text of the Slavonic Hirmologion up to the present day, but also became the authoritative source for the
editing of notated manuscripts, which resulted in substantial changes in liturgical music in Russia in
the second half of the 17th century. Finally, in addition to changes to the structure of the Hirmologion
and the text of the hirmoi, the Hirmologion of 1657 presented a number of changes in the structure
of Matins, which were being introduced as part of the liturgical reform. Many of these changes were
first printed in the editio princeps of the Hirmologion and came to determine the structure of Matins
according to the reformed (“new”) rite and its differences from the pre-reformed (“old”) rite.
The reform of the Hirmologion in Moscow as part of the broader “Nikonian reform” took place
against the general background of significant changes in Russian liturgical music. Even before the patriarchate of Nikon, the question of removing khomonie from the liturgical books – that is, bringing the
archaic pronunciation of chanted liturgical texts, in which the reduced semivowels (“yers”) were vocalized as [o] and [ɛ] into agreement with the spoken pronunciation – was already under discussion. At
the same time, the need arose to print liturgical chantbooks on the press, which in turn brought about
a reform of the system of Znamenny Notation in order to avoid the problem of dichromatic printing
for the typesetting of cinnabar marks. Around this time also we see the emergence of polemical treatises (such as the “Skazanie o yeresyakh i khuleniyakh” attributed to the Monk Euphrosyne), in which
the issue of khomonie is discussed together with the issue of differences between the text of hymnography in the notated chantbooks and in the printed liturgical books. By order of the tsar in 1652, the use
of khomonie was prohibited and a special Commission was called in Moscow, tasked with removing
khomonie from the notated chantbooks. Yet after the Council of 1654, the correctors of the Moscow
Print Yard reoriented the program of liturgical reform and began to reconsider the text of Slavonic
liturgical books against the Greek text. Following the edition of the Sluzhebnik of 1655, the correctors
began work on the Hirmologion, the text of which was intended to serve as a source for the reform of
other liturgical books. The result of their work is the printing of the Hirmologion of 1657, whereby instead of the more narrow task of removing khomonie, a completely new version of this chantbook was
produced. The final result of the liturgical reform in Moscow was the creation of a complete new cor-
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pus of liturgical books and chantbooks, broadly in agreement textually with the text of Greek printed
liturgical books in the 17th century. On the other hand, the liturgical reform brought about an ecclesiastical and societal schism in the 17th century and the formation of Old Ritualist religious communities,
which sought to preserve the liturgical traditions of the pre-reformed books.
The relevance of this study is determined by the fact that the Hirmologion was the main liturgical
chantbook reformed during the patriarchate of Nikon. At the same time, the Hirmologion occupied a
central role in the liturgical singing tradition of the 17th century: it was both a necessary chantbook for
the church choir, and an instructional manual for learning the Znamenny Chant. The melodic themes
of the Hirmologion also served as a source for the composition of new hymns and theoretical treatises
on liturgical music. In this sense, it is precisely the creation of a new redaction of the Hirmologion that
can be considered one of the key reforms carried out by the Nikonian correctors. Since subsequently
the printed Hirmologion served as the basis for the correction of notated manuscripts, a study of this
reform of liturgical chantbooks must first begin by establishing the sources, methods, and results of
the reform of the printed Hirmologion. Finally, the Hirmologion of 1657 contains a number of rubrical
instructions that describe changes undertaken in the order of services, which only subsequently were
systematized in the reformed Typicon of 1682. In this way, a consideration of the liturgical reform
undertaken in the 17th century (especially the reform of the rite of Matins) must also begin by studying
the sources and process of creating the printed Hirmologion.
Existing research in this subject matter. The first studies of the liturgical reform of the 17th century relying on methods of comparative liturgics and textual criticism and drawing on archival sources,
were published at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries in the works of I. Mansvetov1,
Archpriest C. Nikolsky2, and I. Karabinov3, who described some of the changes introduced into the
liturgical books and identified the principal documents that needed further study. A number of historical studies emerged at the same time, focused on describing the course of events surrounding the
liturgical reform4. The first all-inclusive study devoted to the reform of a particular liturgical book in
the second half of the 17th century is the monograph of A. Dmitriyevsky on the reform of the Sluzhebnik, published posthumously5. The Sluzhebnik was also studied independently by P. Meyendorff, who
came to basically the same conclusions as A. Dmitriyevsky6. A chapter on the Nikonian reform in the
monograph of T. Pott is largely based on the work of P. Meyendorff7. Recently, Archpriest G. Krylov
turned to the final stage of the reform of liturgical books, which took place following the Moscow
Council of 1666–1667, and studied the reform of the monthly Menaia8. Of the books published specifi1. Mansvetov I. D. Kak u nas pravilisʹ Tipik i Minei: Ocherk iz istorii knizhnoi spravy v XVII stoletii // Pribavleniia k
izdaniiu tvorenii Sviatykh ottsov v russkom perevode. 1884. Vol. 33, no. 1.
2. Nikolʹskii K., Archpriest. Materialy dlia istorii ispravleniia bogosluzhebnykh knig: ob ispravlenii Ustava tserkovnogo
v 1682 godu i mesiachnykh Minei v 1689–1691 gg. St. Petersburg, 1896.
3. Karabinov I. A. K istorii ispravleniia Postnoi Triodi pri patriarkhe Nikone // Khristianskoe chtenie. 1911. No. 5/6.
P. 627–643.
4. For example: Kapterev N. F. Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniia tserkovnykh obriadov. Moscow, 1887.
5. Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh patriarkhakh / ed. by A. G. Kravetskii.
Moscow, 2004.
6. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. Yonkers, N.Y. : Saint
Vladimir’s Seminary Press, 1991.
7. Pott T. La réforme liturgique byzantine : étude du phénomène de l’évolution non-spontannée de la liturgie byzantine.
Rome : Centro Liturgico Vincenziano, 2000. P. 214–223.
8. Krylov G., Archpriest. Knizhnaia sprava XVII veka: bogosluzhebnye Minei. Moscow, 2009. See also the review of this
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cally during the patriarchate of Nikon, so far only the simple Psalter and the Horologion and Book of
Needs have been studied, in the works of A. Voznesensky9 and N. Sazonova10, respectively. The course
and results of the reform of the Hirmologion remain a lacuna in historical liturgics.
As for the study of the reform of liturgical chantbooks in the 17th century, so far scholars have
been able to identify the main historical circumstances surrounding the reform of chantbooks and the
Commissions that were assembled in Moscow for this purpose11, as well as studying the changes in
the theory of Znamenny Chant and the graphemes used in Znamenny Notation that took place in
the 17th century12. An overarching study of the reform of chantbooks and its connection with the
reform of printed liturgical books is, as of yet, absent. On the other hand, the prerequisites needed
for a study of the reform of the Hirmologion have been developed by medieval musicologists. Still
at the end of the 19th century, S. Smolensky described one of the most ancient Slavonic documents of
this genre, the Voskresensky Hirmologion13. Subsequently, two more ancient Slavonic Hirmologion
manuscripts were published: the Novgorod Fragments14 and Chilandar Fragments15. The dissertation
of M. Kazantseva describes the history of the Slavonic Hirmologion up to the 17th century, identifies
the structure and versions of this chantbook, and lists the most important manuscript sources16. The
identified manuscript sources have allowed Ch. Hannick to come to a number of conclusions about the
origin of the Slavonic translation of the Hirmologion and the stability of its structure and poetic text
all the way up to the Nikonian reform17. A valuable contribution to our knowledge in this field is the
edition of the poetic text and notation of the pre-reformed Hirmologion carried out by Ch. Hannick
on the basis of representative manuscripts of the 16th century, supplemented with a side-by-side Greek
text and commentary18. The Greek text of the Byzantine Hirmologion, which is necessary for a study
of the new translation carried out in the 17th century, was first established by Metropolitan Sophronius
(Eustratiades)19. Subsequently a number of additional Byzantine manuscripts of the Hirmologion were
published in the series Monumenta Musicae Byzantinae20. Thus, liturgical musicology has basically
asked the necessary questions about the process and results of the reform of the Slavonic Hirmologion

work in: Zhivov V. M. Review of: Protoierei Georgii Krylov. Knizhnaia sprava XVII veka. Bogosluzhebnye Minei // Russkii
iazyk v nauchnom osveshchenii. 2010. 1 (19). P. 305–310.
9. Voznesenskii A. V. K istorii slavianskoi pechatnoi Psaltiri. Moskovskaia traditsiia XVI–XVII vekov. Prostaia Psaltyrʹ.
St. Petersburg : Alʹians-Arkheo, 2010.
10. Sazonova N. I. U istokov raskola Russkoi tserkvi v XVII veke: ispravlenie bogosluzhebnykh knig pri patriarkhe Nikone
(1654–1666 gg.): (na materialakh Trebnika i Chasoslova). Tomsk, 2008.
11. For a review, see: Parfentʹev N. P. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo v dukhovnoi kulʹture Rossiiskogo gosudarstva
XVI–XVII vv. Sverdlovsk : Izd-vo Uralʹskogo universiteta, 1991. P. 188–209.
12. The most comprehensive study is that of Guseinova Z. M. “Izveshchenie” Aleksandra Mezentsa i Teoriia muzyki XVII
veka. St. Petersburg, 2008.
13.
Smolenskii S. V. Kratkoe opisanie drevnego (XII–XIII veka) znamennogo Irmologa, prinadlezhashchego
Voskresenskomu, “Novyi Ierusalim” imenuemomu, monastyriu. Kazan, 1887.
14. Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. München, 1952.
15. Jakobson R. Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: B. Hirmologium. Vol. 5b. Copenhagen, 1957.
16. Kazantseva M. G. Istoriia pevcheskogo iskusstva v pisʹmennoi kulʹture Drevnei Rusi XII–XVII vv.: (po knige
Irmologii) : PhD thesis Arts / Kazantseva M. G. Ekaterinburg, 1995.
17. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion // Fundamental Problems of Early Slavic Music and
Poetry / ed. by C. Hannick. Copenhagen, 1978.
18. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. Weiher Verlag, 2006.
19. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932.
20. See: Høeg C. Hirmologium Athoum. Copenhagen, 1938. and other editions of this series.
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in the 17th century, but has not yet been able to answer them. Both M. Kazantseva21 and Ch. Hannick22
rightly saw that the editio princeps of 1657 differed substantially from the pre-reformed manuscripts,
but did not study the reasons for these differences. Scholars have so far also largely ignored the proof
copy of the Hirmologion of 165723, as well as the Greek Hirmologia printed in Venice, which served as
a source for the Nikonian reform.
The object of study is thus the Hirmologion24. The subject of study is the liturgical text of the
Hirmologion, a combination of liturgical rubrics, poetic text, and musical notation, as it was recorded
in Moscow in the second half of the 17th century. The subject determines the goal of this study: to
investigate the structural, liturgical, and textual changes that appeared in the Slavonic Hirmologion
during the liturgical reform of the second half of the 17th century. This goal can be seen as consisting
of several tasks:
1. To study and describe the structure and content of the Greek editions of the Hirmologion printed
in Venice in the 16th and 17th centuries and to show their significance as sources for the reform
of the Hirmologion in Moscow in the 17th century;
2. To study and describe the structure and sources of printed editions of the Slavonic Hirmologion
in the 17th century, beginning with the editio princeps printed in Moscow in 1657;
3. To identify differences in the number and order of hirmoi between the pre-reformed manuscripts
of the Hirmologion and the Slavonic printed editions of the 17th century;
4. To compare and contrast the poetical text of the hirmoi in the pre-reformed manuscripts of the
Hirmologion with the text of the hirmoi in the pre-reformed liturgical books printed in Moscow
and the surviving Byzantine manuscript Hirmologia and Venetian printed editions of the Greek
Hirmologion in order to identify textual differences, translation errors, and other problems with
the text of the Slavonic Hirmologion on the eve of the Nikonian reform;
5. To analyze the process and result of the creation of the new translation of hirmoi in the Hirmologion of 1657 and to compare and contrast the text of this translation with the poetic text of the
hirmoi in the pre-reformed manuscript Hirmologia;
6. To identify the principal changes in the structure of Matins recorded in the liturgical rubrics
printed in the editions of the Hirmologion and to show their significance in the context of the
development of Matins according to the Byzantine Rite;

21. In the paper Kazantseva M. G. Pechatnyi Irmologii i rukopisnaia traditsiia // Uralʹskii sbornik. Istoriia. Kulʹtura.
Religiia. Ekaterinburg, 1997. Vol. 1. P. 65–87.
22. See: Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. P. 344–357.
23. Studied only by Siromakha V. G., Uspenskii B. A. Kavychnye knigi 50-kh godov XVII-go veka // Arkheograficheskii
ezhegodnik za 1986 g. Moscow, 1987. P. 83–84.
24. An Hirmologion is a book for liturgical singing containing, chiefly, the poetical text (often accompanied by musical
notation) of the “hirmoi”, special hymnographic compositions based on the text of the Biblical Odes and used as the poetic
and musical models for other texts of the “canon” in the Byzantine Rite. For more details, see: Harris S. The ‘Kanon’ and
the Heirmologion // Music and Letters. 2004. Vol. 85, no. 2. P. 175–197.
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7. To demonstrate the relationship of the liturgical rubrics in the printed Hirmologia with the
rubrics in other printed liturgical books (the Lenten Triodion, Pentecostarion, Sluzhebnik, and
Typicon) published in Moscow in the second half of the 17th century.
Carrying out these tasks prepares a methodological and source critical base for an over-arching study
of the reform of notated manuscript Hirmologia in the 17th century in order to study the changes that
took places in the melodies of hirmoi caused by the reform of their poetic text and the change of the
structure of the Hirmologion. However, an actual investigation of the reform of notated Hirmologia
remains outside the scope of this dissertation.
These tasks lie at the intersection of several fields of study – the study of original sources, descriptive bibliography, textual criticism, Slavic philology, comparative liturgics, and musicology – and
hence a fusion of multidisciplinary methods of study is required. In studying and describing the
printed and manuscript book tradition, we rely on methods of typological, bibliographical, and source
critical analysis of printed editions of the Hirmologion and other liturgical books published in Moscow,
in the Polish-Lithuanian Commonwealth, and in Venice, as well as of manuscript sources from the 12th
to the 17th centuries. In studying the liturgical rubrics placed in manuscripts and printed books, we rely
on the methods of comparative liturgics, in particular, on the method of structural analysis of liturgical
units and their comparison through historical periods, assuming the principle of the organic development of liturgical rites25. In studying and comparing the poetic text of the hirmoi in the Hirmologion,
we rely on methods of textual criticism and linguistic analysis of Greek and Slavonic liturgical texts.
Source materials: the sources for this study consist of a number of Slavonic and Greek printed
liturgical books, mostly Hirmologia, but also the Lenten Triodion, Pentecostarion, Anthologion, and
Typicon, preserved in the libraries of St. Petersburg, Moscow, Harvard University, Bibliothèque Nationale de France, Leiden University, and Württembergische Landesbibliothek (Stuttgart, Germany);
a number of proof copies of the liturgical books printed in Moscow in the 17th century, preserved at
the SHM and the RSAAD; a number of manuscript Hirmologia, Typica, Horologia, and other liturgical
manuscripts selected as either primary sources for the study of the liturgical reform in the 17th century, or as representative examples of liturgical and musical practice of a given era, and preserved at
the RSL, NLR, RASL, SHM, the library of St. Catherine’s Monastery on Mt. Sinai, and other libraries,
Geographic and chronological scope of the study: the formal beginning of the period of study is
the Moscow Council of 1654, at which the program of reforming the liturgical books in accordance with
Greek sources introduced by Patriarch Nikon was approved26. However, the study also incorporates
Slavonic and Greek manuscript sources from the 12th to the mid-17th centuries as well as Slavonic and
Greek printed sources of the 16th and 17th centuries in order to establish the context for the reform
of the text of the Hirmologion and the rite of Matins. The period of study ends at the turn of the
18th century, when a stable version of the Slavonic printed Hirmologion finally emerges; this version
remains basically unchanged to this day.
25. These methods are described in Baumstark A. Liturgie comparée : principes et méthodes pour l’étude historique des
liturgies chrétiennes. Éditions de Chevetogne, 1953. See also Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark
(d. 1948): A reply to recent critics // Worship. 1999. Vol. 73, no. 6. P. 521–540.
26. On the work of the Council, see: Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the
17th Century. P. 42–47.
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The novelty of this study: this dissertation is the first multidisciplinary study of the process and
results of the reform of the Hirmologion in the 17th century, relying on methods of source criticism,
philology, and comparative liturgics. Thus, the study adds to our knowledge in several disciplines. In
the discipline of source study, the dissertation introduces and describes Venetian printed editions of
the Hirmologion from the 16th and 17th centuries and identifies their significance for the process of
liturgical reform in Moscow. In the discipline of Slavic philology, this study carries out a comparison
of the poetic text of the hirmoi in their pre-reformed and reformed versions, as well as a comparison of
the Slavonic and Greek texts of the hirmoi, undertakes an analysis of medieval translation techniques,
and identifies textual variants and translation errors on the basis of the text of the Hirmologion. In
the discipline of liturgics, the study is the first to use the methods of comparative liturgics to study
the changes in the structure of Matins in the 17th century. Previously, the methods of comparative
liturgics were used only for the study of changes introduced in the 17th century into the order of CHR
/ BAS (in the works of A. Dmitriyevsky27 and P. Meyendorff28) and the order of PRES (in the work of
N. Uspensky29).
The practical significance of this study rests on the fact that its results and conclusions may be
used in courses of practical and historical liturgics in theological seminaries and secular departments
of theology, as well as in further studies of the history of Slavic and Greek worship. The introduction of
new source materials and fuller description of previously identified sources allows for these materials
to be used in writing the history of the origin and development of liturgical books and chantbooks
in the Byzantine Rite. Conclusions offered in this study about the course and results of the Nikonian
reform may be used in courses of historical liturgy and the history of the Russian Church in considering
and evaluating the liturgical reform of the 17th century, as well as in courses of practical liturgics in
explaining complex aspects of modern worship according to the Byzantine Rite. The results of the
text critical and philological analysis of the poetic text of the hirmoi may be used as part of courses in
Church Slavonic to explain and comment the text of the hymnographic canons.
As a result of this study, the following theses are offered for defense:
1. In creating the printed Hirmologion, the correctors of the Moscow Print Yard relied not on
ancient Slavonic and Greek manuscript Hirmologia, but on Venetian printed editions of the
Hirmologion from the 16th and 17th centuries, which further supports the generalization that
contemporary Greek liturgical practice served as the basis for the Nikonian liturgical reform.
2. As a result of the editing of the Hirmologion on the basis of Venetian printed editions, a new
redaction of the Slavonic Hirmologion emerged, which contains many more hirmoi than Muscovite manuscript Hirmologia of the 16th–17th centuries. However, the hirmoi that were first
introduced into the Hirmologion of 1657 are not new; rather, they are hirmoi of ancient canons
that were preserved in Venetian printed Hirmologia but not recorded in the Slavonic manuscript
Hirmologia before the 17th century. The vast majority of these hirmoi remained without liturgical
use and were not printed in any of the other reformed liturgical books.
27. Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh patriarkhakh.
28. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century.
29. Uspenskii N. D. Kolliziia dvukh bogoslovii v ispravlenii russkikh bogosluzhebnykh knig v XVII veke // Bogoslovskie
trudy. 1975. Vol. 13. P. 148–171.
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3. The text of the hirmoi in other liturgical books reformed in the second half of the 17th century was
corrected on the basis of the printed Hirmologion. In comparing the hirmoi in the printed liturgical books with the printed Hirmologion, the correctors identified additional hirmoi that had
been lacking from the editio princeps and added these to later editions printed in the 17th century. The final codification of the corpus of Slavonic hirmoi chiefly is related to work on the
monthly Menaia printed in 1690–1692, the result of which was the edition of the Hirmologion
of 1687. In addition to the text of hirmoi, these editions of the Hirmologion also recorded new
Obikhod texts and changes to existing texts. All of these changes demonstrate that the liturgical
reform was a complex task and that work was being carried out on several liturgical books simultaneously. The study of liturgical reform, therefore, must be overarching and must consider the
entire corpus of liturgical books produced in a given time period and evaluate the interactions
among the liturgical books and the potential sources of textual and rubrical changes.
4. The main ritual changes in the structure of Matins in Moscow in the 17th century are: the elimination of the Blameless at Sunday Vigil when the Polyeleos is sung; changes in the number of
verses and content of the Selected Psalms; the introduction of two abbreviated redactions of the
Biblical Odes; the elimination of the canon of the Octoechos at the daily office of Great Lent; the
introduction of the practice of singing the catabasia at the daily office only after the third, sixth,
eighth, and ninth odes; changes in the order of the festal catabasia and the introduction of the
“seasonal catabasia”; and the elimination of the hymn Axion Estin at Sunday and festal services.
The majority of these changes first appeared in the Hirmologion of 1657, and, therefore, they are
elements the first part of the Nikonian reform, that is, of the period preceding the Moscow Council of 1666–1667, while their source, in the vast majority of cases, may be found in the Venetian
printed editions of the Hirmologion and Typicon of the 16th and 17th centuries.
5. The principal purpose of these changes was to conform Russian worship in the 17th century
with contemporary Greek worship. To this end, the reformers attempted to eliminate a number
of liturgical practices that were characteristically Russian: the singing of Magnifications, the
use of the canon of the Octoechos on the weekdays of Great Lent, the use of intercessarionary
refrains with the canon. On the other hand, in a number of instances, for example, in the order of
singing the catabasiæ and the hymn Axion Estin, Russian liturgical practice retained more archaic
elements and the introduced changes were, in fact, innovations. In the end, those liturgical
elements that had firmly become part of Russian practice (the use of Magnifications and the
intercessionary refrains for the canon) were retained, attempts at reform notwithstanding, while
those elements that served the ever-growing need in the 17th century to abbreviate or simplify
the services (the elimination of the Blameless and changes in the usage of the catabasiæ) came
to be accepted.
6. The poetic text of the Slavonic Hirmologion was stable beginning with the earliest documents
and up to the Nikonian reform, but the text of the hirmoi in the printed liturgical books differed
considerably from the text of the hirmoi in the Hirmologion. Due to the ongoing process of the
revision of liturgical books at the Moscow Print Yard even before the patriarchate of Nikon, the
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text of the hirmoi in the printed books also underwent changes from one edition to the next. In
light of this, the remarks made by Monk Euphrosyne and other contemporaries, who pointed
out textual differences between the printed liturgical books and the notated manuscripts, were
justified. By the middle of the 17th century, a reform of the Hirmologion that would eliminate
khomonie and bring the text of the hirmoi into agreement with the printed liturgical books became necessary. This fact agrees with the theory proposed by N. Zakharʹina that the liturgical
chantbooks used in the Russian Church undergo periodic reforms approximately once every two
centuries30.
7. Nonetheless, the work of the scribes at the Moscow Print Yard went beyond resolving textual
differences. Rather, a new translation of the hirmoi from the Greek was authored, and this
translation differs both from that in pre-reformed notated Hirmologia and in the pre-reformed
printed liturgical books. The basis for this translation was the text of hirmoi in the Venetian
printed editions of the Hirmologion. This text, of course, differed in places from the text of
those manuscripts that were the source for the ancient Slavonic translation of the Hirmologion.
Yet only in some rare instances did the text of the hirmoi in the reformed Hirmologion differ
significantly from the pre-reformed text because of textual differences in Greek sources. The new
translation of the hirmoi in the printed Hirmologion differed from the pre-reformed redaction
mostly because it reflected those orthographic, lexical, and syntactical norms that had become
characteristic for the Church Slavonic language in the second half of the 17th century31.
8. The poetic text of the hirmoi in the pre-reformed notated manuscript Hirmologia, as well as
the text in the pre-reformed printed liturgical books, did contain a large number of translation
errors. These errors, however, were not the result of the incompetence or negligence of scribes
or correctors of the time of Patriarch Joseph. Rather, they had been introduced into the text of
the Hirmologion by the first Slavic translators and were caused by an incorrect understanding
of the Greek text or textual problems in Greek sources. Since the text of the Hirmologion had
not been reconsidered before the 17th century, these errors continued to exist all the way up to
the Nikonian reform. Most of these errors were corrected in the new translation of the hirmoi,
and the text of the Hirmologion of 1657 contains fewer translation errors than the pre-reformed
redaction of the hirmoi.
9. As a result of the creation of a new translation of the hirmoi in the Hirmologion of 1657, the text
of the hirmoi came to differ significantly from the pre-reformed text, which demanded substantial
changes to the melodic execution of the hirmoi. Nonetheless, the Hirmologion of 1657 did not
contain musical notation and the process of a centralized correction of liturgical chantbooks,
which would have culminated in the printing of a notated Hirmologion, was never completed in
the 17th century. In this situation, it was up to chanters locally to determine how the new words
of the hirmoi were to be sung to the old melodies, which exacerbated the crisis in liturgical music.
Thus, in order to arrive at a fuller understanding of the process and results of the liturgical reform
30. See: Zakharʹina N. B. Russkie pevcheskie knigi: Tipologiia, puti evoliutsii : docthesis / Zakharʹina N. B. St. Petersburg :
St. Petersburg State Conservatory, 2007. P. 105ff.
31. Regarding this, see: Uspenskii B. A. Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI—XVII vv.) Munich, 1987. P. 410ff.
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undertaken in the second half of the 17th century, one needs to study the reform of the notated
manuscript Hirmologia, the text of which was brought into conformity with the printed editions.
This goal, however, remains outside of the scope of this dissertation.
Peer review of research results. In addition to reports presented at seminars and conferences
at the St. Petersburg Theological Academy of the Russian Orthodox Church, the methods and results
of this dissertation were presented at scholarly conferences at the Moscow Theological Academy of
the Russian Orthodox Church, St. Tikhon’s Orthodox Humanitarian University, N. Rimsky-Korsakov
St. Petersburg State Conservatory, and a seminar at the Department of Old Russian Literature at the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences (“the Pushkin House”). The results of
these reports were published in five separate conference papers, which describe the process of identifying sources for the reform of the Hirmologion, the methodology of the study of the text of the hirmoi,
and the context and results of the liturgical reform recorded in the rubrics in the editio princeps of the
Hirmologion. The most important results of the dissertation were published in four refereed academic
papers in Russian and English language peer-reviewed periodicals.
Structure of the dissertation. Given the goals and tasks outlined, the dissertation consists of an
Introduction; three chapters, each devoted, respectively, to the source-critical, philological, and liturgical aspects of the reform of the Hirmologion; a Conclusion; a list of sources and references; and an
Appendix. The Appendix provides texts of frequently used hirmoi in the first four tones in five parallel columns: the pre-reformed Slavonic text of the 16th century Hirmologia32, with an indication, in the
apparatus, of significant textual differences in the ancient Slavonic Hirmologion manuscripts; the prereformed Slavonic text of the hirmoi printed in liturgical books prior to the reforms of Patriarch Nikon,
with the main text taken from the last book printed before Nikon, and significant textual differences
in prior editions indicated in the apparatus; the text of this hirmoi recorded in the proof copy of the
Hirmologion of 1657 with an indication of the changes made on the pages of the proof copy; the final
reformed text of the hirmoi printed in the Hirmologion of 1657; and the Greek text of the hirmoi published by Metropolitan Sophronius (Eustratiades)33, with an indication in the apparatus of significant
textual differences in Greek Byzantine Hirmologion manuscripts and Venetian printed Hirmologia. A
comparison of the Slavonic and Greek texts of the hirmoi was previously undertaken in the studies of
E. Koschmieder34 and Ch. Hannick35; the novelty here is the attempt to capture the fullness of textual
variation in available Greek manuscripts, as well as the publication of the text of the proof copy and
the Venetian Hirmologia. The Greek manuscripts consulted for the apparatus are described in Chapter 2. For ease of use, a table of hirmoi is also presented in the Appendix, which provides the incipits
of the Greek and Slavonic hirmoi, together with codes used for identifying the hirmoi in speacilized
literature. Since each chapter overviews the topic of the reform of the Hirmologion from its own aspect – which necessitates a reliance in each chapter on methodology, sources, and literature specific
to its topic – each begins with a more detailed overview of the existing research on the topic under
consideration, as well as a list of sources and literature consulted.
32.
33.
34.
35.

As published by Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente.
Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
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1

Changes in the Organization of the Hirmologion in the 17th Century
In 1657 a new liturgical book was produced at the Moscow Print Yard: a printed Hirmologion

without musical notation. The 1657 edition of the Hirmologion differed significantly from the notated
Slavic Hirmologia that existed in manuscript form in the 16th and 17th centuries both in the number
and organization of hirmoi and in the contents of additional liturgical texts of its Obikhod portion.
The purpose of this chapter is to describe these organizational and structural differences and to identify
potential sources used by the correctors of the Moscow Print Yard in compiling the new liturgical book.
1.1

Status Quaestionis

The first studies of liturgical chantbooks in Russia pursued the purely practical goals of describing the existing corpus of chantbooks and explaining its usage in current liturgical practice36. These
authors assumed that the text of liturgical books was static and had remained virtually unchanged
during the course of many centuries. The first attempts at the use of historical methodology for the
study of liturgical chantbooks were undertaken in the 19th century in the works of N. Grigorʹyev, who
considered the history of the printed chantbooks and the hymnographers identified in them37 and I.
Sakharov, who was the first to study musical manuscripts and provide their description and classification38. The second half of the 19th century saw the first generalized study devoted to Russian liturgical
music, a study that had a profound impact on subsequent scholarship in Russian medieval musicology:
the work of Archpriest Dimitry Razumovsky, Tserkovnoye peniye v Rossii [Liturgical Singing in Russia].
Razumovsky was the first to rigorously look at medieval source materials and to develop a chronological classification of medieval sources (including the Hirmologion) based on their orthography and
semiography39. The end of the 19th century also saw the publication of descriptions of manuscript
collections and individual manuscript sources, including the first scholarly description of a medieval
Slavic Hirmologion, the Voskresensky Hirmologion, studied by S. Smolensky40.
The same time period is also marked by the appearance of the first scholarly studies of the Nikonian reform. Just as with other studies of the 19th century that focus mostly on the historical processes
that formed part of the reform of liturgical books carried out under Patriarch Nikon, scholars of liturgical music during this period also focus mostly on the historical facts and documents related to the
activity of the two Commissions for the reform of Znamenny Chant convened in the 17th century.
Archpriest Dimitry Razumovsky was the first to study the work of the Commissions (and to introduce this term); he believed that the result of the work of the Second Commission was the elimination
of khomonie from the Slavonic chantbooks41. S. Smolensky published the music theoretical treatise
“Izveshcheniye o soglasneyshikh pometakh” [“Notice about the Marks Indicating Pitch”] authored by
36. See, for example, Феоктрист (Мочульский), архиеп. Опыт ирмолойного пения, в кратких правилах в
белгородской семинарии ... М., 1798. Он же. Руководство к нотному простому пению. СПб., 1813.
37. Grigorʹev N. A., under direction of Archim. Innokentii. Istoricheskoe obozrenie bogosluzhebnykh knig grekorossiiskoi
tserkvi. Kiev : tip. Kievo-Pecherskoi lavry, 1836.
38. Sakharov I. P. Issledovaniia o russkom tserkovnom pesnopenii. St. Petersburg, 1849.
39. Razumovskii D., Archpriest. Tserkovnoe penie v Rossii. Moscow, 1867.
40.
Smolenskii S. V. Kratkoe opisanie drevnego (XII–XIII veka) znamennogo Irmologa, prinadlezhashchego
Voskresenskomu, “Novyi Ierusalim” imenuemomu, monastyriu.
41. Razumovskii D. Tserkovnoe penie v Rossii. Pp. 79–80.
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Aleksandr Mezenets, which was the result of the work of the Second Commission42. Archpriest Vasily
Metallov attributed the creation of the system of “priznaki” to the work of the Second Commission43.
Two additional studies on the work of the Commissions were published in the beginning of the 20th
century: Archpriest Aleksey Ignatʹyev summarized the known facts about the convening of the Commissions and their chronology and membership, and hypothesized that the result of the work of the
Second Commission was the issuing of a reformed Hirmologion without khomonie44. Archpriest Vasily
Metallov responded to Archpriest A. Ignatʹyev with his own article, in which he corrected the date of
the creation of the First Commission to 165245. Nonetheless, though it was able to successfully study
the reform of musical notation and the question of the elimination of khomonie, pre-Revolutionary Russian liturgical musicology was unable to produce a generalized study on the reform of chantbooks in
the 17th century, or to connect the reform of notated books with the reform of liturgical books going
on at the same time at the Moscow Print Yard. As well, the history of the Hirmologion as a liturgical
book remained, as a whole, poorly researched.
In the 20th century, study of the Hirmologion continued in the West. E. Koschmieder published
another medieval Slavic source, the Novgorod Fragments46. He was also the first to compare the structure of Slavic and Greek Hirmologion manuscripts, introducing the terms describing their structure
that have come to be widely accepted in the literature: “canon order” (KaO) and “ode order” (OdO). As
part of the process of studying and publishing Byzantine musical manuscripts undertaken in Copenhagen in the Monumenta Musicae Byzantinae series, a third important medieval Slavic Hirmologion
manuscript, the Chilandar Fragments, was published47. The publication of these medieval sources provided the documentary base for the first comparative study of Slavic and Greek Hirmologia in search for
the origins of Slavic liturgical music; this work was carried out by M. Velimirović48. The next scholar to
devote serious attention to the Slavic Hirmologion was Ch. Hannick: continuing where M. Velimirović
left off, he advanced the first theories about the time and location of the translation of the Hirmologion into Church Slavonic49. In a number of subsequent works, Ch. Hannick studied the poetical text
and musical notation of the Hirmologion and was able to demonstrate the stability of its content and
text from the earliest Slavic sources up to the Nikonian reform. Ch. Hannick’s monumental contribution to this field is the publication of the text and notation of the pre-reform Slavic Hirmologion on
the basis of 16th century manuscripts, accompanied by a comparison with the Greek text and an indepth commentary of the Slavonic text of the hirmoi50. In this work, Ch. Hannick briefly touches upon
the printed editions of the Hirmologion: he indicates that the Moscow edition of 1657 is part of the
Nikonian reform and that its text and contents differ from those of the pre-reformed sources; describes
the organizational structure of hirmoi in the 1657 edition, comparing it with the Greek Hirmologion
42. Smolenskii S. V. Azbuka Znamennogo peniia startsa Aleksandra Mezentsa. Kazan, 1888.
43. Metallov V., Archpriest. K voprosu o komissiiakh po ispravleniiu bogosluzhebnykh pevcheskikh knig Russkoi Tserkvi
v XVII v. // Bogoslovskii vestnik. 1912. Vol. 2, no. 6. P. 423–450. P. 426.
44. Ignatʹev A., Archpriest. Tserkovno-pravitelʹstvennye komissii po ispravleniiu bogosluzhebnogo peniia Russkoi
Tserkvi vo 2-i pol. XVII v. Kazan, 1910. Pp. 41–42.
45. Metallov V. K voprosu o komissiiakh po ispravleniiu bogosluzhebnykh pevcheskikh knig Russkoi Tserkvi v XVII v.
46. Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente.
47. Jakobson R. Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: B. Hirmologium. Vol. 5b.
48. Velimirović M. Byzantine Elements in Early Slavic Chant. Copenhagen, 1960.
49. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion.
50. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
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published by Metropolitan Sophronius (Eustratiades); publishes the text of the afterword to the 1657
edition; and proposes the hypothesis that the Hirmologion was reformed by the Nikonian scribes on
the basis of a Greek source51. The sources of, and details of the changes undertaken in the Hirmologion of 1657 largely remain outside of the scope of Ch. Hannick’s work, but his critical edition of the
pre-reform text and notation provides the necessary material for a comprehensive study of the reform
of the Hirmologion in Moscow in the 17th century.
Russian medieval musicology turned to studying the Hirmologion again during the second half of
the 20th century as part of the preparation of the Svodny katalog rukopisey, khranyashchikhsya v SSSR
[Complete Catalog of Manuscripts Preserved in the USSR]52. There was, as well, a renewed interest in
notated manuscripts, which led to a reconsideration of the process of the reform of musical notation in
the 17th century. As a result of the publication of newly discovered 17th century theoretical treatises on
Znamenny Chant, the origin of the cinnabar marks and priznaki was reconsidered and identified to be
independent of the activity of the Commissions in the works of M. Brazhnikov53 and Z. Guseynova54.
Regarding the work of the Commissions, N. Parfentʹyev once again examined their dating on the basis
of archival documents55. Finally, the first study of the history of the Slavic Hirmologion appeared with
the dissertation of M. Kazantseva, based on manuscript sources from the 12th to the 17th centuries. In
her dissertation, M. Kazantseva studied a considerable number of notated Hirmologia, dividing them
chronologically to before and after the reforms of Metropolitan Cyprian, and provided a classification
of the 16th and 17th century manuscripts on the basis of the number of hirmoi56. M. Kazantseva also
considered the editio princeps of 1657 and identified its differences in structure and organization from
the structure and organization of manuscript Hirmologia of the 16th and 17th centuries. However, she
falsely attributed the creation of the editio princeps to the activity of the First Commission57. Her
dissertation also did not take into account the connection between the Slavic Hirmologion and Greek
sources (as is done in the work of Ch. Hannick), or the relationship of the changes observed in the
organization and content of 17th century notated manuscripts with the reform of liturgical books taking
place at the Moscow Print Yard.
In conclusion, we can state that Russian and Western scholars so far have successfully studied
the most important medieval Slavic manuscripts of the Hirmologion, have identified their content
and published their critically established text, and have been able to demonstrate the stability of the
Slavic Hirmologion from its creation up to the Nikonian reform. Though scholars have mentioned the
importance of the editio princeps and its differences from pre-reform manuscripts, the sources of the
edition of 1657, as well as its relationship with Greek editions of the Hirmologion and its impact on
subsequent reformed manuscripts of this kind have not been considered. Scholars have also largely
51. See: Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 344–357.
52. See: Tikhomirov N. B. Irmologii (nenotnyi) // Metodicheskoe posobie po opisaniiu slaviano-russkikh rukopisei dlia
Svodnogo kataloga rukopisei, khraniashchikhsia v SSSR. vol. I. Moscow, 1973.
53. Brazhnikov M. V. Drevnerusskaia teoriia muzyki. Leningrad : Izdatelʹstvo “Muzyka”, 1972.
54. Guseinova Z. M. “Izveshchenie” Aleksandra Mezentsa i Teoriia muzyki XVII veka.
55. N. Parfentʹyev generally agrees with the dating provided by Archpriest V. Metallov, correcting a few details.
See: Parfentʹev N. P. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo v dukhovnoi kulʹture Rossiiskogo gosudarstva XVI–XVII vv.
Pp. 190–1.
56. Kazantseva M. G. Istoriia pevcheskogo iskusstva v pisʹmennoi kulʹture Drevnei Rusi XII–XVII vv.: (po knige
Irmologii).
57. See: Kazantseva M. G. Pechatnyi Irmologii i rukopisnaia traditsiia.
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ignored the proof copy of the Hirmologion of 1657, first identified by A. Gorsky and Archpriest Kapiton
Nevostruyev58, and subsequently studied by B. Uspensky and V. Siromakha59, but not considered by
M. Kazantseva or Ch. Hannick. Scholars also have not studied the Obikhod portion of the Hirmologion
of 1657 and its connection with notated Slavic manuscripts of the Obikhod and Greek liturgical books
of the time.
1.2

Background and Chronology of the Publication of the Hirmologion of 1657
1.2.1

The Crisis of Liturgical Music in the Middle of the 17th Century

Russian liturgical music in the mid-17th century was undergoing a profound crisis, the origins of
which, according to N. Uspensky, “были глубокими и лежали в плоскости общих эстетических
сдвигов” of this era60. This crisis culminated at the turn of the 18th century with a sudden transition from ancient styles of monophonic and polyphonic singing to the new part-song style of church
music. The beginnings of this crisis may be found back in the first half of the 17th century, and are
evident from the discussion about two church singing phenomena seen as defective by contemporaries: razdel’norechie and mnogoglasie. This discussion precipitated the need for the publication of
the notated chantbooks on the printing press, which directly led to the creation of the first printed
Hirmologion.
The term razdel’norechie refers to a phenomenon where the vocalization of spoken and sung texts
differs. This difference occurs because the performance of liturgical music preserves an archaic pronunciation, one where the ancient Slavic semivowels recorded by the graphemes hard sign and soft
sign (the yers) are pronounced as, and recorded by the graphemes ‘o’ and ‘e’, a phenomenon known as
khomonie. The problem of the presence of khomonie in Russian liturgical chant texts is well-known. It
was first studied by Archpriest Dimitry Razumovsky, who used it as a basis for his periodization of the
history of Russian church music, which he divided into three periods: the ancient period of the absence
of razdel’norechie, the period of razdel’norechie, and the new period of the absence of razdel’norechie61.
Archpriest Razumovsky believed that the conservatism of church melodies (or, rather, of their graphical representation) was the reason behind the emergence of razdel’norechie: the ancient semivowels
were replaced by vowels for the purpose of preserving intact the melody and its graphical representation. In this way, “текст нотных книг явно был принесен в жертву церковной мелодии, или ближе – ее семиографии”62. According to Archpriest Razumovsky, the deficiency of this phenomenon
became apparent at the beginning of the 17th century, and it is then that the idea of a reform of the
chantbooks in order to eliminate khomonie was conceived; by the “первой половине XVII в. против раздельноречия явно было направлено общественное мнение”63. Subsequent scholars of the
history of Russian liturgical music have subscribed to the conception developed by Archpriest Razumovsky. For example, M. Brazhnikov wrote that “в рукописях раздельноречного периода произо58. Gorskii A. V., Nevostruev K. I., Archpriest. Opisanie slavianskikh rukopisei moskovskoi Sinodalʹnoi biblioteki. Moscow,
1855–1869. [in 5 vols.] V. 3, p. 2, pp. 408–409.
59. Siromakha V. G., Uspenskii B. A. Kavychnye knigi 50-kh godov XVII-go veka. Pp. 83–84.
60. Uspenskii N. D. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo. Moscow, 1971. P. 317.
61. Razumovskii D. Tserkovnoe penie v Rossii. Pp. 63ff.
62. Ibid. P. 64.
63. Ibid. P. 77.
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шла замена буквы «ер» буквой «о» и буквы «ерь» – буквой «е», вызванная необходимостью
сохранения неприкосновенным напева. Замена привела к появлению своеобразных, зачастую
уродливых словообразований”64. J. von Gardner relied on the periodization developed by Archpriest
Razumovsky, and considered the appearance of khomonie – “исчезновение «ъ» и «ь» в произношении при разговорной речи и вокализация их в «о» и «е» при пении”65 – to be characteristic of the
period from the beginning of the 14th to the end of the 15th centuries. However, other scholars considered khomonie to be an aesthetic phenomenon only: Archpriest Vasily Metallov wrote that khomonie
appeared as a result of “веками накопившегося избытка звукового мелодико-гармонического богатства в пении русского народа”66, while N. Uspensky argued against Razumovsky’s periodization,
pointing out that “хомонии подвергались тексты, которые в период «старого истинноречия» не
были вовсе распеты, и даже вновь сочиненные в XVI веке”67.
In the 20th century, Razunovsky’s conception was overturned by B. Uspensky, who considered that
the Archpriest’s “классификация не выдерживает критики; соответственно и термины «старое
истинноречие», «раздельноречие», «новое истинноречие» следует признать устаревшими”68.
According to B. Uspensky, a specialized literary pronunciation of Church Slavonic existed in Russia
from the beginning: the letters hard sign and soft sign were pronounced as ‘o’ and ‘e’, unlike their
pronunciation in the vernacular Russian. The musical manuscripts only preserved this archaic pronunciation the longest: “хомовое пение продолжает старую традицию произношения, в этом
смысле не представляет собой никакого новшества: изменился лишь способ записи, произношение текстов осталось тем же, что и было”69. So, in fact, it is not the musical manuscripts that had
changed, but rather the norms of Church Slavonic literary pronunciation. The discrepancy between
the orthography of the notated manuscripts and the new orthoëpy led to the need for a reform of the
liturgical chantbooks.
By the middle of the 17th century, the problem of khomonie became acute. There is evidence to
believe that the process of eliminating khomonie from musical texts began at the beginning of the
17th century, but was carried out privately. Archpriest Razumovsky writes that “в нотных книгах,
относящихся ко времени царя Михаила Федоровича, нередко можно встретить замечания: «до
тех мест справил» и надписи над песнопениями «на речь»”70. One of the Old Ritualist leaders,
Archpriest Avvakum, claims to have used such corrected chantbooks himself, long before the reforms
of Patriarch Nikon: “А наречное пение я сам, до мору на Москве живучи, видел: перевод писан
при царе Феодоре Ивановиче – Ирмосы и Обиход и прочая. Я по нем сам пел”71. Nonetheless
the first official consideration of this issue took place only at the Moscow Council of 1651, and in 1652

64. Brazhnikov M. V. Statʹi o Drevnerusskoi muzyke. Izdatelʹstvo “Muzyka”, 1975. P. 48.
65. Gardner I. A. Bogosluzhebnoe penie Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi. Moscow : PSTBI, 2004. P. 25.
66. Metallov V., Archpriest. Ocherk istorii pravoslavnogo tserkovnogo peniia v Rossii. Moscow, 1900. P. 54.
67. Uspenskii N. D. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo. P. 326.
68. Uspenskii B. A. K voprosu o khomovom penii // Muzykalʹnaia kulʹtura srednevekovʹia. Vyp. 2. Moscow, 1991. P. 144–
147. On p. 145.
69. Ibid. P. 146.
70. Razumovskii D. Tserkovnoe penie v Rossii. P. 78.
71. “Poslanie rabom Khristovym” (“Epistle to the Servants of Christ”), 1669. Quoted from: Muzykalʹnaia estetika Rossii
XI–XVIII vekov / ed. by A. I. Rogova. Moscow, 1973. P. 88.
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Tsar Alexis issued an ukaze ordering the elimination of khomonie: “о церковном знаменном пении
предел учинити, еже бы всякое пение было во истинноречном пении везде во градех”72.
In parallel with the issue of razdel’norechie, the 17th century polemical literature concerned with
liturgical music discusses also the problem of mnogoglasie. This term is used to describe the simultaneous execution of multiple elements of the divine services. Though at first glance this phenomenon
seems to be quite different from that of razdel’norechie, the two have been treated in tandem both
in musicological literature and in the sources. For example, Archpriest Razumovsky thought that
the presence of khomonie made the liturgical hymns longer, which in turn gave rise to the need for
mnogoglasie73. However, the common element linking the two phenomena is that both came to be
seen as interfering with the aural perception of the chanted text. According to musicologists, with
the introduction of mnogoglasie liturgical services became incoherent and chaotic. Thus writes J. von
Gardner:
В то время как один читал шестопсалмие, другой читал кафизмы, третий пел канон – и все это в одно время. В результате получалось то, что все положенное
по уставу вычитывалось и выпевалось без пропуска, а время совершения богослужения вследствие такого приема значительно сокращалось ... но в то же время
получалась полная невразумительность данного богослужения. Разобраться в возникающем хаосе было невозможно. Центр тяжести богослужения перемещался с
вразумительности и назидательности в сторону чисто формального выполнения
богослужебного материала74.
The first mention of the practice of mnogoglasie may be found in the acts of the Stoglav Council,
which proclaimed the need for it to be abolished. Subsequently the practice of mnogoglasie was condemned by a whole series of ukazes and conciliar decisions during the 17th century, concluding with
the acts of the Moscow Council of 1666–67, which confirmed the results of the Nikonian reform and
reiterated the need for mnogoglasie and khomonie to be eliminated: church singing must be “чинно
и немятежно и единогласно, и гласовое пение пети на речь”75. For those who believed in the importance of the intelligibility and didactic value of the divine services – a view characteristic of the
new aesthetic norms in church music during the 17th century – these practices were clear liturgical
abuses. A valuable document that allows us to get a feel for the new liturgical aesthetic in the mid-17th
century is the “Skazanie o razlichnykh yeresyakh i khuleniyakh na Gospoda Boga in na Prechistuyu
Bogoroditsu, soderzhimykh ot nevedeniya v znamennykh pevchikh knigakh” [“Narration of the Various Heresies and Blasphemies against the Lord God and the Most-pure Theotokos, which Occur Due to
Ignorance in the Znamenny Chantbooks”], authored in 1651 by a certain “Monk Evfrosin”76. Speaking
out against khomonie, the author of the Skazanie appeals to Church Slavonic grammar and formulates
72. Cherviakova E. G. Fenomen razdelʹnorechiia v gimnografii drevlepravoslavnogo bogosluzheniia : docthesis /
Cherviakova E. G. Novosibirsk : Novosibirsk State Conservatory, 2005. P. 11.
73. Razumovskii D. Tserkovnoe penie v Rossii. P. 67.
74. Gardner I. A. Bogosluzhebnoe penie Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi. P. 468.
75. Preobrazhenskii A. V. Vopros o edinoglasnom penii v Russkoi tserkvi XVII-go veka. St. Petersburg, 1904. P. 43.
76. The document was first studied by V. Undol’sky, who was also the first to call its author “Monk Evfrosin”. See:
Undolʹskii V. M. Zamechaniia ob istorii tserkovnogo peniia v Rossii. Moscow, 1846. P. 12.
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the problem that the chanted text has become grammatically unintelligible. The distortion of the grammatical norms of the Church Slavonic language has caused a distortion of the text of the hymns, which
has led, according to Monk Evfrosin, to theological error, that is, to “heresy” and “blasphemy”:
Хулу поюще глаголем, егда в пении глаголем от Девы раждаетеся, или Христос раждаетеся. Тако же и во иных многих ирмосех и степеннах поем речи не по достоянию
и не здравым разумом слова, паче же аще бы и пятим летом младенцы суще быхом были, ни тако избыли быхом родства огненнаго на веки, таковую хулу в пении
глаголюще. Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, а не Христосо прииде.
Достояше рещи правым падежем (that is, in the nominative case – AA) по Дамаскину
Божия Имя Бог Господь Иисус Христос Спас: и в певчих у нас переводех ту речется,
и глаголем вместо праваго падежа попросту рещи перваго названия Бого Господе
Иисусо Христосо Сопасо. Се ли есть церковный глас? Се ли есть философский разум? Се ли есть правда? Се ли есть Богу хвала? Се ли есть Богу славословие? Никако.
Но вся сия не православие, но злославие77.
The other complaints that Monk Evfrosin levels against the Znamenny chantbooks also deal with
the meaning of the poetic text and the listener’s perception. He comments that the melodic accent
often does not correspond with the placement of stress in the poetic text, as a result of which the
listener perceives the stress applied to the wrong syllable, which can alter or distort the meaning of a
word:
Знаменная книга печатную справливает, понеж певцы выслушавше речей у канархиста инако перепевают, якож паки поем по всяком пении нашем знаменном: вместо спа́се поем спасе́, а инде вместо спасе́ – спа́се, вместо му́ки – муки́, вместо бу́ди
– буди́, вместо бра́ни – брани́ и вместо не́бо – не бо́ и паки супротивно вместо не
бо́ – не́бо, вместо и́мамы – има́мы78.
Monk Evfrosin also points out situations where the melodic caesura does not correspond with the
syntax of the poetic text, as a result of which the meaning of the text may be distorted, and speaks out
strongly against “anenaiki” and “khabuvy” – nonsense syllables introduced into the text of hymns79.
Since such syllables do not add anything meaningful to the text but only obfuscate its meaning, they,
according to Monk Evfrosin, function as “blasphemous nonsense” and “laughable words”:
Где бо обрящется во священном писании нашего природнаго словенскаго диалекта сицевые несогласныя речи, еже в знаменных книгах пишут и поют: сонедаяй хабува: стих на Рождество Христово: анененайни тайнененайнианенанитайненани
... хульныя бредни в знаменном пении, якоже аинанитаинани и прочия таковыя
смехотворныя глаголы80.
77. Quoted in: Nikolʹskaia N. A. “Skazanie” inoka Evfrosina i pevcheskaia knizhnaia sprava XVII veka. St. Petersburg,
2008. P. 42.
78. Ibid. P. 84.
79. On this practice, see Uspenskii N. D. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo. p. 51ff.
80. Nikolʹskaia N. A. “Skazanie” inoka Evfrosina i pevcheskaia knizhnaia sprava XVII veka. P. 78.
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The passages quoted from the “Skazanie” demonstrate the changes in musical aesthetics taking
place in Russian society in the 17th century. For opponents of khomonie a key element of liturgical
services is their didactic value, that is, their ability to communicate information to those present in
church. The disagreement between musical and textual caesuras, distortions of accentuation and the
addition of extra syllables through khomonie distract from the informative value of the text and music
of worship and thus must be eliminated. The situation in Moscow by the middle of the 17th century
was thus ripe for a reform of the liturgical chantbooks.
1.2.2

The Question of Printing Liturgical Chantbooks

The author of the “Skazanie o yeresyakh i khuleniyakh” proposes to reconsider the text of
Znamenny notated manuscripts in accordance with ancient manuscripts and printed liturgical books:
Еже бы исправя с печатных церковных книг и с харатейных книгу Ирмолой, Ирмосы и Октай и Стихорали, в существенном разуме речей и имен, приказати бы и
повелети им государем (that is, to Patriarch Joseph and Tsar Alexis – AA) добрым певцом и знаменщиком противу грамматическаго художетсва и истиннаго разума во
именех и глаглах и в прочих частех по согласию точек и запятых и разума верных
сил знамя положити81.
For the purpose of the correction of notated manuscripts the so-called First Commission was convened in Moscow82. Our only source of information about the work of the First Commission is the text
of the “Izveshchenie o soglasneyshikh pometakh”, the work of the Second Commission, specifically
authored by “Aleksandr Mezenets and others”: “царским повелением во царствующем велицем
граде Москве дидаскалов собрано к тому знаменному устроению ... 14 человеков”83. The dating
of the work of the First Commission became the subject of scholarly dispute between Archpriest A. Ignat’yev, who claimed that it was convened in 165584, and Archpriest V. Metallov, who dated the start of
the Commission’s work to 165285. Recently the question of the dating of the Commission’s work was
addressed by N. Parfent’yev, who convincingly demonstrated that it was called in the summer of 1652,
that is, during the interregnum period between Patriarchs Joseph and Nikon86. Since no documents
remain from the Commission’s work, we cannot draw any definitive conclusions about its scope and
aims. Archpriest D. Razumovsky believed that its aim was the elimination of khomonie, but that the
Commission’s work was interrupted by “тяжкими обстоятельствами отечества”87. By this he certainly means the epidemic of the plague in Moscow, which is also mentioned by Aleksandr Mezenets88.
81. Nikolʹskaia N. A. “Skazanie” inoka Evfrosina i pevcheskaia knizhnaia sprava XVII veka. P. 108–109.
82. This term was first introduced by Archpriest D. Razumovsky: Razumovskii D. Tserkovnoe penie v Rossii. P. 78.
83. Quoted in Smolenskii S. V. Azbuka Znamennogo peniia startsa Aleksandra Mezentsa. P. 1.
84. See: Ignatʹev A. Tserkovno-pravitelʹstvennye komissii po ispravleniiu bogosluzhebnogo peniia Russkoi Tserkvi vo
2-i pol. XVII v. P. 32–35.
85. See: Metallov V. K voprosu o komissiiakh po ispravleniiu bogosluzhebnykh pevcheskikh knig Russkoi Tserkvi v
XVII v.
86. Parfentʹev N. P. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo v dukhovnoi kulʹture Rossiiskogo gosudarstva XVI–XVII vv.
P. 192.
87. Razumovskii D. Tserkovnoe penie v Rossii. P. 79.
88. See: Smolenskii S. V. Azbuka Znamennogo peniia startsa Aleksandra Mezentsa. P. 1.
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According to Archpriest D. Razumovsky, it was only the Second Commission, called already after the
convening of the Council of Moscow of 1666–1667 (which confirmed the need to eliminate khomonie),
that was able to address the issue of khomonie and create a new redaction of notated chantbooks
with the vocalized archaic semivowels removed89. According to Archpriest V. Metallov, the First Commission was tasked with systematizing the usage of cinnabar marks90. Of contemporary historians,
N. Parfent’yev is of the same opinion91.
At the same time as the work of the First Commission was taking place, the need for producing
Znamenny chantbooks on the printing press was also realized. In 1652, Feodor Ivanov Popov was
ordered to organize the printing of Znamenny chantbooks at the Moscow Print Yard. According to the
traditionally accepted narrative, the typesetting of chantbooks on the printing press never took place
because the type technology of the time did not allow for the simultaneous printing of neumes in black
ink and cinnabar marks in red. This problem was solved only later, when the system of priznaki was
standardized as part of the work of the Second Commission92. Indeed, M. Brazhnikov believed that the
priznaki were created by Aleksandr Mezenets himself93. However, manuscripts from before the time
of the Second Commission already contain prototypes of the system of priznaki. At the same time,
theoretical treatises explaining the system of cinnabar marks existed already in the 1630’s and 1640’s,
so it is doubtful that standardizing the usage of cinnabar marks was the purpose for the work of the
First Commission94. According to M. Kazantseva, the result of the work of the First Commission was
the editio princeps of the Slavic Hirmologion, published in 1657, but this point of view contradicts both
the established chronology and the handwriting found on the pages of the proof copy of this edition95.
The work of the Commission for the reform of chantbooks took place against the general background of the publishing activity of the Moscow Print Yard, where, beginning already during the patriarchate of Joseph, books of a Kievan origin were starting to be published96. In 1649, at the invitation
of Tsar Alexis, Arseny Satanovsky and Epifany Slavinetsky came to Moscow from Kiev to work on a
new Slavonic translation of the Bible97. Arsenius the Greek, who was subsequently employed by Patriarch Nikon in the correction of books at the Moscow Print Yard, also makes his appearance around this
time98. By the end of the patriarchate of Joseph, correctors of the Moscow Print Yard recognized the
need to compare the text of Slavonic liturgical books against Greek books99. The first book compared

89. See: Razumovskii D., Archpriest. Bogosluzhebnoe penie pravoslavnoi greko-rossiiskoi tserkvi: teoriia i praktika
tserkovnogo peniia. Moscow, 1886. P. 50.
90. See: Metallov V. K voprosu o komissiiakh po ispravleniiu bogosluzhebnykh pevcheskikh knig Russkoi Tserkvi v
XVII v. P. 439.
91. Parfentʹev N. P. Drevnerusskoe pevcheskoe iskusstvo v dukhovnoi kulʹture Rossiiskogo gosudarstva XVI–XVII vv.
P. 194.
92. Preobrazhenskii A. V. Kulʹtovaia muzyka v Rossii. Leningrad, 1924. P. 42.
93. Brazhnikov M. V. Drevnerusskaia teoriia muzyki. P. 341.
94. See: Guseinova Z. M. “Izveshchenie” Aleksandra Mezentsa i Teoriia muzyki XVII veka. С. 142.
95. See: Kazantseva M. G. Pechatnyi Irmologii i rukopisnaia traditsiia.
96. For example, the Grammar of Meletius Smotritsky and the Kniga o vere were published in 1648; see nos. 206 and 209
in the catalog Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh. Svodnyi katalog. Moscow,
1958.
97. Kapterev N. F. Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniia tserkovnykh obriadov. P. 48.
98. On Arsenius the Greek see: Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th
Century. P. 101–108.
99. Kapterev N. F. Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniia tserkovnykh obriadov. P. 49.
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against a Greek text, according to Metropolitan Macarius (Bulgakov), was the Shestodnev of 1650100.
On July 25, 1652, Metropolitan Nikon, who actively supported the idea of comparing the Slavic liturgical texts with contemporary Greek liturgical books, was elected to the patriarchal throne. Among
the first questions raised by the new Patriarch was the issue of differences between the Slavonic and
Greek texts of the Creed and various ritual differences in the serving of the Divine Liturgy. For the
purpose of considering these issues a council presided by Patriarch Nikon and Tsar Alexis was called
in Moscow in March or April of 1654. The Council decided to correct the text of the Sluzhebnik “против старых – харатейных и греческих” books101. The result of this decision was the Sluzhebnik of
1655, the first edition of this book reformed during the patriarchate of Nikon102. Several additional reformed liturgical books followed the printing of the new Sluzhebnik: the Lenten Triodion of 1656, the
Skrizhal’ (which presents a detailed explanation of the reforms made in the Sluzhebnik), two more editions of the Sluzhebnik in 1656 and 1657 and, finally, the first printed Hirmologion103. Although no
mention of the reform of other liturgical books is made in the acts of the Council of 1654 printed in the
reformed Sluzhebnik, it is quite possible that part of the Council’s aftermath was a decision not to limit
the reform of the Hirmologion to eliminating cases of khomonie, but to completely reconsider its text
in accordance with Greek sources. Thus, it seems to be the case that it was precisely the new course
oriented at Greek liturgical books, rather than external circumstances (the epidemic of the plague and
the Russo-Polish War) that served as the reason why the First Commission did not complete its work.
A new policy of reconsidering the text of the Hirmologion against Greek sources was undertaken, and
this required not specialists in Znamenny Chant (the “twelve teachers” of the First Commission) but
rather the new specialists in Greek at the Moscow Print Yard, specifically Arsenius the Greek and
Evfimy of Chudov Monastery, a student of Epifany Slavintetsky.
1.2.3

The Hirmologion of 1657 as a Printed Book

The new Hirmologion was released on May 17, 1657. Printed in quarto, 15 lines to the folio, it
contained 353 folios (706 pages)104. As with the reformed Sluzhebnik of 1655, pages (rather than folios)
were numbered with Cyrillic numerals, with the exception of an unnumbered final section (folio 343
to the end). The Hirmologion contained an afterword (пристеже́нїе к̾ чита́телю)105,the text of which has
been published and studied by Ch. Hannick106. Here we will summarize the main claims made in the
afterword.
The text offers a new translation of the hirmoi from the Greek text: Кни́гꙋ, гл҃емꙋю і҆рмᲂло́гїй ...
и҆з̾слѣ́дивше съ гре́ческихъ те́ѯтѡ꙼въ, прелᲂжи́хᲂмъ на славе́нскїй дїа́лектъ но́вᲂ (in the margins: ꙾пре_
во́дѡв̾). The correction of the Hirmologion was done in haste and the compilers worked on the cor-

rection of several books simultaneously: ра́ди жела́ющихъ ю҆̀ въско́рѣ ви́дѣти с̾ вели́кимъ поспѣше́нїеⷨ
100. Bulgakov Makarii, Metrop. Patriarkh Nikon v dele ispravleniia tserkovnykh knig i obriadov. Moscow, 1881. P. 9.
101. Ibid. P. 37.
102. On this edition of the Sluzhebnik see: Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh
patriarkhakh. Pp. 41ff.
103. Nos. 265, 266, 269, 271 and 272 in the catalog Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v
XVI–XVII vekakh. Svodnyi katalog.
104. A complete bibliographic description is available: Ibid. P. 84.
105. Irmology, Moscow, 1657, f. 347r–349v.
106. See: Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. P. 345–347.
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трꙋди́хᲂмсѧ в̾ дѣ́лѣ є҆ѧ̀ ... ктᲂмꙋ́же ... мно́гїѧ и҆ и҆ны́ѧ кни́ги ꙗ҆̀же и҆справлѧ́хоⷨ во̀ вре́мѧ ᲁѣ́ланїѧ є҆ѧ̀ не ма́_
лѡ препѧ́ша на́съ ᲁо́брѣ и҆спра́вити ю҆̀ . In light of this, the book may contain certain errors, for which

the correctors beg forgiveness and promise to fix in a future edition: а҆́ще гдѣ̀ и҆ слꙋчи́сѧ ꙗ҆кᲂво́мꙋ чесᲂ_
мꙋ̀ привпа́сти пᲂпᲂлзнᲂве́нїю, мо́лиⷨ, ᲁа̀ нѐ бꙋ́деши и҆ ѡ҆ се́мъ зазира́ти: ... но̀ па́че любо́вїю и҆ кро́тᲂстїю ᲁа̀
при́зриши ... мл҃твᲂю же ѡ҆ на́съ в̾пери́сѧ к̾ вы́шнемꙋ бг҃ꙋ ... ꙗ҆́кѡ да̀ пода́стъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆ бо́дрᲂсть,
а҆́ще вᲂсхо́щетъ въ про́чеє вре́мѧ па́ки и҆зда́ти че́стности твᲂе́й сїю̀ кни́гꙋ, и҆спра́вити до́брѣє. Finally, the

compilers have made certain changes in the text and orthography of the hirmoi and have increased
the number of hirmoi in comparison with the pre-reformed manuscripts. Yet these changes should
not cause consternation, for the correctors have followed in all things the Greek text and the practice
of the Eastern Church: в̾ рече́нїи же и҆ о҆рфᲂгра́фїи да̀ непᲂчюди́шижесѧ и҆ чи́на ра́зньствꙋ в̾ кни́зѣ се́й,
и҆ зає́же и҆зли́шнымъ бы́ти в̾ не́й і҆рмᲂсѡ́мъ пре́жде бы́вшиⷯ в̾ на́съ кни́гъ і҆рмᲂлѡ́гїевъ. вᲂ все́мъ бо раче́_
нїе и҆мѣ́хᲂмъ, ꙗ҆́кᲂже в̾ рече́нїи, си́це и҆ в чи́нѣ гре́ческихъ прево́дѡвъ, ꙗ҆́кᲂже вᲂсто́чнаѧ цр҃кᲂвь содержи́тъ
пᲂслѣ́дᲂвати.

The afterword provides no information on which Greek sources were used as the basis for the
new translation of the Hirmologion. Arseny Sukhanov’s famous trip to Mt. Athos for the purpose of
purchasing Greek books for the Patriarchal Library took place around this time. Sukhanov returned
to Moscow on February 22, 1655107. But as B. Fonkich has convincingly argued, procuring liturgical
books was not the purpose of Sukhanov’s trip: “целью посещения св. Горы был вовсе не отбор
богослужебных текстов”108. Though Arseny Sukhanov did bring over 500 Greek manuscripts and
printed books back from his travels, these were mostly hagiographical and patristic texts, collections of
Canon Law, historical books, various compendia of pious literature, dictionaries, and works of classical
Greek authors. Very few of these were liturgical books and not a single one was an Hirmologion.
Since other liturgical books at this time were corrected on the basis of Greek liturgical books printed
in Venice, we can hypothesize that Venetian editions served as sources for the Hirmologion as well.
Testing this hypothesis now takes us to a comparative analysis of the potential 17th century Slavic and
Greek sources of the reform.
1.3

Potential Slavic Sources for the Reform of the Hirmologion

The methodology of this chapter is based on a comparison of the content and order of liturgical
texts in Slavic manuscript Hirmologia of the 16th and 17th centuries, the proof copy of the Hirmologion
of 1657, the printed edition of the Hirmologion of 1657 and subsequent editions of the Slavic Hirmologion produced at the Moscow Print Yard in the 17th century, as well as Greek printed Hirmologia of this
period. Since the text of hirmoi is quite stereotypical, there is no sense to identifying hirmoi by their
incipit. Instead we use the system of hirmos call numbers according to the edition of the Byzantine
Hirmologion published by Metropolitan Sophronius (Eustratiades)109, first proposed by J. Raasted110. In
cases where the hirmos is absent from the edition of Eustratiades we use the tone-ode-order call num107. On Arseny Sukhanov’s trip see: Belokurov S. A. Arsenii Sukhanov. Moscow, 1891–1894. V. 1, pp. 354–421.
108. Fonkich B. L. Grecheskie rukopisi na Pechatnom dvore vo vtoroi polovine XVII v. // Grecheskie rukopisi i dokumenty
v Rossii. Moscow, 2003. P. 147–218. On p. 147.
109. См. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
110. Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A List of Heirmos Call-Numbers, based
on Eustratiades’s Edition of the Heirmologion // Cahiers de l’Institut du moyen-âge grec et latin. 1969. Vol. 1. P. 1–12.
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ber used in the edition of Ch. Hannick111, with the exception of certain hirmoi absent from manuscripts
used by Ch. Hannick in preparing his edition (these hirmoi are cited by incipit). Incipits of all hirmoi,
together with their call numbers as used in different indexing systems are presented in the Appendix.
1.3.1

Muscovite Manuscript Hirmologia of the 17th Century

The classification of notated Hirmologion manuscripts is usually based on their date, as well as
the presence or absence of khomonie in the poetic text, the type of notation (that is, the presence or
absence of cinnabar marks and priznaki), and the number of hirmoi. M. Kazantseva identified three
types of manuscript Hirmologia on the basis of the number of hirmoi: the brief redaction (between 600
and 700 hirmoi), the full redaction (over 700 hirmoi) and the expanded redaction (over 900 hirmoi)112.
She believed that the increase in the number of hirmoi in the Hirmologion in the 16th and 17th centuries
was “за счет вновь созданных в XVI в. и распетых ирмосов”113, and connected this event with the
composition of new liturgical texts in honor of newly canonized Russian saints. As will be shown
in this chapter, this point of view is not correct, and the expansion of the Hirmologion is, in fact,
directly connected with the Nikonian reform. A more sure method for classifying Hirmologia of the
17th century is the order of hirmoi in each Ode of each Tone of the manuscript.
As representative examples of the 16th century Hirmologion we consider two manuscripts that
have been well studied by scholars:
• RASL Arkh. Sol. 1 (A). This manuscript is the basis for the edition of the pre-reform Hirmologion
of Ch. Hannick114. This is a chantbook compendium in octavo, dated to between 1530 and 1540115,
consisting of 456 ff. containing an Hirmologion (including the additional “rozniki”), automela
in the eight tones, a notated Octoechos, magnifications, a Menaion and Triodion Sticherarion,
and various texts from the Obikhod. The poetic text of hirmoi contains khomonie; the musical
notation is Znamenny of the Type C variety.
• RSL coll. 304.I No. 414 (J) (the so-called “Sticherarion of Iev Lupanda”). This manuscript was
used extensively in the work of M. Kazantseva. This is a large chantbook compendium in quarto,
dated to the year 1555116, consisting of 906 ff. containing an Hirmologion, Obikhod, Octoechos,
and Menaion and Triodion Sticheraria (with the addition of some liturgical instructions). The
compendium belonged to Iov Lupanda, a chanter of the Holy Trinity St. Sergius Laura117. The
poetic text of hirmoi contains khomonie; the musical notation is Znamenny of the Type C variety.
111. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 338.
112. Kazantseva M. G. Istoriia pevcheskogo iskusstva v pisʹmennoi kulʹture Drevnei Rusi XII–XVII vv.: (po knige
Irmologii). С. 148.
113. Ibid. С. 158.
114. See: Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 318.
115. For the dating and description, see: Ranniaia russkaia lirika: repertuarnyi spravochnik muzykalʹno-poeticheskikh
tekstov XV–XVII vekov / ed. by L. A. Petrova, N. S. Seregina. Leningrad, 1988. P. 203–207.
116. See: Parfentʹeva N. V., Parfentʹev N. P. Iz istorii avtorskogo tvorchestva v Troitskoi obiteli prepodobnogo Sergiia
Radonezhskogo. Diakon Iona Zui (XVI v.) // Nauka IuUrGU. Sektsii sotsialʹno-gumanitarnykh nauk: materialy 66-i nauch.
konf. / ed. by S. D. Vaulin. South Urals State Univ. Cheliabinsk, 2014. P. 1038.
117. About him see: Parfentʹev N. P., Parfentʹeva N. V. O deiatelʹnosti masterov Troitse-Sergievskogo monastyria v
oblasti drevnerusskogo muzykalʹnogo iskusstva (na primere tvorchestva Logina Shishelova) // Vestnik Iuzhno-Uralʹskogo
gosudarstvennogo universiteta. 2013. Vol. 13, no. 1. P. 92–103. P. 93.
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shelf mark
O.I.37
Sof. 490
Q.I.422
Q.I.538
O.I.16
O.I.504
Sol. 277/287
Q.I.734
O.I.399
О.I.256
O.I.237
O.I.508
O.I.38
Q.I.1045
Sol. 277/282
Q.I.879
O.I.217
Q.I.1051

notation
khomonie
text
no. of order of
marks priznaki
redaction hirmoi
hirmoi
absent
absent
present
ancient
656
archaic
absent
absent
present
ancient
645
archaic
absent
absent
present
ancient
644
archaic
absent
absent
present
ancient
659
archaic
partial
absent
present
ancient
(469)
archaic
present absent
present
ancient
–
archaic
absent
absent
present
ancient
650
archaic
partial
absent
present
ancient
663
archaic
partial
absent
present
ancient
647
archaic
present absent
present
ancient
665
archaic
present absent
absent
reformed
–
–
present absent
absent
reformed
671
unique
present present
absent
reformed
630
new
present present
absent
Nikonian
–
Nikonian
present present
absent
Nikonian 1021 Nikonian
present absent
absent
Nikonian
991
Nikonian
present partial
absent
reformed
670
new
present present
absent
Nikonian
695
Nikonian

dating
end 16th c.
end 16th c.
beg. 17th c.
beg. 17th c.
beg. 17th c.
beg. 17th c.
mid. 17th c.
mid. 17th c.
mid. 17th c.
mid. 17th c.
mid. 17th c.
mid. 17th c.
1668
1673–1687
1677–1679
end 17th c.
1691
c. 1700

Table 1: Manuscript Hirmologia from the 16th–17th centuries (all at NLR)
As can be seen from what follows, the Hirmologion sections of these two manuscripts are quite similar,
though the manuscript J is interesting in that it contains more hirmoi than A. The reasons for this are
not well understood.
Table 1 describes the notated manuscript Hirmologia from the end of the 16th century and the 17th
century that are considered in our study. These manuscripts, dated to a later time than the manuscripts
A and J, are representative examples of the Hirmologion from the time of the Nikonian reform. For
each manuscript we summarize the type of notation (the presence or absence of cinnabar marks and
priznaki), the presence or absence of khomonie, information on the redaction of the poetic text of the
hirmoi, the number and ordering of the hirmoi, and the probable dating of the manuscript.
The poetical text of hirmoi in Hirmologia of the end of the 16th and first half of the 17th centuries
contains khomonie and the melodies are recorded in Type C Znamenny Notation. Some manuscripts,
such as NLR Q.I.734, may contain cinnabar marks in portions of the manuscript – here cinnabar marks
are present in all hirmoi from Ode 1 to Ode 3 of Tone 1, but appear only from time to time elsewhere in
the Hirmologion. It is possible that the placement of cinnabar marks was done by a later scribe. Most of
these Hirmologia contain a stable number of hirmoi (about 650) in their main hirmological section, that
is, excluding any additional section of “rozniki”, which usually contains hirmoi for the canons chanted
at Compline during the periods of the Forefeasts of the Nativity of Christ and Theophany, sometimes
followed by other hirmoi in KaO as well. The number of hirmoi may be higher or lower, depending on
whether or not the manuscript contains the hirmoi in Tone 5 Nos. 1767–1775, in the Slavic liturgical
books used only as hirmoi for the Canon for St. Olga, as well as an insignificant number of other
variations in content. For example, in the manuscript Q.I.734 the hirmoi for St. Olga are written in their
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Table 2: Order of hirmoi in various Hirmologia (Tone 1, Ode 5)
usual place (as part of the hirmoi for Tone 5), in the manuscript NLR Sol. 277/287 they are written in
KaO as a separate acolouthia following the standard “rozniki”, while in a number of other manuscripts
these hirmoi are absent altogether.
Table 2 demonstrates, taking as an example Ode 5 of Tone 1, the order of hirmoi in 17th century
Hirmologia in comparison with the two 16th century representative manuscripts A and J and the ancient Voskresensky Hirmologion dated to the end of the 12th century (Vo). The call number of the
hirmos is given in the column marked Eus, the adjacent columns give the order of this hirmos within
the section of Ode 5 of each manuscript. As can be seen from the table, the order of hirmoi in 17th
century manuscripts that have khomonie almost completely agrees with the order of hirmoi in the 16th
century manuscripts and in Vo. We call this order of hirmoi “archaic”. Its characteristic trait is the
presence, immediately following the resurrectional hirmos #4, of the hirmos of the Canon for Lazarus
Saturday #131, and the placement of the hirmos for the Canon of the Sunday of the Cross #53 in the
last position. The same placements may be observed in other Odes of Tone 1, except that in Ode 1 the
second position is taken by hirmos #59 from the Nativity Canon by St. Cosmas of Maiuma and in Ode
9 – by hirmos #162 from the resurrectional canon by St. Andrew of Crete. In Tone 2, the characteristic
feature of this “archaic” order is the placement of the hirmoi of the acolouthia of St. Cosmas of Maiuma
Nos. 441–450 before the hirmoi of the resurrectional canon of St. John of Damascus Nos. 395–403, and
in Tone 3 – the placement of the hirmoi of the canon by St. Cosmas of Maiuma Nos. 849–856 before
the hirmoi of the resurrectional canon by St. John of Damascus Nos. 809–816. The other distinguish-
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ing feature of Hirmologia with the “archaic” ordering is the presence of hirmoi of Ode 2 for a number
of canons, including that for Theophany #424, for the Nativity of Christ #60, and of the resurrectional
canon in Tone 4 #1158. Similar archaic features have been identified by scholars in the ancient Slavic
manuscripts of the Paracletike, where the resurrectional canons of St. Cosmas also precede the resurrectional canons of St. John118, and in the ancient Slavic Menaia, which contain second odes of certain
canons, a fact not characteristic of worship in Constantinople119. These similarities point to a possible
link between the ancient Slavic translation of the Hirmologion and the Clementine corpus of ancient
Slavic liturgical books120, while the presence of such archaic features in Hirmologia from the first half
of the 17th century demonstrates the stability of the content of the Slavic Hirmologion all the way up
to the Nikonian reform. Together with the “archaic” ordering of hirmoi, these Hirmologia also contain
the ancient Slavic translation of their text, basically identical with the redaction of the Slavonic text
in Vo, as well as in manuscripts from the 16th century (the redactions of the poetic text of hirmoi are
treated in Chapter 2).
The second group of manuscript sources presented in Table 1 are Hirmologia from the second
half of the 17th century, in which the hirmoi are arranged in the same order as in the 1657 editio
princeps and in the modern editions of the Slavic Hirmologion. This reformed ordering of hirmoi may
be called “Nikonian” and its characteristic feature is the placement of the hirmos of the resurrectional
canon of St. John of Damascus (the one printed in the modern Octoechos) in the first position within
each Ode, followed by the hirmoi of festal canons in this Tone and then by hirmoi of other canons
used in the Octoechos (labeled as “of the Octoechos”). Another feature of these manuscripts is an
increase in the number of hirmoi to 990 or more; furthermore, these new hirmoi appear in the Slavic
manuscripts for the first time in the second half of the 17th century. For example, the hirmoi of the canon
of St. Andrew of Crete for the Nativity of Christ Nos. 82–90 appear in Hirmologia with a Nikonian
ordering always in the second position in Tone 1 (see Table 2; the issue of the new hirmoi is treated
in greater detail below). The number of hirmoi in manuscript Hirmologia with a Nikonian ordering
may vary somewhat, depending on which printed edition of the Hirmologion was used as its basis.
Furthermore, some manuscripts (such as the Solovetsky Hirmologion NLR Sol. 277/282) contain also a
number of hirmoi present in pre-reform manuscripts but absent from the editio princeps (these details
will also be discussed below). There is also a certain number of manuscript Hirmologia from the end
of the 17th century that present hirmoi in a Nikonian ordering, but lack the new hirmoi (for example,
NLR Q.I.1051). The poetic text of the hirmoi in all manuscripts with a Nikonian ordering is the same as
the poetic text in the printed Hirmologia, and so can also be called Nikonian. As will be shown below,
these manuscript Hirmologia are based on the editio princeps and reflect the results of the correction
of manuscript Hirmologia on the basis of the reformed printed Hirmologion.
A final category of notated Hirmologia from the 17th century presents hirmoi in Znamenny Nota118. Lozovaia I. E. Drevnerusskii notirovannyi Paraklit. Vizantiiskie istochniki i tipologiia drevnerusskikh spiskov.
Moscow : NITs Moskovskaia Konservatoriia, 2009. P. 21.
119. Pentkovskii A. M. Slavianskoe bogosluzhenie vizantiiskogo obriada i korpus slavianskikh bogosluzhebnykh knig v
kontse IX – pervoi polovine X vv // Slověne. 2016. No. 2. P. 54–120. On p. 63.
120. This was first proposed by A. Pentkovsky: Pentkovskii A. M. Materialy dlia istorii slavianskogo bogosluzheniia v
XI veke: I. Vostochno-i iuzhnoslavianskie sluzhebnye Minei // Trudy Instituta russkogo iazyka im. V. V. Vinogradova. Vyp.
16. Lingvisticheskoe istochni-kovedenie i istoriia russkogo iazyka / ed. by A. M. Moldovan. 2018. P. 245–291. P. 256–257.
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tion with cinnabar marks and without khomonie, but in an ordering that is similar to (but not identical
with) the Nikonian ordering. In these Hirmologia the hirmoi are generally also presented in the order
in which they appear in the 17th century Octoechos, that is, the hirmos of the resurrectional canon of
St. John appears first within an Ode and the hirmoi of other canons used in the Octoechos are recorded
following the festive hirmoi. However, unlike the Nikonian Hirmologia, these manuscripts lack the
new hirmoi. A further distinguishing feature of these Hirmologia is the redaction of the poetic text: for
the most part, these Hirmologia contain the ancient Slavic redaction of the text (with the khomonie removed), but in some places this text has been corrected in accordance with the text of the hirmoi in the
pre-reform printed liturgical books (this issue will be considered in greater detail in Chapter 2). Some
Hirmologia that have this corrected version of the poetic text (for example, NLR O.I.508) may have a
totally idiosyncratic ordering of hirmoi. In general, in all cases we may hypothesize that Hirmologia
containing elements of the poetic text corrected in accordance with the pre-Nikonian liturgical books
and an ordering of hirmoi unlike the archaic ordering are somehow related to the activity of the First
Commission, the task of which was the removal of khomonie from the notated liturgical books.
1.3.2

The Kievan Manuscript Irmologiony of the 17th century

Beginning with the 16th century, the main liturgical chantbook used on the territory of the PolishLithuanian Commonwealth was the Irmologion121. Irmologiony of a Kievan origin were first studied
by Archpriest I. Voznesensky122. In the 20th century, scholars have thoroughly investigated two of the
best-known Irmologiony: the Suprasl of 1596–1601123 and the Lvov, also dated to the end of the 16th
century124. Yu. Yasinovsky has published a catalog of the known surviving Irmologiony125.
Despite its name, the Irmologion differs significantly in content from the Hirmologion and may
contain a number of texts that, in the Muscovite tradition, where notated in other chantbooks: hymns
of the All-Night Vigil and Divine Liturgy notated in the Obikhod, dogmatic theotokia and sessional
hymns notated in the Octoechos, stichera notated in the Prazdniki. The content and organization of
manuscript Irmologiony are quite varied. Some Irmologiony contain hirmoi in OdO, placed among the
hymns of the Octoechos for the given tone. Others may contain the text of hirmoi in KaO as part of
the Sunday and festal services126. The non-notated Hirmologion printed in 1642 in Jewie is also related
121. About this type of liturgical books see: Shevchuk E. I. Protoierei Ioann Voznesenskii o repertuare ukrainskikh notolineinykh Irmologionov XVII–nachala XVIII vv.: sovremennyi kommentarii // Vestnik pravoslavnogo SviatoTikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. V: Muzykalʹnoe iskusstvo khristianskogo mira. 2007. 1 (1). P. 104–119.
P. 106.
122. Voznesenskii I. I., Archpriest. Tserkovnoe penie pravoslavnoi Iugo-Zapadnoi Rusi po notolineinym irmologam XVII
i XVIII vekov. Kiev, 1890. P. 70.
123. Konotop A. V. Supraslʹskii Irmologion 1598–1601 gg. i teoriia transpozitsii znamennogo raspeva (na materiale
pevcheskikh notolineinykh rukopisei XVII v.) : PhD thesis arts / Konotop A. V. М., 1974.
124. Jasinovsʹkyj J., Lutska C. Das lemberger Irmologion: die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Wien : Böhlau, 2008.
125. Iasinovsʹkii I. P. Ukrainsʹkі ta bіlorusʹkі notolіnіinі іrmoloi XVІ–XVIII stolіtʹ: Katalog і kodikologіchnopaleografіchne doslіdzhennia. Lvov, 1996.
126. The Lvov Irmologion has such an organization: the hirmoi of the resurrectional canons are placed among the
other resurrectional hymns of the Octoechos and the hirmoi of the festal canons are placed among the festal stichera in
KaO. Following this section, also in KaO, are the hirmoi of canons from the Lenten Triodion and Pentecostarion. See:
Jasinovsʹkyj J., Lutska C. Das lemberger Irmologion: die älteste liturgische Musikhandschrift mit Fünfliniennotation aus
dem Ende des 16. Jahrhunderts. P. xxv–xxxii.
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to the manuscript Irmologiony, though in structure and organization it resembles the later Anthologia,
that is, compendia of liturgical texts for lay use127.
In order to compare the hirmoi in the editio princeps of the Hirmologion with the content of Kievan
Irmologiony we refer to two representative examples of this type of chantbook:
• RSL coll. 379 No. 86 (from the collection of Archpriest D. Razumovsky): this Irmologion dated
from the second half of the 17th century consists of 332 ff. and contains the Obikhod materials
of the All-night Vigil and the Divine Liturgy; materials of the Octoechos (each of the eight tones
contains the dogmatic and lesser theotokia, the anabathmoi, and hirmoi of various canons in this
tone in OdO); automela for stichera; resurrectional troparia (in Bulgarian Chant); selected hymns
of the Lenten Triodion, Pentecostarion, and feasts; and a number of additional texts. The poetic
text of hirmoi is in the ancient redaction, but, for the most part, khomonie has been removed. All
hirmoi are placed in the Octoechos section of the Irmologion in OdO with the exception of the
hirmoi of the Canon for Pascha, which, together with the troparia of that canon, are recorded
with the hymns of the Pentecostarion. The order of hirmoi is similar to the new order in that the
hirmos of the resurrectional canon of St. John of Damascus always comes first, though there are
some significant differences from the order of hirmoi in 17th century Muscovite manuscripts of
the Hirmologion. The five-lined Kievan square notation is used throughout the manuscript.
• SHM Syn. pev. No. 32 – an Irmologion dated to the middle of the 17th century. This manuscript is
similar in content to RSL coll. 379 No. 86, but has some differences in the ordering of hymns. The
manuscript begins with the Octoechos section, which contains the dogmatic and lesser theotokia,
sessional hymns, anabathmoi and hirmoi in the eight tones. Hymns for feasts, the Lenten Triodion and Pentecostarion, magnifications, theotokia, automela and some Obikhod hymns follow.
In addition to the Canon of Pascha, this Irmologion provides music for all troparia of the canons
for Holy Saturday and Palm Sunday; all other hirmoi are placed in the Octoechos section in
OdO. The poetic text of hirmoi is once again ancient with the khomonie partially removed, and
the five-lined square notation is used throughout. The order of hirmoi is similar to the new
ordering, though some considerable differences exist.
Though the ordering of hirmoi in Kievan Irmologiony is similar to the ordering of hirmoi in the
editio princeps128, a number of significant differences in the ordering, the absence of the new hirmoi
printed in the Hirmologion of 1657, as well as their use of the ancient redaction of the poetic text,
show that Kievan Irmologiony could not have served as a source for the reform of the Hirmologion
in Moscow in the 17th century. This agrees with the conclusions of V. Siromakha and B. Uspensky,
based on their study of the proof copy of the Hirmologion of 1657, who wrote that: “кавычные книги собственно никоновского периода книжной справы восходят к югозападным (украинским)
изданиям” with the exception of the proof copy of the Hirmologion129.
127. See: Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 342. We viewed the exemplar stored at
the NLR, Department of Rare Books shelf code II.8.31.
128. This was first observed by Voznesenskii I. I. Tserkovnoe penie pravoslavnoi Iugo-Zapadnoi Rusi po notolineinym
irmologam XVII i XVIII vekov. С. 12.
129. Siromakha V. G., Uspenskii B. A. Kavychnye knigi 50-kh godov XVII-go veka. P. 84.
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1.4

Greek Sources for the Reform of the Hirmologion

There is no information on Greek manuscripts of the Hirmologion in Moscow. In general, Greek
manuscripts and printed books began to appear at the Moscow Print Yard in any significant quantity only during the patriarchate of Nikon, primarily as a result of Arseny Sukhanov’s expedition to
Mt. Athos in 1654. However, there are quite few liturgical manuscripts among this collection, and not
a single Hirmologion130. Some Greek liturgical books may have also come to Moscow together with
the new scribes brought in from Kiev. Thus, in the description of the property confiscated from Arsenius the Greek at the time of his arrest and exile to Solovki in 1649, a printed Greek Hirmologion is
mentioned131. Unfortunately, it has not been possible to locate this copy of the Hirmologion among
the items now housed at the Russian State Archive of Ancient Documents or at the State Historical
Museum, the two entities that absorbed the collections of the former Synodal Library. Nonetheless,
the mention of a Greek printed Hirmologion in this document is evidence that such a liturgical book
may have been available to the scribes at the Moscow Print Yard.
The corpus of Greek Byzantine Rite liturgical books was printed in Venice in the 16th–17th centuries. As was remarked by A. Raes, the Venetian printers were able to create the textus receptus of the
Byzantine Rite liturgy: «ils ont fourni l’edition princeps de toute la série des livres liturgiques [qui]
substantiellement a été acceptée et a éliminé toutes les autres recensions»132. A fundamental catalog
of Greek printed books of this period was authored by E. Legrand133. In the 20th century, scholars have
been able to supplement this bibliography with a number of editions unknown to Legrand134, have
created a list of all surviving editions of Greek liturgical books printed before AD 1600135, as well as
descriptions of the Greek holdings of various regional libraries136. However, the content and sources
of the Venetian printed liturgical books remain poorly studied.
Table 3 presents information about the editions of the Greek Hirmologion published in Venice
that could have been available to the correctors at the Moscow Print Yard in the 1650’s. With the
exception of the editio princeps, all of these editions have been viewed by us de visu137. The first edition
was published in 1549 by Demetrius Marmaretus and his collaborators138. Most of the work on this
edition was done by Basilius Valeris (or Varelis), a native of Corfu, who arrived in Venice in 1537 and
worked as a scribe. In 1545, he took part in the creation of new Paschalion tables for the editio princeps
of the Typicon, published that year by Damian di Santa-Maria. On May 18, 1548, Valeris entered
into a contract with Demetrius Marmaretus for the edition of the Anthologion printed that year. The
130. Fonkich B. L. Grecheskie rukopisi na Pechatnom dvore vo vtoroi polovine XVII v. P. 152.
131. See the document in the RSAAD, coll. 32, inv. 1, No. 33, on ff. 13–14; also published in the article: Ibid. On pp. 153–154.
132. Raes A. Les livres liturgiques grecs publiés à Venise // Mélanges E. Tisserant. 1964. P. 209-22. P. 212.
133. See Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux
XV et XVI siècles. Paris, 1885 and Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par
des Grecs au dix-septième siècle. Paris, 1894.
134. E.g.: Παπαδόπουλος Θ. Ι. Ἑλληνική βιβλιογραφία (1466 ci.-1800). Αθήνα, 1986.
135. In: Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. Venice :
Hellenic Institute of Byzantine, Post-Byzantine Studies, 1994. P. 131ff.
136. For example, for the German libraries: Eideneier H., Moennig U., Winterwerb H. Neograeca in Germania: Bestände
frühneugriechischer und liturgischer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in Bibliotheken des deutschsprachigen Raums. Athen,
2000.
137. Our study of the Venetian Hirmologia is summarized in: Andreev A. A. Venetsianskie pechatnye Irmologii
XVI–XVII vv. i knizhnaia sprava v Moskve // Khristianskoe chtenie. 2017. No. 5. P. 98–109.
138. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 155.
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year publisher
location of surviving copy(ies)
1549 V. Varelis and D. Marmaretus Philotheou (Mt. Athos)
Kozani Municipal Library (Greece)
1568 G. Leoncini
BNF (code B-3587)
1584 A. Koundis
Houghton Library, Harvard (USA)
1603 A. Pinelli
Leyden University (Netherlands)
1612 A. Pinelli
Württembergische Landesbibliothek (Germany)
1639 A. Giuliani
BNF (code B-3582)
1643 A. Giuliani
Emmanuel College Library (Cambridge, UK)
Table 3: Venetian Editions of the Hirmologion
Hirmologion was printed the next year, and has survived in two defective copies, neither of which,
unfortunately, was accessible to us. In July 1554, Valeris was ordained a priest for the Greek church in
Venice; all information about him ceases in 1556139. E. Layton had access to microfilm of the copy now
preserved on Mt. Athos, however she provides no information about its content140.
The second edition of the Hirmologion appeared in 1568 at the press of Giacomo Leoncini (also
Iakovos Leonkinos = Ἰάκωβος ὁ Λεόγκινος), an entrepreneur and publisher who specialized in Greek
liturgical books. The first book that appeared with the Leoncini logo was the liturgical Gospel of 1560;
his publishing activities continued up to the early 1580’s. Leoncini hired Greek clergymen to serve as
correctors. Between 1560 and 1569 this post was held by Simeon Verivelus, a monk from Cyprus; it is
quite possible that he took part in the correction and preparation of the Hirmologion of 1568. On the
other hand, E. Layton remarks that Leoncini mostly reprinted books published earlier by A. Kounadis
and D. di Santa-Maria141. It is impossible to say whether the edition of 1568 was a reprint of an earlier
(no longer extant) edition or a new edition. We were able to view the copy of the Hirmologion of 1568
now stored at the BNF. The copy is in excellent condition, bound together with a Greek Horologion
printed by G. Leoncini in 1574142. The Hirmologion (which is the first half of this bound volume) is
printed in octavo in 27 lines and consists of 15 quires, numbered at the bottom with Greek letters. The
first quire and individual folios are not numbered. The overall numbering is: [Α]-Ξ8Ο4, that is 116
folios or 232 pages. The book is printed in two colors with the title:
Εἱρμολόγιον σὺν Θεῷ Ἁγίῳ, περιεχὸν πάντας τοῦς εἱρμοῦς τῆς ὀκτωήχου τῶν τε δεσποτικῶν
καὶ τῶν θεομητερικῶν ἑορτῶν καὶ ὅλον τοῦ ἐνιαυτοῦ.

The third edition of the Hirmologion took place in 1584 and was printed with the logo “press of
A. Kounadis” (ἐκ τῶν τύπων τοῦ Κουνάδου). Andrew Kounadis was a native of Patra on the Peloponnese. We first learn of him in 1516, when he moved to Venice, where he lived with his father-in-law
Damian di Santa-Maria, who later also took part in Greek printing. Kounadis founded his press in
1521 for the purpose of printing Greek books both for the Greek diaspora and for distribution in Ot139. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 494–499.
140. Ibid. P. 495. Unfortunately we were not able to locate this microfilm either in the Harvard Library (where E. Layton
worked) or at the Patriarchal Patristic Institute in Thessaloniki, despite the generous aid of Professor E. Litsas.
141. Ibid. P. 358. See below on their publishing activity.
142. On this edition see: Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par
des Grecs aux XV et XVI siècles. V. 2, p. 106 (# 154).
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toman held territory. In the subsequent years he published editions of the Lenten Triodion and the
Paracletike. At the end of 1522 or beginning of 1523, Kounadis unexpectedly passed away, and his
publishing activities were taken over by D. di Santa-Maria and the brothers da Sabbio, who continued
publishing activity under the Kounadis name up to the middle of the 16th century. However, even after
the dissolution of the da Sabbio firm, the “press of A. Kounadis” logo frequently appeared in other liturgical publications, including those of G. Leoncini. In 1584–1585, this logo was used by a consortium
of Greek entrepreneurs, of which Leoncini was a member, and who must have provided the Kounadis
logo and font143.
We were able to view the copy of the edition of 1584 now stored at Houghton Library at Harvard
University. This book is also printed in octavo in 27 lines, and consists of 15 quires (the last being
incomplete), numbered by Greek letters. The first four folios of each quire are numbered by Roman
numerals. The overall numbering is Α-Ξ8Ο3, that is 115 folios or 230 pages. The Hirmologion is printed
in two colors and in the same font as the edition of 1568, and bears the same title. While this volume
is very similar to the previous edition, a number of typos were corrected and the order of some hirmoi
was changed (on this, see below), indicating that this was not a simple reprint.
The study of G. Zabiras mentions one more edition of the Hirmologion in the 16th century, that of
1553144. However, such an edition was unknown to both E. Legrand and E. Layton145. If it did exist and
has not survived, it is possible that it was published by the da Sabbio firm and served as a prototype
for the editions of 1568 or 1584.
Four more editions of the Greek Hirmologion appeared in the first half of the 17th century. The
first of these, the edition of 1603, was published by Antonio Pinelli (the Elder). The Pinelli firm began its activities at the start of the 17th century and continued to print books up until the end of La
Serenissima in 1797. At the start of the 17th century, Pinelli purchased ornaments and fonts from various Greek publishers and began to publish Greek books, including liturgical books, for sale to Greeks
in Constantinople146. We were able to view a surviving copy of the 1603 edition now preserved at the
library of Leyden University in the Netherlands. This book was also printed in octavo in 26 lines and
consists of 17 quires numbered α-ρ8, totalling 136 folios or 272 pages147. The book is printed in two
colors. The content of this edition is identical to the edition of 1584.
The Pinelli firm released one further Hirmologion in 1612. We were able to view the copy of this
book preserved now at the Württemberg Library in Stuttgart148. This copy is bound together with the
Acoluthiae of 1626149, Megalynaria of 1626150 and Sunday Octoechos of 1628151. The Hirmologion has
the same format and folio numbering as the edition of 1603, as well as the same content of hirmoi.
However the correction of certain typos indicates that this was not a simple reprint.
143. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 338–339.
144. Ζαβίρας Γ. Ι. Νέα Ἕλλας ἤ ἑλληνικὸν θέατρον. Ἀθῆναι, 1872. Σ. 382.
145. Cf. Layton E. The Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World. P. 175 n. 87.
146. Ibid. P. 429.
147. See also: Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dixseptième siècle. V. 3, P. 23.
148. See: Eideneier H., Moennig U., Winterwerb H. Neograeca in Germania: Bestände frühneugriechischer und liturgischer
Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in Bibliotheken des deutschsprachigen Raums. S. 47.
149. See Ebd. S. 49, №190.
150. See Ebd. S. 49, №196.
151. See Ebd. S. 51, №206. These editions were unknown to E. Legrand.
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The content of the Greek Hirmologion changes substantially beginning with the edition of 1639,
published by Antonio Giuliani (Ἀντώνιος ὁ Ἰουλιάνις), also known as Giannantonio Giuliani, who operated a press in Venice between 1631 and 1656152. We were able to view a copy of this edition now
preserved at the BNF. This Hirmologion is printed in octavo in 21 lines153. The book consists of 20
quires numbered in Latin characters, with the first choir unnumbered. Individual folios are not numbered, and so the overall numbering is [1]3A-IK-S8T4, making 151 folios or 302 pages. Printed in two
colors, the Hirmologion bears the lengthy title:
Εἱρμολόγιον σὺν Θεῷ, περιεχὸν τῆν πρέπουσον αὑτῷ Ἀκολουθίαν. ἐν ὦ πρεσετέθον, καὶ αἱ
ἕπτα οἰκουμενικαὶ ἁγίαι συνόδοι, καὶ τὰ συνοικεσία, ἔτι δε τα ἕπτα μυστηρία τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τα ἕπτα χαρίσματα τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ τοῦ σώματος· καὶ τα ἕπτα θανάσιμα
ἁμαρτήματα ἐν εἴδει δένδρου μετὰ τῆς Ἑρμηνείας αὑτῶν :-

As can be seen from the title, this book differs significantly from the previous editions. It includes
a number of didactic materials and materials from canon law, which did not appear in the first editions
of the Hirmologion and did not find their way into the Slavonic editio princeps. This book is intended
not only for use by chanters, but also as a guide in marriage law and moral theology.
Finally, one more edition of the Hirmologion was published by the press of A. Giuliani in 1643154.
Also printed in octavo, it consists of 20 quires or 160 folios (the last four folios are blank). The quires
are numbered in Latin characters: [1]8A–IK–T8. The repertoire of hirmoi, as well as the content of
canonical and moral texts, is the same as in the edition of 1639155.
In concluding this section, we should remark that the dependence of liturgical books printed
under Patriarch Nikon on Venetian printed books was known to contemporaries of the Nikonian reform. Thus, Archimandrite Silvester (Medvedev), who in the second half of the 17th century served as
corrector and librarian at the Moscow Print Yard, wrote regarding the Sluzhebnik of 1655: “та книга Служебник правлен не с древних греческих рукописменных и словенских [книг], но снова
у немец печатной греческой безсвидетельствованной книги ... И иныя древния харатейныя
книги словенския, которыя на соборе от святейших патриархов и от всех архиереев и от всего
собора свидетельствованы, яко во всем согласны с древними греческими книгами, с которых
поставлено было править московския печатныя книги, и те древния словенския харатейныя
книги чернены противу новопечатных у немец греческих книг”156. Opponents of the Nikonian
reform, such as the Old Ritualist apologist Deacon Fyodor went further and condemned these books
printed in the West as heretical157. The above discussion shows that, unlike their colleagues at the
152. Plumidis G. La stampa greca a Venezia nel secolo XVII // Archivio Veneto. 1971. Vol. 93. P. 29–40. On p. 30.
153. See also the description of Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par
des Grecs au dix-septième siècle. P. 399–401.
154. See: Ibid. P. 441–445.
155. This copy was viewed after the publication of Andreev A. A. Venetsianskie pechatnye Irmologii XVI–XVII vv. i
knizhnaia sprava v Moskve.
156. The text of Medvedev’s note Izvestie Istinnoe Pravoslavnym i Pokazanie Svetloe o Novom Pravlenii v Moskovskom
Tsarstvii Knig Drevnikh was first published by S. Belokurov in: Belokurov S. A. Silʹvestra Medvedeva “Izvestie istinnoe
pravoslavnym i pokazanie svetloe o novoispravlenii knizhnom i prochem” // Chteniia v imperatorskom obshchestve istorii
i drevnostei rossiiskikh. Moscow, 1885. P. 1–87. V. IV. Pp. 13–14.
157. Zenʹkovskii S. A. Russkoe staroobriadchestvo: dukhovnye dvizheniia semnadtsatogo veka. München : W. Fink, 1970.
P. 288.
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Moscow Print Yard, Venetian publishers were independent, private entrepreneurs. Their activity thus
was not under the control of church or state censorship. On the other hand, the private firms were interested in publishing books that would meet the demand of their Greek customers. Furthermore, even
in those cases when the entrepreneurs themselves were not Greek (such as with A. Pinelli), they hired
Greek clergymen as correctors and editors. There is thus no a priori reason to believe that Venetian
books were in any way in disagreement with the liturgical tradition of the day, let alone promulgated
heretical teachings. It is however doubtful that the Venetian publishers engaged in any serious textual
work. The editions were printed from whatever manuscripts were available, and any defects were reproduced. Subsequent editions corrected obvious typos, but in general the text of the printed editions
did not change substantially over the course of the century.
1.5

The Proof Copy of the Hirmologion of 1657

The proof copy of the Hirmologion of 1657 has survived and is preserved at the State History
Museum in Moscow under the shelf code Syn. 762. It was first described by A. Gorsky and Archpriest
K. Nevostruev158. This manuscript in quatro contains 354 folios and is written in semi-uncial characters
in two colors. In reality, it consists of three different manuscripts. The first section, folios 1–122 (what
we shall call Syn. 762a) is titled І҆рмᲂло́гїй с̾ бг҃оⷨ ст҃ы́м̾, and contains the first draft of the Hirmologion,
which includes further corrections and additions, recorded both atop the text of the manuscript as well
as in the margins and on insets. Folios 123–288 (what we shall call Syn. 762b) contains a second draft of
the Hirmologion, in which the text of the first draft was rewritten afresh and further corrections were
made. The first folio of this portion of the manuscript (f. 123) contains a note in Slavonic cursive: “Иван
Федоров взял вторую тетрадь переводу апреля в 10 день”, which indicates that this copy served
as the basis for the printing of the Hirmologion of 1657159. The subsequent folios of the manuscript
contain fragments of the proof copy of the Skrizhal of 1655 and are not related to the reform of the
Hirmologion. The proof copy of the Hirmologion contains a number of lacunae. Syn. 762a ends with
the hirmoi of Ode 1 in Tone 8, while Syn. 762b lacks the hirmoi of Odes 5 and 6 of Tone 1. Only Syn. 762b
includes the “rozniki” section, which contains the hirmoi for the canons sung on the forefeasts of the
Nativity of Christ and Theophany (perhaps the first version of the “rozniki” went missing together
with the ending of Syn. 762a).
According to Evfimy Chudovsky, the new translation of the hirmoi was carried out by Epifany
Slavinetsky160. Quite probably, he dictated the text of the hirmoi recorded in OdO in Syn. 762a. In each
Ode, some hirmoi for the canons of feasts have cinnabar headings (for example, Во ст҃ꙋ́ю па́схꙋ), written
by the same hand. On rare occasions, empty space is left between hirmoi (for example, after the first
hirmos of each Ode of Tone 1), and in this space, with a different hand (in semi-uncial, partially in
158. Gorskii A. V., Nevostruev K. I. Opisanie slavianskikh rukopisei moskovskoi Sinodalʹnoi biblioteki. Vol. 3, pt. 2,
p. 408–409.
159. This was first pointed out by B. Uspensky and V. Siromakha. See: Siromakha V. G., Uspenskii B. A. Kavychnye knigi
50-kh godov XVII-go veka. Pp. 83–84. However, in a number of instances the text of the Hirmologion of 1657 differs from
the text of Syn. 762b, which indicates that there must have been a third round of corrections done right during the printing
process.
160. Cf.: о҆́нъ же є҆пифа́нїй преведѐ ѿ є҆́ллинска на̀ славе́нскїй дїале́ктъ і҆рмоло́гїй. As quoted in: Strakhov O. The Byzantine
Culture in Muscovite Rusʹ: the Case of Evfimii Chudovskii (1620–1705). Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 1998. P. 162.
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cursive) additional hirmoi are recorded. However, in most cases the additional hirmoi are recorded
at the end of each Ode, or along the margins and on insets. The text of these additional hirmoi is
recorded by the well-known hand of Evfimy Chudovsky, and, in places, also with by the hands of
Zakhar Afanas’yev (e.g., f. 32r) and Arsenius the Greek (e.g., f. 51r). Within each Ode of each Tone,
the hirmoi are renumbered in Cyrillic numerals, which have been placed in the margins next to each
hirmos. In Syn. 762b, the hirmoi are recorded in the order of this new numbering. In addition to the
reordering of hirmoi, the manuscript Syn. 762a shows sings of comprehensive editorial work: a number
of hirmoi are crossed out (e.g., f. 29r, 35v, 47v); pervasive changes to the text are introduced, in red or
black ink, either directly over the text of the hirmos or in kavyki in the margins of the manuscript; a
number of such readings in kavyki are then crossed out (e.g., f. 4r). There are also a number of editorial
remarks: in some places, Greek words are written in the margin (e.g., f. 4v, 5v); next to some hirmoi,
various indications are placed, such as “досмотреть” (“investigate further”) (e.g, f. 11r, f. 14v, f. 28r),
“несть” (“absent”) (f. 11v), “зри во ок(тоихе)” (“see in the Octoechos”) (f. 48v), “в греч(еском) несть”
(“absent from the Greek”) (f. 24r), “сыскать” (“look up”) (f. 90v), “подумать” (“think about it”) (f. 95r),
“оставить 6 строк” (“leave six lines”) (f. 80r), “спросить грека” (“ask the Greek”) (f. 13v – here this
refers to Arsenius the Greek), “допросить епиф(ания)” (“inquire with Epifany”) (f. 100v – here this
refers to Epifany Slavinetsky); in other places, indications of the usage of the hirmos are provided (e.g.,
“в среду на утрени” [“on Wednesday at Matins”], f. 11v.).
The hirmoi in Syn. 762b are recorded by a neater hand. There are generally fewer corrections
in this manuscript; those corrections that exist mostly concern with orthography, accentuation and
punctuation, and are usually placed directly over the text in red ink. Yet there are also a few examples
of hirmoi added to the manuscript (e.g., ff. 122v, 125r, 129r, 137r, et passim.), as well as some hirmoi
crossed out (f. 160r). Small crosses or starts are placed in the margins next to certain hirmoi. In places,
there are remarks intended for the typesetters: “не набирай сей” (“do not typeset this”) (f. 141r),
“после набери сей” (“after that typeset this”) (f. 141v). There are also a number of marginal glosses
placed in kavyki throughout this portion of the manuscript, but not all of them made their way into the
printed Hirmologion. Judging by the handwriting, this portion of the correction process was almost
exclusively the work of Evfimy Chudovsky; only in at the end of this section are there some hirmoi
written with the hand of Zakhar Afanas’yev.
The handwriting of the correctors of the Moscow Print Yard can be identified on the basis of their
signatures in the accounting books of the Print Yard that have survived at the Russian State Archive of
Ancient Documents (coll. 1182). These signatures were first described and studied by V. Siromakha161,
later the technique of comparing handwriting samples was described by Archpriest G. Krylov162. In the
case of the proof copy of the Hirmologion, the handwriting of its scribes has been established with considerable confidence. A. Gorsky and Archpriest K. Nevostruev were able to identify the handwritings
of Evfimy Chudovsky and Arsenius the Greek163, and B. Uspensky and V. Siromakha also identified

161. See: Siromakha V. G. Knizhnye spravshchiki Pechatnogo dvora 2-i poloviny XVII veka // Staroobriadchestvo v Rossii
(XVII–XX vv). Moscow : Iazyki russkoi kulʹtury, 1999.
162. Krylov G. Knizhnaia sprava XVII veka: bogosluzhebnye Minei. Pp. 102–130.
163. Gorskii A. V., Nevostruev K. I. Opisanie slavianskikh rukopisei moskovskoi Sinodalʹnoi biblioteki. V. 3, pt. 2,
pp. 408–409.
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the handwriting of Zakhar Afanas’yev164. We see no need to carry out further handwriting analysis of
this document.
1.6

The Content of the Hirmologion of 1657

Table 4 presents the contents of six editions of the printed Hirmologion: the Venetian editions
of 1568, 1584, and 1639, the Slavonic editio princeps of 1657, and, for comparison, two contemporary
editions: the Slavonic edition published by the Moscow Synodal Press in 1881 (and its reprints165) and
a Greek edition (Athens, 1906). For the sake of simplicity, the numbers in the cells indicate the actual
page numbers, with the title page taken as the relative zero.
Printed Hirmologia consist of three sections: the Hirmologion proper, which contains the text of
hirmoi in all eight Tones in OdO, and, in the Slavonic editions only, the “rozniki” section containing
the hirmoi for the canons of the forefeasts of the Nativity of Christ and the Theophany in KaO; the
Obikhod, which contains various fixed hymns for the divine services; and a collection of canonical
and didactic materials. These canonical materials did not find their way into the Slavonic Hirmologion,
though they were not unknwon to Slavic scribes of the 17th century166.
As can be seen from Table 4, the Venetian Hirmologia of 1568 and 1584 are identical in their
content. The Hirmologion of 1639, on the other hand, is quite different. From the Obikhod section,
it contains only the megalynaria167, refrains for Ode 9 of festal canons, and instructions concerning
the use of the “seasonal” catabasia. On the other hand, it contains the canonical and didactic material
absent from the editions of 1568 and 1584. The modern Greek Hirmologion is similar to the edition
of 1639; it has been supplemented with the text of the Biblical Odes (in their full redaction), which in
Table 4 has been labeled as “Order of Matins”, as well as the Acathist hymns to the Theotokos and the
Precious Cross. The canonical material in the modern Greek Hirmologion repeats the material in the
edition of 1639.
As for the editio princeps of the Slavic Hirmologion, its content is similar (though not identical) to
the Venetian Hirmologia of 1568 and 1584. Its Obikhod section does not include the Canons of Intercession “Distressed by many temptations” and “My humble soul is troubled” (these are printed in the
Slavonic Horologion and Octoechos, respectively), the Order of the Panagia, the daily troparia (these
are printed in the Horologion), the daily dismissals (printed in the Sluzhebnik), and the instructions
regarding the usage of the “seasonal catabasia” (these will be printed in the Typicon of 1682). The order of Vespers in the Slavonic has been united with the order of PRES, while the megalynaria are not
used in Russian liturgical practice. On the other hand, this book includes a number of texts absent
164. See: Siromakha V. G., Uspenskii B. A. Kavychnye knigi 50-kh godov XVII-go veka. On p. 84.
165. The edition of 1881 is reprinted without changes up to today; see, e.g., Irmology. Moscow: Pravilo very, 2003.
166. See for example, the Euchologion (Trebnik), Kiev, 1646. V. 1, p. 359ff, where the schema of allowed and forbidden
degrees of kinship for marriage follow closely the Greek schema placed in the Hirmologion of 1639 and subsequent editions.
167. The term “megalynarion” (μεγαλυνάριον) is used to describe hymns of the Troparion genre that are performed at
the Paraclesis following “It is truly meet”. In modern Greek liturgical practice they may also be performed at the Divine
Liturgy after “Among the first...”. These hymns, with some notable exceptions, did not find their way into Slavic liturgical
practice. There is some confusion with this term, since the same term may be used to describe the festive refrains for Ode
9 of the Canon, as well as the hirmos of Ode 9 itself when it is used at the Liturgy instead of the hymn “It is truly meet” (in
Slavic use this is called the “Zadostoynik”). In English and French literature, the term megalynarion (mégalynarion) has
also been used to translate the Slavic term “Velichanie”, that is, the festive refrain used at the Polyeleos. To avoid confusion,
we use the term “megalynarion” only in its first meaning.
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Foreword
Hirmoi, Tone 1
Hirmoi, Tone 2
Hirmoi, Tone 3
Hirmoi, Tone 4
Hirmoi, Tone 5 (plagal 1)
Hirmoi, Tone 6 (plagal 2)
Hirmoi, Tone 7 (barys)
Hirmoi, Tone 8 (plagal 4)
Hirmoi “rozniki”
General canon of intercession
Another canon of intercession
Order of the Panagia
Order of Vespers
Daily Troparia / Kontakia
Theotokia
Resurrectional anabathmoi
Order of Matins
Resurrectional eulogetaria
Requiem eulogetaria
Weekly order of CHR
Sunday order of CHR
Order of PRES
Megalynaria
Order of Pascha
Polyeleos Psalms
Selected Psalms
Festive refrains for Ode 9
Daily Dismissals
Order of the catabasia
Acathist to the Theotokos
Acathist to the Cross
Word of Nicholas Malaxus
Table of 7 Ecumenical Councils
On Marriage
On Degrees of kinship
Tables of degrees of kinship
Tables of passions and virtues
Explanation of the months
Prayer of Eugene the Bulgarian

Greek
1568 1584 1639
–
–
1
2
2
7
27
27
42
49
49
78
61
61
95
83
84
132
94
96
150
109
110
175
121
120
191
–
–
–
142
142
–
151
152
–
156
156
–
158
158
–
167
167
–
–
–
–
–
–
–
171
171
–
–
–
–
–
–
–
205
206
–
209
210
–
211
212
–
212
213
221
–
–
–
–
–
–
–
–
–
222
223
240
225
226
–
228
230
247
–
–
–
–
–
–
229
230
249
–
–
255
–
–
257
–
–
258
–
–
261
–
–
286
–
–
–
–
–
–

Slavic
1657
678
1
61
115
145
210
242
281
310
363
–
–
–
–
–
416
430
454
571
592
380
395
405
–
–
597
613
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Modern
Slavic Greek
–
–
1
2
33
29
62
49
77
60
111
83
127
94
146
115
159
125
188
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
215
–
235
–
246
145
301
–
312
–
200
–
196
–
210
–
–
–
314
–
–
–
331
–
357
167
–
–
–
175
–
181
–
210
–
223
–
225
–
228
–
229
–
233
–
243
–
244
–
245

Table 4: Contents of the various editions of the Hirmologion

Moscow, 1657

Moscow, 1673

155
149
78
167
93
98
81
156
999

152
148
78
167
93
98
79
154
990

155
146
86
178
90
100
78
157
992

156 161 161
146 149 149
87
87
87
178 179 181
90
98
99
100 101 101
78
79
79
157 158 158
994 1012 1015

Moscow, 1748

Venice, 1639

155
149
78
168
93
97
81
156
999

Moscow, 1687

Venice, 1584

RSL coll. 379 #86

NLR O.I.217

J
116 104 108 99
95 93 93 88
78 70 74 71
137 125 129 127
54 54 52 46
70 61 62 61
53 52 54 48
101 99 97 99
720 658 670 640

Venice, 1568

Tone 1
Tone 2
Tone 3
Tone 4
Tone 5
Tone 6
Tone 7
Tone 8
Total

A
107
94
71
125
47
61
53
99
657

NLR Q.I.538

39

Table 5: Number of hirmoi in the sources considered
from the Venetian Hirmologia: the theotokia, anabathmoi, eulogetaria in their resurrectional and requiem redactions, and the Polyeleos together with the Selected Psalms. Contemporary editions of the
Slavic Hirmologion are not all that different from the editio princeps: the order of daily and typical
antiphons has been swapped, the order of Pascha has been added, the structure of the Polyeleos and
Selected Psalms has changed, and festal refrains for Ode 9 have been included.
1.7

Changes in the Content and Order of Hirmoi in the Hirmologion of 1657

Table 5 presents the number of hirmoi in the hirmologic section of the Hirmologion of 1657,
in the Venetian printed editions of the Hirmologion and in manuscripts considered in this study. The
Hirmologion of 1657 contains 992 hirmoi, a number that is close to the number of hirmoi in the Venetian
editions of the Greek Hirmologion: the editions of 1568 and 1584 contain 999 hirmoi each. Although
the number of hirmoi in these editions is the same, the two editions are not identical in content: the
edition of 1568 contains the hirmos of Ode 4 of Tone 1 Ἄνωθεν προβλέπην and hirmos #1334, which are
absent from the Hirmologion of 1584 (see Tables 85 and 103), while the Hirmologion of 1584 contains
hirmos #1660 and the hirmos in Ode 8 of Tone 6 Οὐρανῶν πᾶσαι αἱ δυνάμεις (see Tables 105 and 109),
which are not part of the edition of 1568. In the subsequent Greek editions of 1603 and 1612 the number
and order of agree is the same as in the edition of 1584. The number of hirmoi in the edition of 1639
is a bit lower. The number of hirmoi in subsequent Slavonic editions of the Hirmologion continues to
increase due the addition of more hirmoi; as a result, the modern Slavonic Hirmologion contains 1015
hirmoi, a number that has remained stable since the edition of 1748.
Slavonic manuscripts of the Hirmologion from the 16th and 17th centuries contain fewer hirmoi.
From among the manuscripts studied, the largest in content is J, which contains 720 hirmoi. The Hirmologion A contains 657 hirmoi, while other manuscripts from this era, both those that contain the
archaic redaction of the hirmoi (such as Q.I.538) and those that contain the reformed redaction (O.I.217)
contain approximately the same number of hirmoi. Some manuscripts containing the Nikonian redaction of the poetic text (for example, Sol. 277/282) contain over 1015 hirmoi since they contain not only
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the new hirmoi, but also a number of hirmoi that appear in the pre-reformed manuscripts, but not in
the printed Hirmologion168. For comparison, the edition of the Byzantine Hirmologion (in KaO) published by Metropolitan Sophronius (Eustratiades) contains 3300 hirmoi; the total number of known
hirmoi (including those absent from the edition of Eustratiades) is around 3500.
Hirmologia organized in OdO are divided into eight sections (one for each Tone), each of which
is further divided into nine sections (one for each biblical ode). In 72 tables in Appendix 1 (see p. 239)
we present the content and order of hirmoi in each Ode of each Tone in the Venetian printed editions
of the Hirmologion (the tables provide the order in the editions of 1568 and 1584), in the Slavonic
editio princeps of 1657, in the pre-reformed Slavonic Hirmologia A, J, Q.I.538, and O.I.217 and in the
Irmologion RSL coll. 379 #86. In order to describe the process of how the Slavonic Hirmologion was
corrected, we also present the content and order of hirmoi in the proof copy Syn. 762. The tables
indicate the order that the hirmos (beginning with one) occupies within the relevant Ode of the Tone.
For the proof copy of the Hirmologion, we indicate the hirmoi in the order in which they are first
recorded in the manuscript. In parentheses we indicate the hirmoi that were then added to the proof
copy by the hand of Evfimy Chudovsky or another scribe, and using strike-through – those hirmoi
that were crossed out of the proof copy during the correction process. Some hirmoi were added during
the second stage of the correction: these hirmoi may be found in Syn. 762b but not in Syn. 762a and
are marked in the table by a dagger (†). For each hirmos, we compare its Slavonic text with its Greek
autograph and find the relevant Greek text in the edition of the Byzantine Hirmologion of Metropolitan
Sophronius (Eustratiades)169; the column Eus provides the call number of the hirmos in this edition.
1.7.1

Organization of Hirmoi in the Hirmologion of 1657

The content of each Ode of each Tone in the Slavonic Hirmologion of 1657 and in the Greek Venetian Hirmologia consists of the hirmoi of the resurrectional canon for Sunday, the hirmoi of festal
canons, and some hirmoi used in the Octoechos, Menaion, and Lenten Triodion. In many ways, this
is similar to the organization of Slavonic pre-reform Hirmologia, but there are some important differences. The first hirmos in any given Ode of any Tone in the Hirmologion of 1657 is the hirmos of the
resurrectional canon printed for Sunday in the modern Octoechos. Thus, for Tone 1, the first hirmos
in each Ode (except for Ode 2) is the hirmos of the resurrectional canon of St. John of Damascus Σοῦ
ἡ τροπαιοῦχος (#1–8), which is also printed in the Octoechos as the hirmos of the resurrectional canon

for Sunday in Tone 1, as well as for the canons for Monday, Wednesday, Thursday, and Saturday, and
in various services throughout the Menaion. The subsequent hirmoi in the Hirmologion of 1657 and
in the Venetian Hirmologia are labeled according to their use, a labeling absent from the pre-reform
manuscripts. For Tone 1, we find hirmoi labeled ‘for Sunday before Nativity’ (more on these below);
then, the hirmoi of the two canons for Nativity of Christ – that of St. Cosmas of Maiuma Χριστὸς
γεννᾶται (#58–73) and the iambic canon attributed to St. John of Damascus Ἔσωσε λαόν (#74–81)170,
168. On this see: Andreev A. A. K uchasti bibleiskikh pesnei posle knizhnoi spravy XVII v. // Khristianskoe chtenie. 2017.
No. 6. P. 100–107.
169. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. The manuscripts used in this edition are described in Chapter 2.
170. The canon by St. Cosmas of Maiuma contains in the Byzantine KaO sources a number of additional hirmoi that
are also part of the OdO Hirmologion, but recorded in the “Octoechos” section: the hirmoi Πικρᾶς δουλείας (#59), Μὴ ἐν
τῇ σοφίᾳ (#62), Τὸ φῶς σου τὸ ἄδυτον (#65), Ὅλος ἐκ παθῶν (#67), and Τέρατος ὑπερφυοὺς (#71). These hirmoi are used in
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preceded by the label ‘for the Nativity of Christ’. Then come the hirmoi for the Canon for the Precious
Cross Ὁ θειότατος προετύπωσε (#50–57; according to the printed liturgical books, it is used as catabasia on the Sunday of the Veneration of the Cross), labeled ‘for the Veneration of the Precious Cross’.
Next come the hirmoi of the paschal canon of St. John of Damascus Ἀναστάσεως ἡμέρα (#42–49), labeled as ‘for Holy Pascha’; then, the hirmoi of the resurrectional canon ᾌσωμεν πάντες attributed to
St. John of Damascus (#34–41; in the printed liturgical books, the hirmoi of this canon are used for the
canon of Antipascha with the exception of the hirmoi for Odes 4 and 6, where the hirmoi of a different
canon are used)171, labeled as ‘for the Sunday of Thomas’; and, finally, the hirmoi of the Canon for the
Dormition of the Theotokos by St. Cosmas of Maiuma Πεποικιλμένη (#26–33; the printed books and
the Hirmologia considered do not include the hirmos of Ode 1 of this Canon (#25) Παγιωθεῖσα ῥευστὴ
οὐσία), labeled as ‘for the Dormition of the Theotokos’.

Following the hirmoi for the canons of feasts, each section of the Hirmologion of 1657 contains the
label ‘of the Octoechos’ (just as in the Venetian Hirmologia), followed by a number of various hirmoi
taken from various canons. Some of these hirmoi are, in fact, given in the KaO Byzantine manuscripts
as additional hirmoi of the festal canons (as is the case with the additional hirmoi of the Canon for
Nativity). Others come from acoluthiae used on specific occasions: for example, Tone 1 includes the
hirmoi of the Canon for the Resurrection of Lazarus ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν πάντες (#123–138; used in
the Lenten Triodion at Compline for Palm Friday); the hirmoi of the acoluthia Ὁ διὰ στύλου πυρὸς (139–
150) attributed to St. Andrew of Crete, used in various services in the Menaion; and the hirmoi of the
acoluthia Τῷ βοηθήσαντι Θεῶ (#201–210) attributed to St. John of Damascus, used in various services
in the Octoechos, Lenten Triodion and Menaion.
A characteristic trait of all of the printed liturgical books is the presence of “composite canons”,
that is, canons that use hirmoi from various acoluthiae presented in the Byzantine KaO Hirmologia.
This is reflected in all OdO Hirmologia, and the edition of 1657 is no exception, as can be seen, for
example, from the hirmoi for the Canon of Antipascha, and, especially, by comparing the ‘Octoechos’
section with the edition of Metr. Sophronius (Eustratiades)172. The other characteristic trait of OdO
Hirmologia, again preserved in the Hirmologion of 1657, is the predominance of hirmoi stemming
from canons attributed to the more ancient Byzantine composers: St. John of Damascus, St. Cosmas
of Maiuma, and St. Andrew of Crete. If O. Strunk is correct in writing that the ancient Byzantine
KaO Hirmologia presented acoluthiae roughly in chronological order, with each Tone “consist[ing] of
an ‘old layer’, which is followed by a series of additions whose arrangement evidently represents the
order in which the added canons came to the compiler’s attention”173, then the content of the Slavic
Hirmologion roughly agrees with this ‘old layer’, since it contains hirmoi from the first 16 acoluthiae
of the 45 acoluthiae for Tone 1 edited by Metr. Sophronius (Eustratiades). In this way it can be said that
the both the pre-reform and reformed Slavonic Hirmologion contain only those Byzantine hirmoi that
the Octoechos and must have been well-known to the scribes; hence, they enter the Hirmologion of 1657 despite the fact
that the last three are not printed in the Venetian Hirmologia. This acoluthia also includes the hirmoi Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ
λαλήσω (#60) and Ἀπόῤῥητον τὸ τῆς Παρθένου Μυστηρίον (#73), which, however, are not used in the printed liturgical books
and thus are not printed in the Hirmologion.
171. Cf.: Pentecostarion, Moscow, 1670. F. 47; Flowery Triodion, Moscow, 1648. F. 254.
172. On the phenomenon of composite canons see: Velimirović M. Byzantine Elements in Early Slavic Chant. P. 42.
173. Strunk O. The Notation of the Chartres Fragment // Annales Musicologiques. 1955. Vol. 3. P. 33.
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can be called “classical” and that also found their way into the printed liturgical books of the Byzantine
Rite.
Despite these similarities in organization, there are also a number of important differences in
the order of hirmoi between the Slavic pre-reform Hirmologion manuscripts and the edition of 1657.
A number of hirmoi that in the pre-reform manuscripts are given in the first or second position are
relegated to later positions in the editio princeps. For example, in Tone 1, hirmos #59 (an additional
hirmos of the Canon for the Nativity of Christ) appears in the second position in Ode 1, hirmos #126
– in Ode 3, #128 – in Ode 4; #131 – in Ode 5; #133 in Ode 6, #134 – in Ode 7; #137 – in Ode 8; #162 –
in Ode 9; all of these hirmoi shift to a much later position within their relevant Ode in Tone 1 in the
edition of 1657. Similarly, in Tone 2, the first position in the pre-reform manuscripts is occupied by the
hirmoi #441, #474, #443, #446, #464, #411, and #648, which shift to a later position in the Hirmologion
of 1657. In this case, we find the same hirmoi used for the first resurrectional canon in Tone 2 in the
ancient Slavic Paraclitike RSAAD Typ. 80174. The same can be said of the hirmos #849, which occupies
the first position in Ode 1 of Tone 3 (see Table 93); however, there are also differences between the
hirmoi that appear first in the pre-reformed Hirmologia and the hirmoi of the canons in the Paraclitike
Typ. 80, for example, in the case of the hirmoi that appear in the second position in Tone 1. So we
can suppose that the structure of pre-reform Hirmologia reflected the structure of the archaic Slavic
Octoechos, but more research is needed on this matter. In either case, it is clear from the order of the
hirmoi in the pre-reform manuscripts, in the proof book Syn. 762a, in the Venetian printed Hirmologia,
and in the edition of 1657, that the scribes worked not with a pre-reform Hirmologion manuscript
but rather had in mind the order of hirmoi in a new Hirmologion such as NLR O.I.217, and that these
hirmoi were then placed in the same order as in the Venetian editions. Generally, all hirmoi that
appeared in the Venetian editions but not in the Slavonic new Hirmologion were added to Syn. 762a
(with some exceptions), while the hirmoi that were in the Slavonic Hirmologion manuscripts but not
in the Venetian editions either were not recorded in Syn. 762a or were crossed out (again, with some
exceptions). These cases are considered below.
First, we point out a number of errors or curiosities in the selection of hirmoi in the Hirmologion
of 1657. In the Venetian printed Hirmologion, the hirmos of Tone 2, Ode 8 #411 was erroneously
printed within Ode 7 of Tone 2. This hirmos is also recorded in Ode 7 in the proof copy Syn. 762a, and,
subsequently, printed in Ode 7 in the Hirmologion of 1657 (compare Tables 91 and 92). This error must
have been realized when using the printed Hirmologion, and in the edition of 1673 this hirmos was
deleted from Ode 7 and returned to Ode 8 of Tone 2175.
Another curious case is that of hirmos #1334, included in the Slavonic pre-reform Hirmologia.
This hirmos is present in the Venetian edition of 1568 but absent from the edition of 1584 and the
subsequent editions. It was recorded in the proof copy Syn. 762a, but then crossed out, probably
because of its textual similarity with hirmos #1359, a ‘new’ hirmos that does not appear in the prereform Hirmologion. Thus, it was not printed in the Hirmologion of 1657. It was later returned to
the Slavonic Hirmologion and printed before hirmos #1359 in the edition of 1687 and the subsequent
174. See ff. 73ff. See also: Lozovaia I. E. Drevnerusskii notirovannyi Paraklit. Vizantiiskie istochniki i tipologiia
drevnerusskikh spiskov. P. 27.
175. Cf.: Irmology, Moscow, 1673. P 41.
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editions176. However, the confusion due to the textual similarity with hirmos #1359 was passed on
to other liturgical books: for example, in the service for the dedication of the Church of St. George
in Kiev, printed in the November volume of the Menaion, hirmos #1359 replaced hirmos #1334 in the
reformed edition of the Menaion177. One other case of ‘new’ hirmoi replacing (probably accidentally)
other hirmoi in liturgical texts is hirmos #1197 in Tone 4, used in the service for the Sunday after the
Nativity of Christ in place of hirmos #1295178.
1.7.2

New Hirmoi in the Hirmologion of 1657

The most striking characteristic of the reformed Hirmologion is the presence of new hirmoi. These
hirmoi do not appear in any of the Slavic Hirmologion sources prior to the editio princeps. Generally
speaking, these hirmoi are recorded in the proof copy Syn. 762a following the existing hirmoi. For
example, see hirmoi #92, #116, #224, #100 recorded at the end of the materials for Ode 3 of Tone 1
(Table 93); hirmoi #548, #580, #590, #598 recorded at the end of the materials for Ode 1 of Tone 2
(Table 89); hirmoi #425 and #473 for Ode 2 of Tone 2 (Table 90); and so forth. On some occasions,
such new hirmoi were recoded at the second stage of correction and appear in Syn. 762b, but not
in Syn. 762a. This is the case with hirmos #91 in Ode 1 of Tone 1 (Table 83); hirmos #227 in Ode 6
of Tone 1 (Table 87); hirmoi #15, #97, #149, #161 in Ode 8 of Tone 1 (Table 88). On rare occasions,
the initial scribe left space for the new hirmoi when he recorded the hirmoi already present in the
Slavonic Hirmologion; such is the case of the hirmoi #82 (Table 83), #84 (Table 84), #36 (Table 85), and
so forth, which are always recorded in the second position within each Ode of Tone 1, as they are in
the Venetian printed Hirmologia. Similarly, the hirmoi #878 (Table 96), #880 (Table 98), #881 (Table 99)
are recorded in the third position in the fourth, sixth, and seventh odes of Tone 3. The new hirmoi that
were recorded on the pages of the proof copy Syn. 762a were subsequently renumbered and then were
recorded in the second proof copy Syn. 762b in the order of this numbering, which, in turn, agrees
with their order in the Venetian printed editions of the Hirmologion. They appear in the final printed
Hirmologion of 1657 in the same order.
Of course, these “new” hirmoi are not new at all. Their novelty is only in the fact that it is in the
printed Hirmologion that they first appear in the Slavonic sources. All of the new hirmoi can be found
in the Venetian Greek editions, and it is thus from there that their text must have been taken. Moreover,
with some notable exceptions, all of these hirmoi are hirmoi of ancient canons that can be found in
the Byzantine manuscript Hirmologia in KaO. The reasons for their presence in the Venetian printed
Hirmologia in OdO, but absence from the Slavonic Hirmologion manuscripts prior to the Nikonian
reform need further investigation.
The overall number of such new hirmoi is over 200. We briefly review the most important examples and try to establish their function either in the pre-Nikonian or the Nikonian corpora of liturgical
books. For Tone 1, the most clear example are the hirmoi of the Canon for the Nativity of Christ Χριστός ἐν πόλει (#82–90), in the Byzantine Hirmologia attributed to St. Andrew of Crete. In the Venetian

printed Hirmologia they are preceded by the heading Τῇ κυριακῇ πρὸ τῆς χριστοῦ γεννήσεως· καταβα176. For example, see Hirmologion, Moscow, 1694. F. 80.
177. Cf.: Menaion, November. Moscow, 1645. F. 430.
178. See: Menaion, December. Moscow, 1645. F. 417.
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σία; this heading is reproduced in the Hirmologion of 1657: въ нлⷣю пре́жде ржⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва, катава́сїа.

However, no mention is made of the use of these hirmoi for the Sunday before the Nativity of Christ
either by the Greek Typicon of 1545 or the Slavonic editions of the Typicon, either before or after the
Nikonian reform. In all of the Typica, the hirmoi of the Nativity Canon of St. Cosmas of Maiuma Хрⷭ҇то́съ
ражда́етсѧ are always indicated as catabasia at Matins179. The Canon Χριστός ἐν πόλει contains a sec-

ond Ode, the hirmos of which, Πρόσεχε οὐρανὲ, καὶ ἄκουε γῆ (#83) is also printed in the Hirmologion of
1657, but is not indicated as part of the “catabasia for the Sunday before the Nativity of Christ”180. On
the other hand, the hirmos that appears with this heading in Ode 4, Ἀκηκοὼς ὁ Προφήτης (#36), is not
part of the Canon for the Nativity of Christ, but rather belongs to a resurrectional canon of St. John of
Damascus181. Meanwhile, the hirmos for this Ode from the Nativity Canon of St. Andrew Ἀββακοὺμ
τὴν ἔνδοξόν σου (#85) is also included in the Hirmologion of 1657, but without the heading. None of

these hirmoi appears in any of the other books of the Nikonian corpus and none is used liturgically in
any setting, either before the Nikonian reform or subsequent to it. In the edition of 1694 and the subsequent editions of the Hirmologion published in Moscow, the heading “Sunday before the Nativity of
Christ” was excluded, although the hirmoi continue to be printed in the second position of each Ode
of Tone 1.
Thus, with the hirmoi #82–90, we have an example of new hirmoi introduced into the Hirmologion
of 1657 that are never used in Slavic liturgical practice, prior to, or after the reform, and that appear
in no Slavonic liturgical book other than the Hirmologion. Other hirmoi in this category for Tone 1
include the hirmoi of the resurrectional canon of St. Cosmas of Maiuma ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν
(#91–98)182 – of these, the hirmoi of Ode 4 Προμηνύων τὴν ἔνσαρκόν σου (#93) and Ode 5 Ὅτι ἐκτός
σου ἄλλον (#94)) are absent from the Venetian editions and did not make it into the Slavonic editio

princeps – and the hirmoi of the resurrectional canon attributed to St. Germanus of Constantinople
Τὸν Φαραὼ σὺν ἅρμασιν (#192–200)183, of which the hirmoi for Ode 6 Ἐβόησα ἐν θλίψει (#197) and

Ode 7 Εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας (#198) are likewise absent. For Tone 2, examples of new hirmoi that
are encountered only in the Hirmologion include the hirmoi of the Canon for Sts. Sergius and Bacchus
(#548–555), the acoluthia Τὴς ἀβύσσου πάλαι (#580–589), the Canon for Martyr Demetrius (#590–597),
the Canon for St. Nicholas (#598–605), and the acoluthia Ἴχνεσιν ἀβρόχοις (#625–632; the hirmoi for
Ode 7 and Ode 9 did not make it into the printed Hirmologia). In Tone 3, a complete acoluthia for
the Meeting of the Lord (#874–884)184 (except for the hirmoi for Ode 2 and Ode 3), which enters the
materials in Tone 3 always in the third position (except for Ode 8, where it is in the second position; see
Table 100), is likewise never used liturgically; nor are a number of hirmoi from a canon attributed to
St. Germanus of Constantinople Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς (#976–987) (hirmoi #984, #985, #986 and #987);
or three hirmoi #869, #871 and #872 from the Canon for the Meeting of the Lord by St. Andrew of
Crete Μεγέθει βραχίονός σου (#865–873). In Tone 4, a complete acoluthia for the Meeting of the Lord
attributed to St. George of Nicomedia (hirmoi #1398–1405) is included but not used liturgically, as are
179.
180.
181.
182.
183.
184.

See: Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 65; Typicon, Moscow, 1682. F. 188r; Typicon, Мoscow, 1641. F. 124v.
Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. Σ. 8, №10.
Στο ίδιο. Σ. 4, №5.
Στο ίδιο. Σ. 8, №11.
Στο ίδιο. Σ. 16, №21.
See: Στο ίδιο. Σ. 72.
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hirmoi #1379, 1382, 1384, and 1385 from an acoluthia for St. John Chrysostom attributed to George the
Sikeliote. In Tone 5, this includes the hirmoi #1700–1712 from the acoluthia for Great Martyr Barbara,
a number of additional hirmoi from a Canon for the Finding of the Head of St. John the Forerunner
(hirmoi #1715–1721), and a number of hirmoi (#1627, 1628, 1630, 1631) from the acoluthia Πεζοπορῶν ὁ
Ἰσραὴλ. For Tone 6, the set of new hirmoi includes the hirmoi of the resurrectional canon Αἰγιπτία μὲν
χεὶρ (#1992–1999), the resurrectional canon Διελθών τὴν θάλασσαν (#2016–2022), a canon for St. Basil

the Great Ἠπαιρωμένην θάλασσαν (#2198–2206), and an anonymous acoluthia Ἅρματα Φαραὼ (#2263–
2271). For Tone 7, a number of hirmoi from acoluthiae already partially represented in the Slavonic
Hirmologion were added, including three hirmoi #2618, 2623, and 2624 from the acoluthia Τὴν ἐπινίκιον
ᾠδὴν (#2616–2625), two hirmoi #2715 and 2716 from the acoluthia Ἐγχθονίους ὁ Ἰσραὴλ (#2712–2720),

and hirmos #2688 from the acoluthia Τὸν ὑποβρύχιον ποιήσαντι (#2685–2693). Finally, in Tone 8 the
set of new hirmoi includes the hirmoi #2955, 2956, and 2961 from the acoluthia for the Nativity of
St. John the Forerunner Ἐν ἐρυθρᾶ Φαραὼ (#2953–2961); the hirmoi of the acoluthia Ὁ παράδοξον ἐν
θαλάσσῃ (#2972–2980; with the exception of the hirmos of Ode 2); and a number of others. In all of

these cases, these hirmoi are not used liturgically and do not appear anywhere else in the Nikonian
corpus of liturgical books.
In only one instance, in fact, do the new hirmoi come to be used liturgically following the Nikonian
reform because of the introduction into the corpus of liturgical books of a canon that had previously
been unknown in Slavonic translation: the set of hirmoi for the Canon for St. Gregory the Theologian
(attributed to St. Cosmas of Maiuma) in Tone 1 Ἔπαινον ὁ θεόπτης (#115–122)185. The hirmoi for Odes 3,
7, 8, and 9 of this canon appear in the Hirmologion of 1657; the hirmoi of the first, fourth, fifth, and sixth
Odes appear subsequently in the edition of 1687186. Furthermore, in the edition of 1657, the hirmos of
Ode 8 of this Canon Οἱ μὴ τῇ τροφῇ χρανθέντες Παῖδες is incorrectly included within the materials of
Ode 7, while the hirmos of Ode 9 Ꙗ҆́кѡ го́рнею глꙋбино́ю – within Ode 8. The same errors appear in
the Venetian printed editions of the Hirmologia and must have been introduced from them into the
Slavonic editio princeps. These errors are likewise corrected in the Hirmologion of 1687. The correction
of these errors and the introduction of the missing hirmoi from this acolouthia in the Hirmologion of
1687 is, as we shall see, related to the reform of the Menaia. And, in fact, we find that these hirmoi
appear in the reformed edition of the Menaion for January (printed in 1691), where they are used as
the hirmoi for the third Canon at Matins for the feast of St. Gregory on 25 January. This canon did not
exist in the pre-reformed editions of the Menaion, which contained only one Canon for St. Gregory
– the second canon in the 1691 edition of the Menaion187. The Hirmologion of 1657 also includes an
hirmos of Ode 9 for this Canon Σὺ χωρίον (#122), but it is not used in the service printed in the January
volume of the Menaion.
A final group of new hirmoi is those that were not initially in liturgical use during the time of the
Nikonian reforms, but subsequently came into use in new liturgical texts composed after the reform
and up to the 20th century. Their appearance in liturgical books of the Russian Orthodox Church today
185. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον. Σ. 10, No. 14.
186. Cf.: Hirmologion, Moscow, 1687. F. 9.
187. See: Menaion for January. Moscow, 1691, f. 371ff.; Menaion for January. Moscow: 1644, f. 412v; Menaion for January.
Moscow, 1622, f. 105v.
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is thus the result of their use (deliberate or accidental) by post-Nikonian composers for canons in new
liturgical texts. The earliest example of the use of new hirmoi in the composition of new canons is the
service for St. Alexis of Moscow composed by Epifany Slavintesky and first published in 1661188, and
subsequently added to the Menaia in the reformed edition of 1691189. This service uses the new hirmoi
#1204, 1379, 1380, 1274, 1414, 1416, and 1418 in Tone 4. In the 18th century, the service composed in
honor of the Russian victory at the Battle of Poltava also uses a number of new hirmoi190: in hirmoi
#419 and 474 in Tone 4, hirmos #2265 in Tone 6, and hirmos #3018 in Tone 8. The service for St. John
the Warrior (July 30), first printed in the Supplemental Menaion at the beginning of the 20th century
uses two hirmoi in Tone 1191: #190 and #114. The service in honor of All Saints of Russia composed
by St. Athanasius (Sakharov), Bishop of Kovrov, uses hirmos #2953 in Tone 8. In the mid-20th century,
Archbishop Maximus (Krokha) uses a number of new hirmoi in Tone 8 in writing a service in honor of
St. Innocent of Moscow (March 31): #2812, #2884, #2889, and #2974. Finaly, the service for the Tikhvin
Icon of the Theotokos uses hirmos #2883, also in Tone 8192. These services make their way into the
“Green Menaia” first published by the Moscow Patriarchate in 1978–1988193.
1.7.3

Hirmoi in Pre-Reform Manuscripts Omitted from the Hirmologion of 1657

A number of hirmoi appear in the ancient Slavic sources that do not make their way into the
Hirmologion of 1657. In all cases, these hirmoi are absent from the Venetian printed Hirmologia. Often,
these hirmoi were not recorded in the first version of the proof copy, Syn. 762a, even though they
appear in all of the pre-reform Slavonic sources. Such is the case, for example, with the hirmos of
Ode 8 of Tone 1 Чре́во беспа́ла пали́мїи, which is a variant equirhythmical translation of hirmos #80,
the hirmos of the iambic Canon for the Nativity of Christ, used in the ancient Slavonic canon for this
feast attributed to Constantine of Preslav194, and thus is of Slavic origin (see Table 88). The hirmos of
Ode 2 of the Canon of St. Cosmas of Maiuma for Theophany in Tone 2 (#424) likewise is not recorded in
the proof copy and not printed in the Hirmologion of 1657. Both of these hirmoi were not in liturgical
use by the time of the Nikonian reform and are not found in any of the printed Slavonic liturgical books
of that time. Thus, in these cases, the reform removed archaic texts no longer in liturgical usage from
the Hirmologion.
The function of a number of other hirmoi that appeared in the pre-reform Slavonic sources but
were absent from the Venetian sources and thus did not appear in the editio princeps is yet to be estab188. See: Kanon Aleksiyu, mitropolitu Moskovskomu, Moscow, 1661. No. 293 in the catalog Zernova A. S. Knigi kirillovskoi
pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh. Svodnyi katalog.
189. Concerning the composition of this service see: Spasskii F. G. Russkoe liturgicheskoe tvorchestvo. Paris :
YMCA-Press, 1951. P. 105–109.
190. This service was composed by Archbishop Theophylact (Lopatinsky) at the behest of Emperor Peter I in 1709; see:
Ibid. P. 62.
191.
On the composition of the Supplemental Menaion, see: Kravetskii A. G., Pletneva A. A. Istoriia
tserkovnoslavianskogo iazyka v Rossii (konets XIX–XX v.) Moscow : Iazyki russkoi kulʹtury, 2001. P. 264–266.
192. The origin of this service is unknown, but it does not appear in the pre-reformed editions of the Menaion. See also:
Spasskii F. G. Russkoe liturgicheskoe tvorchestvo. Pp. 131–135.
193. On their publication see: Kravetskii A. G., Pletneva A. A. Istoriia tserkovnoslavianskogo iazyka v Rossii (konets
XIX–XX v.) Pp. 269–274.
194. See: Popov G. Kanony na Rozhdestvo Khristovo v drevnei slavianskoi mineinoi traditsii // Liturgische Hymnen nach
byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7.–10. Juni 2005 / ed. by
H. Rothe, D. Christians. Paderborn, 2007. P. 298–315. On pp. 302–303.
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lished. These include hirmos #142 in Tone 1 (see Table 84); the hirmos Разширѝ на врагѝ ᲂу҆ста̀ in Ode 3
of Tone 2, perhaps an alternative translation of hirmos #442 (see Table 95); four hirmoi in Tone 3 from
a Canon for the Dormition of the Theotokos attributed to St. Theodore the Studite (#1135–1143); and a
number of others. In a number of cases, the hirmoi absent from the Venetian printed Hirmologia were,
in fact, recorded in the proof copy Syn. 762a and then were crossed out by Evfimy Chudovsky. This
includes hirmoi #956 and #887 in Ode 2 of Tone 3 (see Table 94). The latter of these was, in fact, in
liturgical usage and appears in the Lenten Triodion; it will be restored in the Hirmologion of 1673 (see
below).
Two sets of hirmoi in Tone 5 that did not make into the Hirmologion of 1657 are of particular
note. The first is the hirmoi of the Canon Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ (#1767–1775) attributed to
George the Hagiopolite. These hirmoi in the Slavonic liturgical books are used in the Canon for St. Olga,
which is absent entirely from the Greek liturgical books195. In the Slavonic manuscript Hirmologia the
position of these hirmoi is unstable: in some manuscripts (such as J and NLR Q.I.734), these hirmoi
are included within the corpus of hirmoi for Tone 5, while in other manuscripts they are included
in an additional section of “rozniki” (thus, for example, in NLR Sol. 277/287). In some manuscripts,
these hirmoi are absent entirely (for example, in NLR Q.I.422). They were also not recorded in the
proof copy Syn. 762a; subsequently, they would be added to the Slavonic Hirmologion in the edition of
1687. A second set of hirmoi that appear in some pre-reform Slavonic sources are hirmoi of the Canon
of St. Cyril of Turov Мѡѷсе́ѡвꙋ помина́юще дѣсни́цꙋ196. The Greek text of these hirmoi has not been
identified, and it is possible that, as R. Matesen considered, they were originally composed by St. Cyril
in the Slavonic197. In either case, these hirmoi disappeared from the Slavonic Hirmologion with the
editio princeps and never returned.
1.7.4

Hirmoi in the Hirmologion of 1657 and not in the Venetian Hirmologia

Curiously, a number of hirmoi are printed in the Slavonic editio princeps that do not appear in the
Venetian printed Hirmologia. Beginning with Tone 3, some of these hirmoi are marked in the Hirmologion of 1657 with an asterisk printed in the margin (which we reproduce in these cases in the tables
next to the incipit of the hirmos; see, for example, Table 95). These asterisks were first pointed out
by Ch. Hannick, who believed that the presence of an asterisk indicated that “der Text des betreffenden Hirmos nicht neu übersetzt, sondern lediglich aus älteren Vorlagen entnommen orthographisch
geglättet wurde”198. Such is, indeed, the case with hirmoi #937 and 850 (see Table 95); hirmoi #852,
969, 1139 (see Table 97; hirmos #1140 (see Table 98); hirmos #815 (see Table 100); hirmos #1280 (see
Table 104); and a number of others. In all of these cases, the hirmos does not appear in the Venetian
printed editions of the Hirmologion, and their text was probably not compared with Greek sources
195. The authorship of this service is unclear. It was possibly created by Pachomius the Serb. See: Spasskii F. G. Russkoe
liturgicheskoe tvorchestvo. Pp. 81–82.
196. Scholars are aware of three canons attributed to St. Cyril of Turov, however all three share the same hirmoi. See:
Ponyrko N. V. Pokaiannye kanony Kirilla Turovskogo (voprosy atributsii) // Trudy Otdela drevnerusskoi literatury. 2004.
Vol. 55. P. 240–263.
197. See: Matʹesen R. Tekstologicheskie zamechaniia o proizvedeniiakh Vladimira Monomakha // Trudy Otdela
drevnerusskoi literatury. 1971. Vol. 26. P. 192–210. P. 197. However, R. Matesen also considered the hirmoi of the
Canon for St. Olga to be originally composed in the Slavonic.
198. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 357.
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by the Nikonian scribes. However, there are also a number of other hirmoi that do not appear in the
Venetian sources, but are printed in the Hirmologion of 1657 without an asterisk: hirmoi #65 and #67
in Tone 1 (see Tables 86 and 87); hirmoi #1285, 1286, 1236 in Tone 4 (see Tables 101 and 102); hirmos
#2217 in Tone 6 (see Table 107); hirmos #2927 in Tone 8 (see Table 110); and a number of hirmoi, for
which the Greek analog has not been identified. In some cases, these hirmoi are used commonly in
the corpus of liturgical books, as is the case with hirmoi #71 and #2927, and so their omission from the
Venetian editions must be a defect that was identified by the scribes as they worked on the proof copy.
1.7.5

The Rozniki Section of the Hirmologion of 1657

The Slavonic manuscript Hirmologia of the 16th and 17th centuries typically contain a number of
additional sections, placed following the hirmoi in the eight tones and called “roznkiki”. The most
important of these sections contains the cycle of hirmoi for the full and three-ode canons chanted at
Compline during the forefeasts of the Nativity of Christ and Theophany; this section is labeled Мцⷭ҇а
деⷦ҇ кв҃. на павеⷱ҇рницѣ. The full text of the canons sung at these services is printed in the Menaion

for December and January, respectively. Some Hirmologia from the 16th and 17th centuries contained
another section of “rozniki” labeled бо́льшїе. сирѣ́чь пе́щныѧ, which recorded the hirmoi chanted at the
Furnace Act served in cathedrals on one of the Sundays before the Nativity of Christ199. Finally, some
manuscripts contain a section И҆рмосы̀ при́быльныѧ, which provides additional hirmoi not part of the
main corpus of hirmoi in the Hirmologion. Often, the hirmoi for the Canon of St. Olga and the hirmoi
for the Canon of Repentance by St. Cyril of Turov are placed in this section. The Greek Hirmologia
printed in Venice do not have “rozniki” or any comparable appendix.
Previous studies of the “rozniki” section of the Hirmologion of 1657 have been limited to listing the
incipits of the hirmoi, without taking into consideration the fact that some of the hirmoi have changed
substantially200. Let us look at this section of the editio princeps more closely. The Hirmologion of 1657
has only one section of “rozniki”, which contains the hirmoi for the full and three-ode canons chanted
at Compline during the forefeasts of the Nativity of Christ and Theophany. This section is labeled,
as in the pre-reform sources, Мцⷭ҇а деке́мврїа въ к҃в_й де́нь201 (the word “rozniki” itself is not used in
the printed edition of the Hirmologion). This section has the same organization and structure as the
“rozniki” in pre-reform manuscripts: a KaO arrangement providing the hirmoi for the full canon for
December 22, the three-ode canon (Odes 5, 8, and 9) for December 23, the full canon for December 24,
the three-ode canon (Odes 5, 8, and 9) for January 3, and the full canons for January 4 and January 5202.
The text of the canons chanted at these services is largely based on the text of the canons chanted at
Matins during the days of Great Week, and the hirmoi used are either taken from the services of Great
Week verbatim or are textually derived from the relevant hirmoi of those services.
In those instances when the relevant hirmos of a canon from Great Week is used without change,
the “rozniki” section of the Hirmologion of 1657 contains only an incipit, as do the “rozniki” in pre199. On this liturgical drama see: Velimirović M. Liturgical drama in Byzantium and Russia // Dumbarton Oaks Papers.
1962. Vol. 16. P. 349–385.
200. Kazantseva M. G. Pechatnyi Irmologii i rukopisnaia traditsiia. On p. 67.
201. See: Irmology, Moscow, 1657. F. 363.
202. This, of course, refers to Compline chanted on the eve of those days. Thus, the “rozniki” for December 22 are chanted
at Compline on the evening of December 21.
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reform Hirmologia203. Interestingly, in some cases, the redaction of the incipit in the “rozniki” section of
the Hirmologion of 1657 differs from the redaction of the hirmos in the main section of the Hirmologion;
for example, the relevant hirmos from Great Week corresponding to the hirmos of Ode 1 of the canon
for December 22 in the reformed redaction begins with the words Сѣ́ченое сѣче́тсѧ. These textual
differences probably occurred because of differences in the Greek text of the hirmos in the sources
consulted by the scribes: the Venetian printed Hirmologia contain the hirmos for Great Thursday in
the erroneous redaction Τμηθείς τμᾷται (part sg aor pass masc nom), the source of the error in the
Slavonic, while the Venetian printed editions of the Menaion for December contain the hirmos for
December 22 in the correct redaction Τμηθείσῃ τμᾷται (fem dat). In subsequent editions of the Slavonic
Hirmologion, the incipit of the “rozniki” was conformed with the text of the hirmos in the main section
of the Hirmologion204. In those instances when the text of the hirmos is significantly different from the
corresponding hirmos of a canon during Great Week, it is recorded in the “rozniki” section in full. In
most cases, the differences for such hirmoi between the Slavonic manuscript Hirmologia of the 16th and
17th centuries and the printed Hirmologion of 1657 are insignificant. However, the text of some hirmoi
occurring during the forefeast of Theophany was changed significantly. These hirmoi are presented in
Table 6; for comparison we also present the text of the relevant prototype hirmos from Great Week.
Comparing the texts presented in Table 6, one can see that the text of hirmoi used during the
Forefeast of Theophany was not reformed; rather, entirely new hirmoi were introduced in these three
cases. Generally, the pre-reform hirmoi are closer to their prototypes, the respective hirmoi of the
Canons of Great Week. Quite characteristic of this change is the hirmos of Ode 9 of the Canon for
January 5 (which is actually hirmos #2288): the relevant hirmos of the Canon for Great Saturday is
addressed to the Theotokos from the person of her Son (Не рыда́й менѐ мт҃и (Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ) –
and the same technique is used in the derived hirmoi for December 24 (Не диви́сѧ ѽ мт҃и) and the prereformed hirmos for January 5 – while the reformed hirmos for January 5 (hirmos #2288) is addressed
to the congregation from the person of the composer (Не рыда́йте в̾сꙋ́е).
More detailed conclusions about the reform of the “rozniki” section are not possible at this stage
because there has been no research carried out on the history of the canons sung at Compline during
the Forefeasts of the Nativity of Christ and Theophany and on the source materials for their text.
Venetian printed Hirmologia did not contain the hirmoi of these canons either in their main section
or in any appendix, so we can suppose that the creators of the Hirmologion of 1657 reformed the text
of the “rozniki” on the basis of Venetian printed editions of the Menaion. This is supported by the
differences in the redaction of the Slavonic hirmoi in the “rozniki” section and in the main section of
the Hirmologion – the Venetian Menaia here contain the text as it is given in the “rozniki”205 – as well
as the cases presented in Table 6, where the Slavonic text again agrees with what is printed in the
Greek Menaion206.

203. Cf. in J, f. 81 (for Compline of December 22), Сѣченоме; and in Irmology, Moscow, 1657, f. 363 (same usage),
Сѣ́ченымъ сѣче́тсѧ.

204. Cf. Irmology, Moscow, 1673. P. 147.
205. E.g.: Μήν Ἰανουάριος, Ἐνετίησιν, 1595. Σ. β iv.
206. E.g.: Μήν Ἰανουάριος, Ἐνετίησιν, 1595. Σ. γ ii.
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Great Thursday, Ode 5
Flowery Triodion, M., 1648

January 5 at Compline, Ode 5
Menaion, January, M., 1644
Hirmologion, M., 1657

Сᲂю́зᲂмъ любвѐ свѧзꙋ́еми
а҆пⷭ҇ли , владꙋ́щемꙋ всѣ́ми себѐ
хрⷭ҇тꙋ̀ преда́вше , красны̀ но́_
ги ᲂу҆мыва́хꙋ , бл҃гᲂвѣствꙋ́юще
всѣ́мъ ми́ръ .

Соꙋ́зᲂмъ любвѐ с̾ вѧза́еми ,
ꙗ҆́кѡ братолю́бцы , влⷣчествꙋ_
щемꙋ всѣ́ми , себѐ хрⷭ҇тᲂу̀
вᲂзло́жше , ко і҆ꙍрда́н̾стѣй
стрꙋѝ грѧдꙋ́щемꙋ , бл҃гᲂ_
вѣстᲂу́ющемꙋ всѣ́мъ ми́ръ
пода́ти .

Great Saturday, Ode 6
Flowery Triodion, M., 1648

January 5 at Compline, Ode 6
Menaion, January, M., 1644
Hirmologion, M., 1657

Ꙗ҆́тъ бы́сть но неꙋде́ржанъ
в̾ пе́рсѣхъ ки́тᲂвѣхъ і҆ꙍ́на ,
тво́й бо ѻ҆́бразъ нᲂсѧ̀ , пᲂстра_
да́вша и҆ пᲂгребе́нїю дана̀ , ꙗ҆́кѡ
ѿ черто́га ѿ ѕвѣ́рѧ и҆з̾ше́дъ .
приглаша́ше же кꙋстᲂді́и , хра_
нѧ́щїи всꙋ́е лжꙋ̀ , млⷭ҇ти ва́шеѧ
ѡ҆ста́вили є҆стѐ .

Ꙗ҆́тъ бы́сть но не ᲂу҆держа́нъ ,
в̾ пе́рсѣхъ ки́товѣхъ і҆ꙍ́на .
тво́й бо ѻ҆́бразъ нᲂсѧ̀ , и҆́же
пло́тїю вᲂ і҆ꙍрда́нскихъ стрꙋ_
ѧ́хъ кр҃ща́ема , са́мъ себѐ пᲂда_
дѐ мᲂрски́мъ вᲂда́мъ . но а҆́бїе
зᲂвы́й вᲂпїѧ́ше , всѝ земле́нїи
і҆с҃омъ ѡ҆бнᲂвлѧ́ютсѧ .

Great Saturday, Ode 9
Flowery Triodion, M., 1648

January 5 at Compline, Ode 9
Menaion, January, M., 1644
Hirmologion, M., 1657

Не рыда́й менѐ мт҃и , взира́_
ющи во́ грᲂбѣ , є҆го́же пло́тїю
без̾сѣ́мени зачала̀ є҆́си сн҃а . вᲂ_
ста́нꙋ бо и҆ сла́венъ бꙋ́дꙋ , и҆
вᲂзнесꙋ̀ со сла́вᲂю , немо́лчнѡ
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ , вѣ́рᲂю и҆ любо́вїю тѧ
велича́ющїѧ .

Не диви́сѧ ѽ мт҃и , зрѧ́щи
на стрꙋѝ і҆ꙍрда́нскїѧ вᲂсхᲂдѧ́_
ща мѧ ны́нѣ , на се́ бᲂ во́лею
сънидо́хъ . пра́вдꙋ бо всѧ́_
кꙋ и҆спо́лнити пᲂдᲂба́етъ .
да всѧ́кᲂ є҆стество́ тѧ вᲂспᲂе́тъ
чл҃ческᲂе .

Сᲂю́зомъ бᲂѧ́зни содержиⷨ нн҃ѣ
прⷣтча , ѿрица́етсѧ крести́ти ,
бл҃гогᲂвѣ́йнѡ хрⷭ҇та̀ ви́дѣвъ ,
на́га стᲂѧ́ща на вᲂдѣ̀ , водо́ю
пᲂкрыва́юща превы́спреннѧѧ .

Ꙗ҆́тъ бы́сть, но̀ не ᲂу҆держа́нъ ,
стра́хомъ бж҃е́ственный крⷭ҇тль.
а҆́ще бо и҆ спрѧ́тᲂваетсѧ при_
бли́житисѧ ѻ҆гню̀ сѣ̑но , но̀
слы́шавъ, ѡ҆ста́ви ны́нѣ , те_
чѐ пᲂвелѣ́нїе и҆сполнѧ́ѧ ꙗ҆́кѡ
ра́бъ . бж҃е́ственнᲂмꙋ же свы́_
ше свидѣ́телствꙋющемꙋ гла́сꙋ ,
ᲂу҆слы́ша сн҃а превѣ́чнаго.

Не рыда́йте в̾сꙋ́е , ѿча́ѧнїѧ
тенета́ми ᲂу҆давлѧ́еми чело_
вѣ́цы пови́нни ѕлы́хъ . но̀
вᲂ ꙋмиле́нїи дш҃и пристꙋ́пимъ ,
и҆ ѡ҆чища́ющемꙋ всѧ̀ , ꙗ҆́кѡ
є҆ди́нᲂмꙋ чи́стᲂмꙋ , и҆ даю́щемꙋ
прᲂще́нїе кр҃ще́нїемъ.

Table 6: Hirmoi in the “Rozniki” Section of Pre- and Post-Reform Printed Editions
1.8

The Obikhod Section of the Hirmologion of 1657

The second part of the printed Hirmologion of 1657 can be called the “Obikhod section” since in its
content, structure, and function it most closely resembles the chantbook called Obikhod. The notated
Obikhod appears in the Russian liturgical tradition fairly late, only in the mid-16th century. Initially,
the texts of the Obikhod were recorded in other liturgical books or existed as standalone scores independent of the corpus of chantbooks. As a result, the structure of the notated Obikhod in the 17th
century is more varied than that of the Hirmologion or Sticherarion207. Scholars have identified three
types of Obikhod manuscripts: the simple Obikhod, which contains the hymnography for the daily
cycle and, possibly, the Moleben; the complete Obikhod, which also contains fixed hymnography for
the period of the Lenten Triodion; and the expanded Obikhod, which contains additional hymns for
occasional services208. Though the Obikhod section of the Hirmologion of 1657 has many of the same
207. Zakharʹina N. B. Russkie pevcheskie knigi: Tipologiia, puti evoliutsii. P. 69.
208. Pereleshina V. I. Pevcheskie Obikhody Antonievo-Siiskogo monastyria: nekotorye zamechaniia o paleografii i
repertuare // Vestnik pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. 2009. Vol. 2 (5). P. 7–51. On
p. 17.
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hymns that can be found in a simple Obikhod, as well as some hymns typically found in a complete
Obikhod, its structure is quite different from the structure of notated Obikhod manuscripts of the 17th
century. The Obikhod section borrows texts from various non-notated sources, including the Augmented Psalter, the Octoechos, and other liturgical books. These texts either were never notated (and
thus were never part of the Obikhod), or have unique melodies in one of the eight tones (and thus were
recorded in the notated Octoechos). As we shall see, the Obikhod section of the Hirmologion of 1657
is most similar in content to the Venetian printed editions of the Greek Hirmologion.
1.8.1

Obikhod Materials for Vespers and Matins

Table 7 presents the hymns for Vespers and Matins present in the Obikhod sections of three
manuscripts: J (mid-16th century), NLR Q.I.422 (beginning of the 17th century), and RSL coll. 304 No. 414
(mid-17th century); the selection of Obikhod hymns present in the Kievan Irmologion RSL coll. 379
No. 86 (mid-17th century); the contents of the comparable sections of Venetian printed Hirmologia
(based on the edition of 1584), and the contents of the Obikhod section of the Slavonic Hirmologion
of 1657. For manuscripts, the bullet indicates the presence of a given hymn (or cycle of hymns) in the
manuscript; for printed editions, whose content is quite stable beginning with the editio princeps, we
indicate the actual page number, taking, for simplicity, the title page as a relative zero. The dagger (†)
indicates that only selected verses of a given hymn are present in the source: for example, only two or
four verses of the Polyeleos psalms. The other verses of the hymn in question are either sung to the
same melody that is given by the model verses, or are executed in recitative, or are omitted entirely.
The Slavonic notated Obikhod manuscripts of the 16th and 17th centuries contain only those fixed
portions of Vespers and Matins that are sung, rather than read. Examples of such hymns include: the
proemial psalm at Vespers (which, according to the Jerusalem Typicon, is sung at an All-night Vigil);
Cathisma 17 (“the Blameless”) and Psalms 134–135 (“the Polyeleos”) at Matins (these two hymns are
also sung at an All-night Vigil); and the evening (“Lord, I have cried”) and morning (“the Praises”)
psalmody. Some notated Obikhod manuscripts also provide music for the cathismata of the All-night
Vigil (Cathisma 1 at Vespers and Cathismata 2 and 3 at Sunday Matins), which were often performed
melismatically in Russian liturgical practice209. The Obikhod manuscripts may also contain certain
hymns that are sung to melodies in one of the eight tones, but placed within the Obikhod for convenience: the verses of “The Lord is God” and Alleluia at Matins, the daily prokimena at Vespers and
Sunday prokimena at Matins, and the resurrectional photagogicon “Holy is the Lord our God”210. A
complete Obikhod also contains fixed hymns that are part of the cycle of hymns for the period of the
Lenten Triodion, for example Psalm 136 (“Upon the waters of Babylon”) and the penitential stichera
“Open unto me the gates of repentance”. Finally, the Obikhod may also contain certain hymns for
feasts that are not recorded in the other notated chantbooks – the Hirmologion and the Sticherarion
– because they are not part of the hirmological or sticheraric genres of hymnography. These include
209. For details, see: Ramazanova N. V. Drevnerusskii rospevshchik za chteniem Psaltiri // Gimnologiia. No. 3: Tserkovnoe penie v istoriko-liturgicheskom kontekste: Vostok–Rusʹ–Zapad / ed. by I. E. Lozovaia. Moscow, 2003. P. 170–185.
The Obikhod manuscripts considered in the Tables provide the melodies for only select verses of these cathismata, but
manuscripts that contain melodic settings of all of the verses of these cathismata also exist.
210. For more on the content of Obikhody see: Guseinova Z. M. Pevcheskie tsikly Obikhoda // Gimnologiia. No. 4:
Vizantiia i Vostochnaia Evropa: Liturgicheskie i muzykalʹnye sviazi / ed. by I. E. Lozovaia. Moscow, 2003. P. 215–236.

Vespers
Proemial Psalm
Cathisma 1
Lord, I have cried
Theotokia
O gladsome Light
Prokimena / alleluia
Vouchsafe, O Lord
Unto Thee have I lifted up
Now lettest Thou
Apolytikia
Matins
Royal Office
Six Psalms
The Lord is God
Alleluia
Triadica in 8 Tones
Cathismata 2 and 3
Sessional Hymns
Blameless
Sunday Eulogetaria
Saturday Eulogetaria
Polyeleos
Upon the waters of Babylon
Magnification
Select Psalms
Anabathmoi
Prokimena
Having beheld the resurrection
Jesus, having risen
Upon unto me the gates
Biblical Odes
Refrains for Ode 9
Holy is the Lord our God
Exapostilaria
Psalms of Praise
Doxology (Constantinople)
Resurrectional troparia
Doxology (Jerusalem)
O heavenly King, strengthen
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571
592
600
612
614
430
574
576
578
579
203 465

•
•
•
•

214 493
216 581
218 588
220
220
222

Table 7: Texts of Vespers and Matins in the Obikhod in the 16th and 17th Centuries
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the Select Psalms, the Magnifications that functioned as their refrains, and the festal refrains sung at
Ode 9 of the Canon. As for the Kievan Irmologion, since this was the only chantbook used in liturgical
practice in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th century, it also contained various hymns
that in Muscovite practice were recorded in the Octoechos, the Hirmologion, or other liturgical chantbooks, for example, the resurrectional theotokia, anabathmoi, and resurrectional Sessional Hymns for
each of the eight tones.
An important feature of Slavonic notated Obikhod manuscripts is that they do not include texts
that were read, rather than sung, and thus did not need to be notated (for example, the Six Psalms of
Matins). However, the Venetian printed editions of the Greek Hirmologion did contain such texts. In
this way, the Venetian Hirmologion provided all fixed texts of Vespers and Matins needed by the reader
or choir: the proemial psalm, evening psalmody, and fixed hymnography of Vespers (“Kataxioson”,
“Nunc dimittis”); the Royal Office, Six Psalms, Biblical Odes, morning psalmody, and Great Doxology of
Matins. The Venetian Hirmologion can thus be characterized as an Hirmologion joined with selections
(Vespers and Matins, but not any of the other canonical Hours) from the Horologion. If the Muscovite
Obikhod and the Kievan Irmologion were intended primarily for singers, the Venetian Hirmologion
was intended as a convenient liturgical book for choir, reader, and layman. Furthermore, since it lacked
musical notation, its hymns must have been sung either by memory, or to standard melodies for the
eight tones. Finally, the Venetian printed Hirmologia always contained full texts, while it was common
for the notated Muscovite Obikhod to provide only one or two verses of a psalm, with the assumption
that the rest of the verses were sung to the model melody given or omitted entirely.
The Obikhod section of the printed Hirmologion of 1657 contains elements found both in the
manuscript Obikhod and in the Venetian Hirmologia. The influence of the Venetian printed Hirmologion is apparent from the presence of full texts of the evening psalmody “Lord, I have cried” as well as
of texts not notated in the Slavonic tradition: the Biblical Odes, Triadica, and Photagogica. However,
the editio princeps also includes texts commonly placed in the Muscovite Obikhod and absent from the
Venetian books, such as the Polyeleos psalms. In addition, the Hirmologion of 1657 includes a number of texts (the resurrectional theotokia and anabathmoi) found in the Kievan notated Irmologion. Of
course, the texts in the Hirmologion of 1657 lack musical notation. This gives the impression that its
compilers sought to create an encyclopedic chantbook containing specifically those texts affected by
their reform that are frequently used at Vespers or Matins (hirmoi, theotokia, anabathmoi). This editio
princeps of the Hirmologion would then serve as a source for other liturgical books that would be reformed by the Nikonian scribes, for example, the Octoechos and the appendices to the Lenten Triodion
and Menaion.
1.8.2

Obikhod Materials for the Divine Liturgy

In terms of the selection of hymns used for the Divine Liturgy, the Hirmologion of 1657 parallels
very closely the content of the Greek Venetian printed Hirmologia (see Table 8). The selection of
material also complements what is provided in the Sluzhebnik of 1655, which is, thus, intended to
extend the reform of the Divine Liturgy to portions chanted by the choir in addition to the portions
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CHR / BAS
Daily Antiphons
O only Begotten Son
Beatitudes
Trisagion
As many of you
Before Thy Cross
Prokimena
Cherubicon
Cenae tuae mysticae
Sileat omnis caro
Creed
Mercy and peace
It is truly meet
In thee rejoiceth
Lord’s Prayer
Coenonica
Plerotheto
PRES
Cathisma 18
Great Prokimenon
Nunc virtutes caelorum
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•
•

223
223
229
225

380
382
402
384

•

225 385

•

225 386
388
226 389

•

226
227 391
227 393
230 411
230 413

Table 8: Hymns of the Liturgy in the Obikhod in the 16th and 17th Centuries
said by the priest and deacon211. Here we consider some of the main elements of this reform, as they
are presented in the printed Hirmologion.
The Sluzhebnik of 1655 established the practice of singing the daily antiphons (verses of Psalms 91,
92 and 94 with the refrains Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Ταῖς πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου and Σῶσον
ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ) at the Enarxis of CHR / BAS. This practice is also confirmed by the Hirmologion of 1657,

which provides the full text of the daily antiphons212. The pre-reform editions of the Slavonic Typicon
make no mention of the daily antiphons, though some manuscripts of the Obikhod do contain notated
refrains for the daily antiphons213. The full text of the daily antiphons was printed in the Slavonic
editions of the Apostol, beginning with the Moscow editio princeps of 1564214; the Apostol supposes
that the daily antiphons are sung an all days, including Sundays, except when the festal antiphons are

211. On the reform of the Sluzhebnik, see Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in
the 17th Century and Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh patriarkhakh.
212. For an overview of the history of the daily antiphons, see: Zheltov M., Priest. Vsednevnye antifony // Pravoslavnaia
entsiklopediia. Vol. 9. Moscow, 2010. P. 558–560.
213. For example, the Obikhod section of RSL coll. 379 No. 23, at f. 150v.
214. See: Apostol, Moscow, 1564. F. 265.
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appointed. The pre-reformed editions of the Sluzhebnik, however, make mention only of the typical
antiphons; for example, внегда́ же пѣвцы̀ на́чнꙋтъ пѣ́ти , сла́вꙋ на бл҃же́ннѣ215.
The first reformed edition of the Sluzhebnik contains directions for the singing of daily antiphons
on weekdays and typical antiphons on Sundays: Пѣва́емꙋ же тре́тїемꙋ а҆нтіфѡ́нꙋ ѿ пѣвце́въ . и҆лѝ
бл҃же́ннаⷨ , а҆́ще є҆́сть нлⷣѧ 216, but does not contain the text of the antiphons itself. The Hirmologion

of 1657 contains the complete text of the daily antiphons, which is printed as the main text of the
Enarxis (which corresponds with the Venetian printed editions of the Hirmologion): Пᲂ пе́рвоⷨ прᲂше́_
нїи , гл҃етъ пе́рвый лиⷦ҇ , а҆нтїфꙍⷩ҇ пе́рвый; the text of the typical antiphons is placed in a subsequent

section and indicated as a variant of the Enarxis to be used on Sundays217. There are no other indications in the Hirmologion on the topic of when the daily antiphons are appointed, and when the typical
antiphons. During the second stage of the reform (following the Council of 1666–67), the question of
the usage of the daily antiphons will be considered once again: the daily antiphons are absent entirely
from the Hirmologion of 1673 and the typical antiphons are printed there as the only possible variant
of the Enarxis218. The daily antiphons return to the Hirmologion with the edition of 1683, in which
both sets of antiphons are placed in one section, with the typical antiphons placed first, followed by
the daily antiphons with an instruction that they be sung во и҆ны́ѧ днѝ, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́въ и҆зъѧвлѧ́етъ219.
This indication must be a reference to the Typicon of 1682, which includes a chapter regulating the usage of the daily and typical antiphons; this section of the reformed Typicon became the final authority
on the usage of the daily antiphons in the Russian liturgical tradition220.
The Hirmologion of 1657 also contains directions about the musical character of the antiphons.
The typical antiphons have an indication of Tone 8, while the first and second daily antiphons are
to be sung in Tone 5 and the hymn “O only-begotten Son” and the third antiphon – in Tone 6. The
same indications are found in the Venetian printed editions of the Hirmologion, with the exception
of the third antiphon, which there is set in Tone 2221. The indication that the typical antiphons are
to be performed in Tone 8 (and the hymn “O only-begotten Son” in Tone 6) remain in the editions
of 1673 and 1683. However, when the daily antiphons return to the Hirmologion of 1683, they do so
without any indication of Tone. All of these tonal indications continue to be printed in the Slavonic
Hirmologion up to today222. These indications must have come from the Venetian sources, since there
is no information about the musical characteristics of the antiphons in pre-reform Russian practice.
The typical antiphons were not notated at all, not recorded in the musical chantbooks, and probably
just read223.
215. Sluzhebnik, Moscow, 1651. F. 124v. See also, f. 122v: ѱало́мщикъ глаго́летъ ѱало́мъ , рв҃ . бл҃гослᲂвѝ дш҃е моѧ̀ гдⷭ҇а .;
f. 123v: ѱл҃о́мщик̾ гл҃етъ ѱл҃о́мъ , хвалѝ дш҃е моѧ̀ гдⷭ҇а.
216. Sluzhebnik, Moscow, 1655. P. 228.
217. See: Hirmologion, Moscow, 1657. P. 370, 395. The title of the typical antiphons reproduces their title in the Venetian
printed Hirmologia: сослꙋжи́телнаѧ (Greek: συλλειτούργικα) нлⷣи.
218. See: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 153.
219. See: Hirmologion, Moscow, 1683. F. 161.
220. See: Typicon, Moscow, 1682. F. 45v.
221. See: Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Νvii–Ξii. Possibly, this is a translation error, since in the Byzantine musical
system the sixth tone is the plagal of Tone 2.
222. Cf.: Hirmologion, Moscow, 1881. Ff. 98, 100, and reprints.
223. A. Kanter believes that the performance of the antiphons by reading, rather than singing, is a form of abbreviation
and attempts to show the existing of a pre-reform practice of singing the antiphons verse-by-verse. See: Kanter A. A. Ob
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One final comment about the daily antiphons in the Hirmologion of 1657: their text is slightly
different from the text printed in the Slavonic Apostol. The first and second antiphons in the Apostol
begin with the first half of the first verse, followed by the refrain, followed by the first verse in its entirety224. The Hirmologion of 1657, as well as the Venetian editions of the Greek Hirmologion, indicates
to begin directly with the first verse in its entirety225. This difference was changed in the Hirmologion
of 1683, where the daily antiphons are printed in the same redaction as in the Slavonic Apostol226.
Another characteristic feature tying the Liturgy materials of the Obikhod section of the Hirmologion of 1657 with the Venetian printed Hirmologia is the presence of the interpolation си́ла during
the execution of the Trisagion. The instructions in the Hirmologion indicate that the interpolation
is sung by the choir: Пе́рвый ли́къ вы́шⷲ҇имъ гла́соⷨ . Си́ла , ст҃ы́й бж҃е , ст҃ы́й крѣ́пкїй , ст҃ы́й безсме́рт_
ный , поми́лꙋй на́съ227. The Sluzhebnik of 1655 makes no mention of this interpolation. The word си́ла

(“strength”) is a translation of the Greek word Δύναμις, which is also indicated in the Venetian printed
Hirmologia to be sung before the final repetition of the Trisagion Hymn228. It is possible that this
Δύναμις “было первоначально неким замечанием, поставленным на полях богослужебных нот

или какой-либо иной богослужебной книги, и служило указанием певцам петь в последний
раз Трисвятое особенно громогласно, сильно; a потом это слово с полей книги перешло в самый текст песнопения”229. The interpolation continues to be printed in the editions of 1673, 1683,
and 1694, and is removed from the Slavonic Hirmologion only in the 18th century230. In Greek liturgical practice the word Δύναμις becomes an exclamation said by the Deacon and is printed as a diaconal
exclamation beginning with the Hieraticon of 1962231.
Another peculiarity of the texts of the Liturgy in the Hirmologion of 1657 is its presentation of
cœnonica. The text of the cœnonica generally agrees with the pre-reform text in the Apostol, with the
exception of some insignificant textual changes (for example, in the cœnonicon for Monday, ѻ҆́гнь па_
лѧ́щь has been changed to пла́мень ѻ҆́гненный); for Saturday, only the requiem cœnonicon is printed232.

What is peculiar, though, is the indication of a tone for each cœnonicon; furthermore, the tones indicated in the Hirmologion of 1657 agree with the tones indicated in Venetian printed Hirmologia, except
for the cœnonicon for Saturday, for which the Hirmologion of 1657 indicates Tone 5, while the Venetian
editions indicate Tone 1233.
A final characteristic feature of the text of the Liturgy as it is presented in the Hirmologion of
1657 occurs in the concluding rites following the Communion. The Sluzhebnik of 1655 appoints for
ispolnenii psalmov 102 i 145, “blazhenn” i troparei na “blazhennakh” v chine liturgii // Gimnologiia. Vyp. 1. / ed. by I. E.
Lozovaia. Moscow, 2000. P. 199–217.
224. Apostol, Moscow, 1564. F. 265r. The same indications are found in all subsequent editions of the Apostol. Cf., for
example, Apostol, Moscow, 1655. F. 368v.
225. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 370; cf. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Νvii.
226. See: Hirmologion, Moscow, 1683. F. 161r.
227. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 384.
228. Cf.: Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Νvii.
229. Kern Kiprian, Archimandrite. Evkharistiia. Paris : YMCA Press, 1947. P. 174.
230. Cf.: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 157; Hirmologion, Moscow, 1683. F. 162v; Hirmologion, Moscow, 1694. F. 157r.
231. Pechatnov V. V. Bozhestvennaia liturgiia v Rossii i Gretsii. Sravnitelʹnoe izuchenie sovremennogo china. Moscow,
2008. P. 124–125.
232. Cf.: Apostol, Moscow, 1655. F. 312v.
233. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Ξi. This is also a possible translation error, since in Byzantine musical terminology,
Tone 5 is the plagal of Tone 1.
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the choir to sing И҆с пᲂлла̀ є҆́ти де́спᲂта followed by Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и҆́стинный as a response to the
Priest’s ecphonesis Спасѝ бж҃е лю́ди твоѧ̀ ; in the Hirmologion of 1657 only the hymn Ви́дѣхомъ свѣ́тъ
и҆́стинный is mentioned, without the response И҆с пᲂлла̀ є҆́ти де́спᲂта234.

Lastly, the Hirmologion of 1657 contains a number of hymns for PRES: the evening psalmody
“Lord, I have cried” (in full, with indications for antiphonal chanting), the evening hymn Phos hilaron,
the evening great prokimenon “Let my prayer be set forth”, the hymn Nunc virtutes caelorum, the
cœnonicon “O taste and see”, and the concluding hymnography. With the exception of the evening
psalmody, which in the Venetian printed Hirmologia is placed in the corpus of the texts of Vespers,
this selection of hymnography for PRES is the same as what is given in the Venetian Hirmologia.
The reformed redaction of these texts first appears in the Sluzhebnik of 1655 and is reproduced in
the Hirmologion of 1657 without changes. The only exception is the hymn Plerotheto, which in the
corpus of the texts of PRES in the Hirmologion of 1657 is printed in the first person singular (“Let my
mouth be filled”), just as in the Venetian Hirmologia. This difference between the Hirmologion and the
Sluzhebnik will continue to exist through the editions of 1673, 1683, and 1694, and will be corrected
only in the 18th century235. The cœnonicon “O taste and see” and the hymn Nunc virtutes caelorum are
given in the Hirmologion the indications of Tone 8 and Tone 6, respectively, which agrees with their
tonal designations in the Venetian printed Hirmologia.
The portion of the Obikhod section of the Hirmologion of 1657 that contains the texts for CHR
/ BAS thus complements the materials of the Divine Liturgy presented in the Sluzhebnik of 1655 with
materials performed by the choir or precentor. Its texts show a heavy dependence on the Venetian
printed Hirmologia of the 16th or early 17th century, and thus correspond with the overall direction
of the Nikonian reform of the Liturgy, intended to bring the Russian celebration of CHR / BAS into
closer agreement with contemporary Greek practice. As can be seen from the tonal designations, this
desire applied not only to the ritual performance and formulary of the Byzantine Liturgy, but also to
its musical aspect.
1.9

Subsequent Editions of the Hirmologion in Moscow in the 17th Century

Following the editio princeps, there were five further editions of the Hirmologion in Moscow in the
17th century. Their year of publication and key characteristics are presented in Table 9. Although the
overall design of the book as a non-notated Hirmologion containing also certain texts of the Obikhod
remains without change, each of the editions has its own peculiarities, which are now considered.
1.9.1

Changes in the Content and Order of Hirmoi

The overall number of hirmoi in Muscovite editions of the Hirmologion is presented in Table 5236.
The Hirmologion of 1657 contains 992 hirmoi, and in subsequent editions the number of hirmoi in234. On this change in the Divine Liturgy, see: Dmitrievskii A. A. O stikhire “Videkhom svet istinnyi” v chinakh liturgii
sv. Ioanna Zlatousta i sv. Vasiliia Velikogo // Rukovodstvo dlia selʹskikh pastyrei. 1886. Vol. 10. P. 265–278.
235. Cf.: Sluzhebnik, Moscow, 1655. P. 592; Hirmologion, Moscow, 1657. P. 413; Hirmologion, Moscow, 1683. F. 172v;
Hirmologion, Moscow, 1694. F. 166v; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. Ξiii.
236. Our main conclusions are summarized in: Andreev A. A. Zametki o sostave pechatnykh Irmologiev vtoroi
poloviny XVII veka // Drevnerusskoe pesnopenie: Puti vo vremeni. Materialy Mezhdunarodnogo nauchno-tvorcheskogo
simpoziuma “Brazhnikovskie chteniia”. Vol. 6. St. Petersburg, 2017. P. 52–59.
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Name
Hirmologion
Hirmologion and Menologion
Hirmologion
Hirmologion
Hirmologion
Hirmologion

Year
1657
1673
1683
1687
1694
1697

Format
In quatro, 706 pages, 15 lines
In quatro, 556 pages, 21 lines
In quatro, 622 pages, 16 lines
In quatro, 614 pages, 16 lines
In quatro, 606 pages, 16 lines
In quatro, 606 pages, 16 lines

Table 9: Editions of the Hirmologion in Moscow in the 17th century
creases because of the addition into the Hirmologion of certain hirmoi that are used liturgically, but
did not make it into the editio princeps because they were not printed in the Venetian editions of the
Greek Hirmologion.
In the Hirmologion of 1673237, the number of hirmoi increases to 994. In this edition, hirmos #887
was added to the materials of Ode 2 of Tone 3. This hirmos may be found in manuscript Hirmologia of
the 16th and 17th centuries, was recorded in the proof copy of the Hirmologion of 1657, but was crossed
out during the correction process because it was absent from the Venetian editions of the Hirmologion
(see Table 94). Nonetheless, this hirmos appears in the Lenten Triodion (Cheese Tueday at Matins),
both in the pre-reform, and the post-reform editions238. The hirmos Морскꙋ́ю претерпѣ́вый напа́сть
appears in the corpus of texts for Ode 6 of Tone 1 in the Hirmologion of 1673. In reality, this hirmos is
a variant translation of the hirmos of the Canon for St. Gregory the Theologian (#119). The reason why
this hirmos was added to the edition of 1673 is not entirely clear: the text of this hirmos was present in
the Venetian printed Hirmologia and was recorded in the proof copy Syn. 762b, but was then crossed
out and did not make it into the Hirmologion of 1657 (see Table 87). Subsequently, when all of the
hirmoi of the Canon for St. Gregory will be printed in the Hirmologion of 1687, the text Морскꙋ́ю
претерпѣ́вый напа́сть will be removed. The Hirmologion of 1673 also has a number of corrections in

the order of hirmoi: hirmos #411, which in the edition of 1657 was printed within the corpus of hirmoi
for Ode 7 of Tone 2 (as in the Venetian editions) is moved to its proper location within the corpus of
materials for Ode 8 of Tone 2239. Evidently the absence of one hirmos and the incorrect placement of
another hirmos in the editio princeps of the Hirmologion became obvious when using the reformed
books liturgically, and these defects were corrected in the first subsequent edition.
In terms of the content and order of hirmoi, the Hirmologion of 1683 agrees completely with
the edition of 1673240. The next changes in the content and order of hirmoi took place in the edition
of the Hirmologion of 1687241, to which 18 new hirmoi were added and, as a result, the number of
hirmoi increased to 1012. Within the corpus of materials for Tone 1 in the Hirmologion of 1687, the
237. For a brief description of this edition, see: Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v
XVI–XVII vekakh. Svodnyi katalog. No. 337.
238. Cf.: Lenten Triodion, Moscow, 1656. F. 51v; Lenten Triodion, Moscow, 1650. F. 63v; Hirmologion, Moscow, 1673.
P. 49. Since the presence of three-ode canons for Matins during the weekdays of Cheese Week is characteristic of Palestinian
redactions of the Jerusalem Typicon, it is possible that the absence of this hirmos from the Venetian Hirmologia is a marker
of their non-Palestinian origin.
239. See the discussion on p. 42. Cf.: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 41.
240. For a description of the edition of 1683, see: Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v
XVI–XVII vekakh. Svodnyi katalog. No. 382.
241. For a description of this edition, see: Ibid. No. 408.
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hirmoi #115 (for Ode 1), #117 (for Ode 4), #118 (for Ode 5), and #119 (for Ode 6, replacing the variant
hirmos Морскꙋ́ю претерпѣ́вый напа́сть) were added; these hirmoi are from the Canon for St. Gregory
the Theologian. In addition, hirmos #121 from this Canon, which in the editio princeps of 1657 was
placed within the corpus of materials for Ode 7 of Tone 1, was moved into the corpus of materials
for Ode 8, and the hirmos Ꙗ҆́кѡ го́рнею глꙋбино́ю (= И҆́же вы́шнюю глꙋбинꙋ̀; not present in the edition
of Eustratiades), which had been placed within the corpus of materials for Ode 8, was moved into the
corpus of materials for Ode 9 and edited. These errors in the omission of some hirmoi and misplacement
of other hirmoi of the Canon for St. Gregory the Theologian had entered the Hirmologion of 1657 from
the Venetian printed editions.
Within the corpus of materials for Tone 2 in the Hirmologion of 1687, hirmos #540 and the hirmos Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й ... разꙋмѣ́хъ (not in the edition of Eustratiades) were added to the
materials for Ode 4, and hirmos #533 was added to the materials for Ode 6. Hirmos #540 is used several times in the Menaion242, while the hirmos Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й ... разꙋмѣ́хъ is used in the
Slavonic Menaion only once, in the service for 23 December243. Hirmos #533 occurs in the Menaion
for January 2244, as well as in the Canon for the Prophet Elijah, printed in the Menaion for July 20245.
The content of Tone 3 in the Hirmologion of 1687 remained without change. Within the corpus
of materials for Tone 4, the hirmos of Ode 8 #1334 was added. This hirmos had been crossed out of the
proof copy of the Hirmologion of 1657 and did not make it into the editio princeps, evidently because
of its textual similarity with hirmos #1359246. Hirmos #1334 is used in the Menaion multiple times247,
but on some occasion, it came to be replaced by hirmos #1359 in the reformed books. Examples of this
include the service in honor of the dedication of the Church of St. George in Kiev248, as well as in the
Lenten Triodion249.
The corpus of hirmoi for Tone 5 in the Hirmologion of 1687 increased because of the addition of
eight hirmoi from the acoluthia Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ (#1767–1775), which in the Slavonic
Menaia are used in the service for St. Olga (July 11). These hirmoi did not make it into the Hirmologion
of 1657 because they were not printed in the Venetian Hirmologia, since they were not used in the
Greek liturgical practice of the time (see Tables 105 through 106).
The content of hirmoi for Tone 6 in the Hirmologion of 1687 increases by one with the addition
of hirmos #2218. Judging by the data in Table 108, this hirmos occured in the pre-reform Slavonic
manuscripts of the Hirmologion and was recorded in the proof copy of the editio princeps, but did not
make into the Hirmologion of 1657 because it was absent from Venetian printed Hirmologia. This hir242. For example, in the service for the Nativity of the Theotokos. See: Menaion, September. Moscow, 1644. F. 108r; cf.:
Menaion, September. Moscow, 1690. F. 83r.
243. See: Menaion, December. Moscow, 1645. F. 315v; cf.: Menaion, December. Moscow, 1690. F. 268v.
244. See: Menaion, January. Moscow, 1644. F. 30r; cf.: Menaion, January. Moscow, 1691. F. 25r.
245. See: Menaion, July. Moscow, 1646. F. 256v; cf.: Menaion, July. Moscow, 1691. F. 240r.
246. On this, see the discussion on p. 43.
247. See, for example, Menaion, November. Moscow, 1645. F. 269v; cf.: Menaion, November. Moscow, 1690. F. 210r.
248. See: Menaion, November. Moscow, 1645. F. 430r; cf.: Menaion, November. Moscow, 1690. F. 346v.
249. Hirmos #1334 occurs in the pre-reform edition of the Lenten Triodion (Moscow, 1650, on f. 395r), and in the first
reformed edition (Moscow, 1656, on f. 364v), but in the subsequent edition of 1663 it is replaced by hirmos #1359 (cf. Lenten
Triodion. Moscow, 1663. F. 406), and this continues up to the modern editions of the Slavonic Lenten Triodion (including
the reformed edition of 1912). This testifies in favor of the hypothesis that the Lenten Triodion of 1663 was corrected on the
basis of the Hirmologion of 1657. It is also interesting, that the Venetian printed editions of the Lenten Triodion maintain
the pre-reform practice in this place, and print hirmos #1334 (cf., e.g., Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1856. Σ. 232).
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mos occurs once in the Slavonic liturgical books, in the service for St. Joseph of Volokolamsk (September 9)250. Subsequently, this hirmos came to be used in the service composed in honor of the Russian
victory at Poltava (concerning this service, see the discussion on p. 46).
The content of hirmoi for Tone 7 in the Hirmologion of 1687 also increases by one with the addition
of hirmos #2497. This hirmos also occurred in the Slavonic pre-reform Hirmologion manuscripts, but
did not make it into the editio princeps because it was absent from the Venetian printed Hirmologia.
In the Slavonic liturgical books, this hirmos is used twice, in the service for the Prophet Haggai in the
Menaion (December 16)251, and in the Octoechos, in the service for Monday in Tone 7252. Finally, the
corpus of hirmoi in Tone 8 in the edition of 1687 was increased by the addition of hirmos #2893. As with
the two examples above, this hirmos also occurred in the pre-reform Slavonic manuscript Hirmologia,
but did not make it into the Slavonic editio princeps because it was absent from the Venetian printed
Hirmologia. In the other Slavonic printed liturgical books, this hirmos occurs in the Menaion in the
service for St. Isaac the Confessor (May 30)253.
In the two subsequent editions of the Hirmologion we find no further changes in the content of
hirmoi. The content and order of hirmoi in the Hirmologion of 1694254 is identical with the content
and order of hirmoi in the edition of 1687, and the edition of 1698255 reproduces the edition of 1694
exactly. Thus, by the end of the 17th century, the selection of hirmoi in the printed Hirmologion in
Moscow became stable at 1012 hirmoi. Subsequently, three more hirmoi will be added to the printed
Hirmologion in the 18th century. Two of these are not independent hirmoi, but rather festal variants,
which first appear in the Hirmologion of 1716 (which thus contains 1014 hirmoi): a variant of hirmos
#1234 with text for the Dormition of the Theotokos Твоѧ̀ пѣсносло́вцы ... въ бж҃е́ственнѣй па́мѧти (the
variant reading for the Entry of the Theotokos into the Temple is presented as a footnote) and a variant
of hirmos #1236 with text for the Entry of the Theotokos into the Temple Оу҆жасо́шасѧ всѧ́ческаѧ въ
честнѣ́мъ вхожде́нїи. A third hirmos, the hirmos in Tone 5 Оу҆тверди́ ны бж҃е сп҃се твое́ю си́лою (absent

from the edition of Eustratiades), was recorded in the proof copy of the Hirmologion of 1657, but did
not make it into the editio princeps because it was absent from the Venetian printed editions. However,
this hirmos occurs in the Octoechos, in the service for Saturday for Tone 5256. This hirmos finally
returns to the Slavonic Hirmologion in the edition of 1748. At this point the Slavonic Hirmologion
achieves its present content of 1015 hirmoi257. The same number and the same order of hirmoi may
also be found in the notated Hirmologion, first printed in 1772258, and in all further editions of the
Slavonic Hirmologion.
The Hirmologion published in 1657 was meant to be an authoritative source for the text of hirmoi
250. See: Menaion, September. Moscow, 1644. F. 143r; cf.: Menaion, September. Moscow, 1690. F. 111v.
251. See: Menaion, December. Moscow, 1645. F. 195r; cf.: Menaion, December. Moscow, 1690. F. 163v.
252. See: Octoechos, part 2. Moscow, 1631. F. 255v; cf.: Octoechos, part 2. Moscow, 1666. F. 33v.
253. See: Menaion, May. Moscow, 1646. F. 421r; cf.: Menaion, May. Moscow, 1691. F. 342v.
254. See the description in: Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh. Svodnyi
katalog. No. 458.
255. See the description in: Ibid. No. 477.
256. See: Octoechos, part 2. Moscow, 1631. F. 115r; cf.: Octoechos, part 2, Moscow, 1666. F. 118r.
257. See: Hirmologion, Moscow, 1748. F. 74r.
258. About this edition, see: Zakharʹina N. B. Russkie bogosluzhebnye pevcheskie knigi XVIII–XIX vekov: sinodalʹnaia
traditsiia. St. Petersburg, 2003. P. 135ff. This particular edition has a number error. On f. 194 of part 1, the numeral 121
was placed twice.
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to be used during the process of the correction of other liturgical books. The fact that during the edition
of the Lenten Triodion of 1663, its hirmoi were corrected on the basis of the printed Hirmologion, and
hirmos #1334 was replaced by hirmos #1359, despite the fact that it figured in the Greek editions of
the Lenten Triodion printed at Venice, testifies to this. We have evidence that other liturgical books
were also corrected on the basis of the printed Hirmologion, including the General and Festal Menaion
printed in 1660259, as well as the Menaion for September through November, printed in 1666260. In
1683, a special commission was called in Moscow for the purpose of correcting the monthly Menaion
volumes, a complex and laborious process that concluded with the printing of new reformed Menaia
in 1691–1692.
It is obvious that the correction in the order of hirmoi and the addition of new hirmoi to the Hirmologion that we notice in the edition of 1687 is related to the work of the commission for the reform
of the Menaion. The commission had at its disposal all of the necessary materials, including a “new edition” of the Hirmologion (this must have been the edition of 1683)261. The work of the commission was
concluded in 1687, at which point the proofreading of the books took place. During the proofreading
process certain problems were identified, and Evfimy Chudovsky was appointed to edit the volumes
a second time. However, Evfimy’s involvement led to a conflict among the correctors, as a result of
which Evfimy’s participation in the reform of books was terminated. All of these events delayed the
release of the new Menaion, which appeared in print only in 1689–1690 (with Evfimy’s further corrections in the first three volumes), and then again in 1691–1692 (without Evfimy’s corrections)262.
Evidently during the process of preparing the new Menaia, the text of the hirmoi in them was brought
to conform with their text in the Hirmologion. At the same time, hirmoi absent from the Hirmologion
were identified and added to this book, as a result of which the Hirmologion of 1687 was printed. Those
hirmoi that could not be found in Venetian printed Hirmologia were, most probably, corrected in accordance with their text in Venetian printed editions of the Menaion, according to which the Slavonic
Menaion volumes were corrected. Interestingly, the superfluous “new” hirmoi, which appeared in the
Slavonic printed Hirmologion, but not in any of the other printed liturgical books, were not taken out
of the Hirmologion during the course of this process. This testifies to the fact the Slavonic printed Hirmologion was treated by the correctors as an authoritative source of texts, and that the Menaion was
corrected on he basis of the Hirmologion, and not the other way around.
1.9.2

Changes in the Content of the Obikhod Section

The content of the Obikhod section of different editions of the Hirmologion published in Moscow
in the second half of the 17th century is presented in Table 10. The content and organization of the
Obikhod section underwent some changes, which can also be explained by the gradual nature of the
process of the reform of liturgical books in Moscow. The edition of 1673 is unique in this regard: it is
the only edition of the Hirmologion typeset in a smaller font size (see Table 9), and it contains both an
259. See: Krylov G. Knizhnaia sprava XVII veka: bogosluzhebnye Minei. P. 274.
260. See: Ibid. P. 149. Fr. Krylov calls this Menaion an “intermediate redaction”, since some changes were made in order
to bring its text into agreement with the texts found in the Horologion and the Hirmologion, but the proper hymnography
of the Menaion was not reformed.
261. Thus according to Ibid. P. 152ff.
262. For details, see: Ibid. P. 188ff.
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Foreword
Hirmologion
Daily CHR
Sunday CHR
Order of PRES
Theotokia of Appendix 1
Theotokia of Appendix 2
Anabathmoi
Order of Matins
Resurrectional Eulogetaria
Requiem Eulogetaria
Polyeleos Psalms
Select Psalms (ecloge)
Refrains for Ode 9
Typicon Symbols
Menologion
Troparia of Quadragesima
Order of Pascha
Troparia of Pentecostarion
Resurrectional Troparia
Theotokia of Appendix 4
Daily Troparia
Paschalion
Informative Paschalion
Lunar Tables

1657
678
1
380
395
405
416
–
430
454
571
592
597
613
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

1673
–
5
–
157
167
171
–
176
185
233
243
–
–
–
245
246
435
449
463
469
476
491
493
510
556

1683
–
7
329
321
343
353
365
389
407
503
521
–
553
599
–
–
–
526
–
–
–
–
–
–
–

1687
–
7
318
310
333
342
353
376
394
487
505
–
536
582
–
–
–
510
–
–
–
–
–
–
–

Table 10: Contents of the Muscovite Editions of the Hirmologion
Hirmologion and a Menologion. The Obikhod section of the Hirmologion of 1673 underwent certain
changes: the text of the daily antiphons was removed and the texts of CHR regrouped in such a way that
they begin with the typical antiphons263. Additionally, the text of the Polyeleos psalms and the festal
eclogy that accompanied them was removed. In the Hirmologion of 1657, the festal eclogy was printed
without the text of the Magnifications, and so it seems that the attempt to introduce into Russian
liturgical practice the singing of the daily antiphons and the Select Psalms without Magnifications (see
p. 136) was deemed unsuccessful, and during the preparation of the Hirmologion of 1673, a decision
was made to reverse course in favor of established Russian usage.
The Menologion portion of the Hirmologion of 1673 follows immediately after the Obikhod section, but has its own page numbering using Cyrillic numerals. The Menologion begins with a section
explaining the Typicon symbols used throughout the Menologion. The system of Typicon symbols
used here is intermediate between the three levels of solemnity used in pre-reform editions of the
Slavic Typicon – a notched semi-circle with three dots (🕃; when printed on the right margin, it takes
the reflected version 🕄), a Maltese cross (✠), and a circled cross pommе́e (🕀) – and the five-tiered system used in the reformed Typicon of 1682264: the first two tiers are separated and a distinction is made
between lesser feasts with a doxology (indicated by 🕃 in red type) and without a doxology (indicated by
263. Cf.: Hirmologion, Moscow, 1657. P. 380; Hirmologion, Moscow, 1673. P. 153. Regarding the usage of the daily
antiphons, see p. 53.
264. See: Oko Tserkovnoye (Typicon), Moscow, 1641. F. 109; cf.: Typicon, Moscow, 1682. F. 66.
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🕃 in black type), but with the middle feasts not yet separated into Vigil-rank (🕁) and Polyeleos-ranked

(🕂), as in the Typicon of 1682. Nonetheless, in the text of the Menologion itself the indicated Typicon
symbols may not correspond with the level of solemnity that will later be indicated in the Typicon of
1682. The Menologion follows the section explaining the Typicon symbols; each day is marked by a
concurrent letter, an appropriate Typicon symbol, an indication of the observed saint or feast (usually
limited to only one commemoration), and the Troparia and Kontakia. The redaction of the Troparia
and Kontakia in the Menologion is reformed and, as far as can be seen without detailed investigation,
agrees with the redaction that will be printed in the Typicon of 1682.
A reformed edition of the Menologion in this format appears in the Hirmologion of 1673 for the
first time. Though Menologia (listings of saints – Svyatsi) were printed in Moscow in 1659 and 1662,
they are entirely different from this Menologion265. Those Svyatsi contain listings of all saints for every
day of the year, with a brief description of each saint’s life, and without Typicon symbols or troparia
and kontakia. The book concludes with an abbreviated Paschalion (for 90 years), a set of lunar tables,
and various chapters of moral and didactic content about the practice of fasting and keeping feasts.
Thus, the Svyatsi are intended more for personal devotional or informative use, rather than for liturgical use. The Menologion printed with the Hirmologion of 1673, on the other hand, is most similar
to the Menologion section of the Typicon, except that it excludes liturgical instructions. We can suppose that in creating this Menologion, the correctors began with the pre-reform Typicon of 1641, and
reconsidered its listing of saints. The listing of saints in the Menologion differs both from the Typicon of 1641 and from the reformed Typicon of 1682: the Menologion includes fewer commemorations
of Russian saints than both Typica. For exaple, the September section of the Menologion excludes the
commemorations of St. John of Novgorod (September 7) and St. Joseph of Volokolamsk (September 9),
but includes the commemorations of St. Michael of Chernigov (September 20), St. Sergius of Radonezh
(September 25), and St. Sabbatius of Solovki (September 27). We can thus hypothesize that the project
of excluding Russian commemorations from the ecclesiastical calendar in order to align it with the calendar of the Greek churches, attributed by previous scholars to the time of the creation of the reformed
Typicon of 1682266, in fact began earlier, as part of the creation of the Menologion for the Hirmologion
of 1673. When working on the Typicon of 1682, the correctors in fact made a certain step back, and included a number of Russian saints (at least as secondary commemorations) that had been excluded in
the Hirmologion of 1673. Folllowing the printing of the reformed Typicon in 1682, there was no longer
a need for a Menologion joined to an Hirmologion, and so the next Hirmologion was printed in 1683
without a Menologion.
Following the Menologion section, the Hirmologion of 1673 includes various Troparia and Kontakia chanted during the period of the Quadragesima; their redaction is the same as in the Lenten
Triodion of 1656. Material for the period of the Pentecostarion follows the material for the Quadragesima, and its section opens with the order of service for Pascha Sunday. The text of the Paschal Canon
in the Hirmologion is the same as the text in the Pentecostarion of 1660, and is included in the Hir265. See Nos. 281 and 300 in the catalog: Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh.
Svodnyi katalog. The edition of 1662 reproduces exactly the edition of 1659, with the exception of correcting certain errors,
which are indicated in an Appendix in the edition of 1659.
266. For example, see: Nikolʹskii K. Materialy dlia istorii ispravleniia bogosluzhebnykh knig: ob ispravlenii Ustava
tserkovnogo v 1682 godu i mesiachnykh Minei v 1689–1691 gg.
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mologion of 1673 together with the theotokia, marked in the margins with the names of their authors.
The ninth Ode of the Paschal Canon is printed without refrains. The stichera for Pascha are printed
after the Paschal Canon, and followed by the texts of the Paschal Hours and Typica. Next, the Menologion printed with the Hirmologion of 1673 includes the Troparia and Kontakia for the period from the
Sunday of Antipascha to the Sunday of All Saints. Subsequently, when the Menologion was excluded
from the Hirmologion in the edition of 1683, the Order of Pascha was retained, and was printed at the
end of the Hirmologion, following the Requiem redaction of the Eulogetaria. Thus, the position of the
texts for Pascha in the Slavonic Hirmologion (beginning with the edition of 1683) is determined by the
fact that this is the only text that has remained from the short-lived attempt to unite the Hirmologion
with the Menologion in the edition of 1673.
The reason behind including the Order of Pascha in the Hirmologion even after it was no longer
joined with a Menologion, may be found in the fact that the correctors introduced into the Russian
Church the new practice of chanting the Canon of Pascha with the Theotokia at the services on the
weekdays of Bright Week. According to the pre-reform books, the Paschal Canon during Bright Week
was chanted without Theotokia, just as on the first day of Pascha itself, and the Theotokia were chanted
only on the Sundays of the Pentecostarion period, beginning with the Sunday of the Myrrh-bearing
Women267. One can suppose – though the question demands further scrutiny – that during the evolution of the service for this Sunday, a synthesis of two practices occurred at some point, whereby in
the pre-reformed editions of the Flowery Triodion the Canon of Pascha (with the Theotokia) and the
Canon for the Myrrh-bearing Women were printed separately (in KaO). During the creation of the reformed Pentecostarion, the texts of the two canons were joined (placed in OdO), but the troparia of
the Canon for Pascha were excluded completely and only the text of the Theotokia was kept. As a result, the text of the Canon of Pascha is nowhere printed together with the Theotokia in the reformed
Pentecostarion. For some reason it was considered more convenient to place the full text of the Canon
together with the Theotokia in the Hirmologion, rather than to print it in the Pentecostarion268. This
placement of texts has been retained even up to the modern Slavonic liturgical books.
The material from the Pentecostarion in the Menologion section of the Hirmologion of 1673 is followed by three sections borrowed from the Horologion of 1666: the Resurrectional Troparia (together
with the Resurrectional Dismissal Theotokia, Kontakia, and Hypacoes), the daily Dismissal Theotokia
(“Theotokia of Appendix 4”), and the daily Troparia (together with their Theotokia). The text of these
hymns, and the structure of the Appendix of Theotokia, agree exactly with the text of the General
Menaion of 1660 and the Horologion of 1666, with the only exception that the Hirmologion also includes the Resurrectional Kontakia, which are absent from the Horologion of 1666, but prined in the
General Menaion of 1660 together with their œcoi. As far as we can tell, the Horologion of 1666 is the
267. See: Oko Tserkovnoye [Typicon], Moscow, 1641. F. 523v, 535r; Flowery Triodion, Moscow, 1635. F. 257r, 318v; cf.:
Typicon, Moscow, 1682. F. 526v, 542r; Pentecostarion, Мoscow, 1670. F. 23v, 79r.
268. The reason behind this decision, and the source of the practice of chanting the Canon of Pascha during Bright Week
with the Theotokia, are unknown. Those Venetian printed editions of the Greek Pentecostarion that we were able to review
print the full text of the Paschal Canon (together with the Theotokia) as part of the service for the Sunday of the Myrrhbearing Women (vid.: Πεντηκοστάριον, Ἐνετίησιν, 1618. Σ. δ4), and make no mention of chanting the Canon for Pascha
during Bright Week with Theotokia (Στο ίδιο, Σ. α 7). This practice is also not reflected in modern Greek Typica, both
Athonite in origin and those intended for parish use. (See: Τυπικόν, ἐκ. Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, 2016. Σ. 376; cf.: The
Book of the Typikon, Miami, 2011. P. 524).
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first reformed edition of the Horologion, which was corrected, according to the materials in the book itself, on the basis of “ancient parchment [books] from the holy Mount Athos, both Slavonic and Serbian
books”, and was considered and aproved at the Moscow Council of 1666–1667269. The “Theotokia of Appendix 4” in these editions differ considerably from the relevant appendix in the pre-reform books: the
reformed editions provide Theotokia for every day of the week for every Tone, while the pre-reformed
editions only provided one Theotokion and one Staurotheotokion for each Tone, which was chanted
regardless of the day of the week270. From the Hirmologion of 1673 these materials entered the Typicon of 1682, and, therefore, were no longer printed in the Hirmologion beginning with the edition
of 1683271. The Menologion section of the Hirmologion of 1673 is concluded by a Paschalion table for
years AM 6917 (AD 1409) to AM 7448 (AD 1940), an informative Paschalion, and a table of lunations272.
In this way, we can say that the Menologion printed with the Hirmologion of 1673 can be viewed as
a stop-gap edition that paved the way for the reformed Typicon of 1682. The only section that forms
part of the history of the Hirmologion itself was the Canon of Pascha placed in the Menologion.
The Obikhod section of the Hirmologion of 1683 contains once again the daily antiphons that
had been omitted from the edition of 1673. These are now placed after (rather than before, as in the
editio princeps) the typical antiphons within the selection of texts for CHR, with the indication that
they are executed “въ и҆ны́ѧ днѝ, ꙗ҆́коже ꙋ҆ста́въ и҆з̾ѧвлѧ́етъ”. The placement of the daily antiphons
in the Hirmologion of 1683 must be connected with the inclusion of a new chapter (Chapter 21) into
the reformed Typicon of 1682, which finally provided some clarity on the use of daily and typical
antiphons in Russian liturgical practice (see also p. 53). The next change that took place in the Obikhod
section of the Hirmologion of 1683 was the inclusion of the “Theotokia of Appendix 2”, which were
placed immediately following the “Theotokia of Appendix 1”. The reformed text of the “Theotokia of
Appendix 2” first appears in the Menaion of 1666 (they are absent from the General Menaion of 1660)273,
a partially reformed edition of the Menaion containing only the texts for September through November,
in which the liturgical texts were conformed with the Hirmologion and other liturgical books274. The
proof copy of this edition makes mention of taking the text of the Appendices with Theotokia from
the Hirmologion275, but this can only refer to the “Theotokia of Appendix 1”, since the Hirmologion
of 1657 did not contain the “Theotokia of Appendix 2”. One can suppose that during the compilation
of the Menaion of 1666, the “Theotokia of Appendix 2” were corrected on the basis of Greek liturgical
books, and then from this edition entered into the Hirmologion of 1683. In any case, the content of

269. See No. 314 in the catalog: Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh. Svodnyi
katalog. The only surviving copy of this edition is preserved at the NLR..
270. According to Fr. Krylov, the materials of this appendix first appeared in the Horologion of 1655 (No. 259 in Mrs. Zernova’s catalog), where they were “translated from Greek sources” (the scholar does not specify which). Unfortunately the
only surviving copy of this edition is preserved at the SHM in Moscow and was not accessible to us. See: Krylov G. Knizhnaia sprava XVII veka: bogosluzhebnye Minei. P. 341. In fact, the topic of the correction of the Horologion under Patriarch
Nikon is in need of furter research, which would foculs on finding the relevant Greek sources and studying proof copies,
if any have survived.
271. See: Typicon, Moscow, 1682. F. 578v, 590r, 596v.
272. The Paschal table agrees in full with the tables found in the Typicon of 1682 (f. 639) and the Typicon of 1641 (f. 671).
273. No. 315 in the catalog Zernova A. S. Knigi kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh. Svodnyi
katalog.
274. For more on this edition, see: Krylov G. Knizhnaia sprava XVII veka: bogosluzhebnye Minei. P. 75.
275. This statement is made by: Ibid. Pp. 340–341. Unfortunately, this proof copy remained inaccessible to us.
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this section of the Hirmologion of 1683 fully agrees with the content of Appendix 2 in the Menaion of
1666.
The structure of the reformed version of “Appendix 2” is analogous to the structure of this appendix in the pre-reformed editions of the Menaion276. However, there are some differences in the
selection of theotokia. For Tone 1, the pre-reformed editions of “Appendix 2” indicate for Monday
at Matins the theotokion Ст҃ѣ́йшаѧ ст҃ы́хъ (instead of Грѣ́шныхъ мл҃твы прїе́млюще), and on Friday at
Vespers – Вои́стинꙋ па́че ᲂу҆ма̀ (instead of Ра́дꙋйсѧ бцⷣе дв҃о); for Tone 2, on Monday at Vespers – Всѐ ᲂу҆_
пова́нїе моѐ (instead of Непроходи́маѧ две́ре = Непроходи́маѧ вра́та), on Tuesday at Matins – Ра́дꙋйсѧ
мр҃і́е бцⷣе (instead of Спасѝ ѿ бѣ́дъ рабы̀ своѧ̀ ), on Saturday at Matins – Прїиди́те, мт҃рь свѣ́та (instead of
Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ); for Tone 3, on Sunday at Vespers Влⷣчце пред̾ста́тельнице (instead of Бцⷣе помо́щнице
всѣ́мъ); for Tone 4, on Wednesday at Vespers И҆зба́ви ны̀ ѿ нꙋ́ждъ на́шихъ (instead of И҆мꙋ́ще тѧ̀ бцⷣе
ᲂу҆пова́нїе); for Tone 5, on Saturday at Matins Ѽле ѡ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ (instead of Тебѣ́ сѧ мо́лимъ, ꙗ҆́кѡ
бж҃їи мт҃ри); for Tone 6, there are no changes in the selection of Theotokia; for Tone 7, on Monday at

Vespers, Ра́дꙋйсѧ сл҃нца ѻ҆́блаче (instead of И҆зба́ви бцⷣе ѿ ѡ҆держа́щихъ ны̀ грѣхѡ́въ), on Wednesday at
Vespers Є҆ди́нꙋ по рождествѣ̀ пречⷭ҇тꙋю дв҃ꙋ (instead of Прᲂстра́нное в̾мѣсти́лище), on Saturday at Matins
Молѝ дв҃о (instead of Пое́мъ тѧ пречⷭ҇таѧ бцⷣе); for Tone 8, on Friday at Vespers, Чтⷭ҇аѧ дв҃о, сло́ва врата̀

(instead of Влⷣчце прїимѝ мл҃твꙋ), on Saturday at Matins, А҆́зъ дв҃о ст҃а́ѧ бцⷣе (instead of Чтⷭ҇аѧ дв҃о, сло́_
вꙋ две́ри = Чтⷭ҇аѧ дв҃о, сло́ва врата̀). As can be seen, within a given tone certain theotokia changed their

appointed day of the week, while a number of previously unknown theotokia were added.
Following the Canon for Pascha, the Obikhod section of the Hirmologion of 1683, contains the
Selected Psalms. Their text is preceded by an instruction about omitting the chanting of Cathisma 17
on Sundays when the Sunday coincides with a Polyeleos-ranked commemoration, taken from the Hirmologion of 1657 (for more on this topic, see p. 127). The text of this instruction follows exactly the text
in the Hirmologion of 1657, except that the words пое́мъ є҆кло́гїи, си́рѣчь и҆збра́нныѧ стихѝ ѱалмѡ́въ
were changed to пое́мъ велича́нїе со и҆збра́нными стїхѝ ѱалмѡ́въ, and the comment that Magnifications
во ст҃ѣ́й горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй и҆ во гре́цїи не пою́тъ нигдѐ was removed277. After this instruction, the Hirmolo-

gion of 1683 contains the text of the Magnifications and the Select Psalms, taken from the Augmented
Psalter. The text of the Polyeleos psalms themselves is absent from the Hirmologion. The question
of how the execution of Cathisma 17, the Polyeleos psalms, and Select Psalms was reformed will be
considered in great detail in Chapter 3 of the dissertation. The Obikhod section of the Hirmologion of
1683 concludes with the text of the festal refrains for Ode 9 of the Canon. The text of these refrains is
the same as their text in the reformed Typicon of 1682. However, unlike the reformed Typicon, in the
Hirmologion this section contains more detailed instructions, set in red type, on the execution of the
refrains278. One can suppose that the text of the refrains was placed in the Hirmologion for the sake of
convenience.
The Obikhod section of the Hirmologion of 1687 has the same structure and content as the
Obikhod section of the Hirmologion of 1683. However, one does find changes in the selection of
276. See, e.g., Menaion, September, Moscow, 1644. F. 439v.
277. See: Hirmologion, Moscow, 1657. P. 597; cf.: Hirmologion, Moscow, 1683. F. 273r. For more details, see p. 136.
278. See: Typicon, Moscow, 1682. F. 635v; cf.: Hirmologion, Moscow, 1683. F. 296r; see also Typicon, Мoscow, 1695.
F. 639r.
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“Theotokia of Appendix 2”. For the Theotokia in Tone 2, the Theotokion Непроходи́маѧ вра́та is once
again specified for Monday at Vespers (in place of the Theotokion Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ); for Tone 4, the
Theotokion И҆мꙋ́ще тѧ̀ бцⷣе ᲂу҆пова́нїе is also returned to its position for Wednesday at Vespers instead of
the Theotokion И҆зба́ви ны̀ ѿ нꙋ́ждъ на́шихъ; for Tone 5, the Theotokion Тебѣ̀ мо́лимсѧ is provided for
Friday at Vespers instead of the Theotokion Ѡ҆бра́дованнаѧ хода́тайствꙋй; for Tone 8, the Theotokion
Влⷣчце прїимѝ мл҃твꙋ is printed for Saturday at Matins instead of the Theotokion А҆́зъ дв҃о ст҃а́ѧ бцⷣе. The

first two cases are instances of a return to the pre-reform usage of the Theotokia, while the second two
cases are instances of further changes in the organization of the “Theotokia of Appendix 2”. Apparently, the reason behind these changes is the same as the reason behind the changes in the selection
of hirmoi in the Hirmologion of 1687: the correctors completed their work on the reformed edition of
the monthly Menaia, during the course of which additional hirmoi that had been lacking were added
to the Hirmologion and the selection of “Theotokia of Appendix 2” in the Hirmologion was conformed
with their selection in the new editions of the Menaia279. The Obikhod portion of the Hirmologion
of 1694 and all subsequent editions of the Slavonic Hirmologion repeats the Obikhod section of the
Hirmologion of 1687 without any substantial changes.
By way of conclusion of our review of the Obikhod section of the Slavonic Hirmologion, we can
state that the process of the reform of liturgical books in Moscow during the period of 1660–1699 was
extensive and complex. Despite the political and ecclesiastic upheavals – the deposition of Patriarch
Nikon, the Council of 1666–1667, the continuing schism of the Old Ritualists, the accession of Feodor III
to the throne and its corresponding changes in the political environment – work on the reform of liturgical books continued full steam. Multiple books were reformed at the same time, as a result of which
liturgical books appeared in different redactions and the edition of one book could be directly dependent on the state of the work on reforming another book. During this time, the Hirmologion played a
key role for the reform, since it was viewed as a source of texts of hirmoi and Obikhod materials. Moreover, the complex interrelationship between liturgical books makes the researcher’s task much more
difficult. Today, research of the liturgical reform undertaken by Nikon and the subsequent patriarchs
usually focuses on one liturgical book, considers the changes made in it, seeks out the possible sources,
and attempts to reconstruct the process and methodology of the book’s reform. Yet a more correct approach should attempt to trace out the reform of particular liturgical structural units (e.g., the Enarxis
or the Canon at Matins) or of particular collections of texts (the listings of saints, the appendices of
Theotokia) based on the materials of all of the reformed books taken together.
1.10

Conclusions

The comparison of Slavonic and Greek liturgical books and chantbooks of the 16th and 17th centuries undertaken in this chapter allows us to draw a number of conclusions about the process and
purpose of printing a non-notated Slavonic Hirmologion in Moscow in the 17th century:
1. In preparting a printed Hirmologion, the correctors of the Moscow Print Yard did not follow ancient Slavonic or Greek manuscript Hirmologia, but rather used Venetian printed editions of the
279. The content of the “Theotokia of Appendix 2” in the reformed editions of the monthly Menaia is identical to the
content of this section in the Hirmologion of 1687. Cf., e.g., Menaion, September. Moscow, 1690. F. 372v.
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Greek Hirmologion of the 16th–17th centuries. This becomes clear by studying the content of the
printed Slavonic Hirmologion, which consists of an Hirmologion proper and an Obikhod section, both of which closely replicate the content of Venetian Hirmologia; the selection and order
of hirmoi in the Hirmologion of 1657, which is almost identical with the selection and order of
hirmoi in the Venetian editions; a number of characteristic instructions in the Obikhod section
(for example, the indications of tone for the execution of the antiphons and cœnonica of CHR
/ BAS, which was unknown in the Slavic liturgical tradition); and a number of errors in the structure and text of the Venetian Hirmologia that are reproduced in the Slavonic editio princeps (for
example, the erroneous placement of hirmoi #121 and Ꙗ҆́кѡ го́рнею глꙋбино́ю). In this way, our results for the reform of the Hirmologion agree with the results reached by A. Dmitriyevsky280 and
P. Meyendorff281 for the reform of the Sluzhebnik of 1655, and testify to the overall dependence
of the Nikonian liturgical reform on Greek liturgical books printed in Venice.
2. Unlike for the Sluzhebnik, for which A. Dmitriyevsky was able to identify the exact Venetian edition used by the reformers, we are not able to identify, which edition of the Greek Hirmologion
served as a prototype for the Hirmologion of 1657. We know that Arsenius the Greek owned
a Greek printed Hirmologion, but we were not able to locate this copy in modern collections.
Nonetheless, on the basis of our comparison of the content of different Venetian Hirmologia
printed in the 16th and 17th centuries, we can make a couple of general conclusions. We can
exclude the Venetian edition of 1639 and subsequent editions, since their Obikhod sections are
much unlike the Obikhod section of the Slavonic editio princeps, and the canonical and didactic
texts included in them were not included in the Hirmologion of 1657 or any of the subsequent
Slavonic editions. We can also exclude the edition of 1568, since the order of hirmoi in it is slightly
different from the order of hirmoi in subsequent Venetian editions and in the Slavonic editio princeps. This leaves the editions of 1584, 1603 and 1612, the order of hirmoi and the content of the
Obikhod sections in which are practically identical, with the exception of the correction of certain typographical errors. Unfortunately, the Greek editio princeps of 1549 remained unavailable
to us.
3. On the other hand, though the Hirmologion of 1657 is very similar to the Venetian editions of
the Hirmologion, it is not an exact replica of any of them. It is quite possible that work on the
Hirmologion was organized in such a way that the correctors did not plan to create an exact
replica, but only used the Greek edition as a guide in creating the Slavonic editio princeps. Recall
that in creating the reformed Sluzhebnik, the correctors took as their basis the Sluzhebnik of
Gedeon Bałaban published in Striatyn, which was then corrected on the basis of a Venetian Greek
Euchologion; the resulting Muscovite Sluzhebnik of 1655 differs from both the Venetian and the
Polish-Lithuanian liturgical books. The proof copy of the Hirmologion of 1657 (SHM Syn. 762a)
is a manuscript of an Hirmologion recorded in OdO without musical notation, which was then
corrected on the basis of a Venetian printed Hirmologion. Since the hirmoi that were present in
the Venetian Hirmologia but absent from Muscovite Hirmologia and Kievan Irmologiony of the
280. Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh patriarkhakh.
281. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century.
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17th century, were recorded in Syn. 762a by a later hand, it is possible that when creating the first
proof copy, the scribes were guided by existing Slavonic Hirmologia or Irmologiony.
4. As a result of the reform of the Hirmologion on the basis of Venetian printed editions, an “expanded redaction” of the Slavonic Hirmologion emerges, which contains 992 hirmoi (much more
hirmoi than in the Muscovite manuscript Hirmologia of the 16th–17th centuries). However, these
hirmoi that first appear in the Hirmologion of 1657 are not new hirmoi composed for services in
honor of newly canonized Russian saints (as was the opinion of M. Kazantseva282). Rather, these
are ancient hirmoi that had long gone out of liturgical use, but for some reason were printed
in the Venetian editions of the Greek Hirmologion. Most of these hirmoi can be found in the
Byzantine KaO Hirmologia of the 12th–14th centuries. On the other hand, the Hirmologion of
1657 did not include a number of hirmoi that were present in Slavonic manuscript Hirmologia
of the 16th–17th centuries, but were absent from the Venetian printed editions. These hirmoi,
generally speaking, reflected the archaic structure of the Slavonic Hirmologion that had gone
unchanged from the earliest manuscripts up to the Nikonian reform.
5. The “new” hirmoi that appeared in Slavonic translation for the first time in the Hirmologion
of 1657, as a rule, did not come to be used liturgically and do not appear in any of the other
Slavonic liturgical books of the Nikonian corpus. The only exception is the set of hirmoi for the
Canon of St. Gregory the Theologian (#115–122), which is also printed in the January volume
of the Menaion beginning with the reformed edition of 1691. On the other hand, the hirmoi
of the Canon for St. Olga (#1767–1775) and a number of other hirmoi were excluded from the
Hirmologion of 1657, and reappeared only in the Hirmologion of 1687 as a result of the process
of the reform of the monthly Menaia. This testifies to the fact that in creating the Hirmologion
of 1657, the correctors were not attempting to assemble a critical collection of hirmoi verified
and conformed with the other printed liturgical books, but rather were taking as their basis the
existing Venetian editions of the Hirmologion, which, in their turn, must have reflected a more
archaic collection of hirmoi than what existed in the Greek liturgical books of the time.
6. A number of hirmoi that appeared for the first time in the Slavonic editio princeps were eventually
used in various newly composed Slavonic services, for example, in the Canon for St. Alexis of
Moscow authored by Epifany Slavinetsky, and in a number of services composed in the 18th–20th
centuries, and thus entered other Slavonic liturgical books during the Synodal or Soviet eras.
7. Though the printed Hirmologion of 1657 did contain superfluous hirmoi not used in other liturgical books, it also did not contain a number of hirmoi that were used liturgically. The subsequent
process of the correction of other liturgical books, the text of hirmoi in which must have been
conformed with the text in the Hirmologion, led to the addition of such missing hirmoi into the
Hirmologion itself. In particular, we notice an expansion of the number of hirmoi in the printed
Hirmologion in connection with the work on the reformed monthly Menaia, the result of which
was the new edition of the Hirmologion of 1687.
282. Kazantseva M. G. Pechatnyi Irmologii i rukopisnaia traditsiia.
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8. The proof copy of the Obikhod section of the Hirmologion of 1657 (if it existed) has not survived.
Based on the format, content, and organization of the Obikhod section, we can observe a clear
influence of Venetian printed Hirmologia. However, unlike the Venetian editions, the Hirmologion of 1657 contains structurally organized hymnography only for the Liturgies CHR / BAS and
PRES. For other offices it only presents a selection of hymnography. At the same time, the correctors added to the Hirmologion a number of text typically found in the Muscovite Obikhod
or the Kievan Irmologion, but absent from Venetian printed Hirmologia. In light of this, we can
conclude that the correctors sought first and foremost to assemble a book that could be used
as a database of sorts for the subsequent correction of other liturgical books. To this end, the
Hirmologion of 1657 contained texts that frequently occurred in other liturgical books (hirmoi,
“Theotokia of Appendix 1”). Since one of the purposes of the liturgical reform undertaken in
Moscow at this time was to correct discrepancies between different liturgical books, the decision to correct the Hirmologion before working on the Octoechos and the Menaia seems quite
natural.
9. The Hirmologion of 1657 was not intended to be a final product. The correctors admitted that
theirs was a work in progress, and begged the readers’ prayers in case defects were discovered in
their work: мл҃твᲂю ѡ҆ на́съ в̾пери́сѧ к̾ вы́шнемꙋ бг҃ꙋ , ... ꙗ҆́кѡ да̀ пода́стъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆ бо́дрᲂсть ,
а҆́ще вᲂсхо́щетъ въ про́чеє вре́мѧ па́ки и҆зда́ти че́стности твᲂе́й сїю̀ кни́гꙋ , и҆српа́вити до́брѣє [ю҆̀]283.

Subsequent editions of the Hirmologion published in 1673, 1683, 1687, and 1694, generally follow
the structure of the editio princeps. However, their content continued to change because of the
ongoing process of the reform of liturgical books in Moscow. In addition to the inclusion of
various hirmoi, these editions also included various liturgical texts that were undergoing change
(for example, the Canon for Pascha, the “Theotokia of Appendix 2”). In light of this, the study
of the liturgical reform under Patriarch Nikon and the subsequent patriarchs must take into
consideration the entire corpus of liturgical books printed in a given time period and study the
possible interrelationships between them and the sources of various texts and rubrical changes.
10. Our attempt to investigate the interrelationships between liturgical books has revealed that most
of the rubrical changes introduced during the reforms of the 17th century (for example, changes
in the execution of the Blameless, the Polyeleos, the Canon, the catabasiae, and the Canon for
Pascha) and recorded in the reformed editions of the Typicon published in Moscow in 1682 and
1695, in reality were introduced during the first portion of reform process and first appeared in
the Hirmologion of 1657. This question will be investigated in greater detail in Chapter 3 of the
dissertation.
The Hirmologion of 1657 thus epitomized the Nikonian reform. It is a completely new type of
Hirmologion, decidedly Greek and Venetian in its content and organization. And it was intended not
in the least to serve also as a source for corrected liturgical texts during the reform of other liturgical
books.
283. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 679.
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2

Changes in the Text of the Hirmoi in the Hirmologion of 1657

In this chapter we study the poetic text of the hirmoi in the editio princeps of the Slavonic Hirmologion and compare it with the pre-reformed text of the hirmoi and the text of the hirmoi in pre-Nikonian
printed liturgical books. We identify the characteristic linguistic features of each redaction, which can
in turn be used to comment on the history of the Slavonic text of the hirmoi. We also study the proof
copy of the Hirmologion of 1657 and identify those changes that were made to the text during the process of editing the new translation. Comparing these changes with the changes made to the text of
liturgical books printed in Moscow prior to the Nikonian reforms, as well as to the linguistic norms
of the Church Slavonic language as presented in grammatical treatises of the 17th century, allows us
to draw a number of conclusions about the text of the reformed Hirmologion. As a result, we demonstrate that the problem of khomonie and the existence of discrepancies in the text of the hirmoi on the
eve of the Nikonian reform made the reform of the Hirmologion in some sense inevitable, while the
new redaction of the hirmoi created as a result of the reform differed from the pre-reformed redaction
so sufficiently, as to necessitate further reforms in liturgical singing.
2.1

Status Quaestionis

It is customary to seek the roots of the Nikonian reform in the activity of St. Maximus the Greek,
who worked on liturgical translations in Moscow in the first half of the 16th century. However, as
N. Kapterev has written, the statements of St. Maximus and his disciples that Slavonic liturgical books
contained errors “не имели практического значения ... потому, что в русском обществе .... распространялось предубеждение против греческих книг, будто бы испорченных еретиками”284.
And even though we do find in the literature the opinion that as early as the time of Patriarch Philaret,
the correctors at the Moscow Print Yard carried out an “исправление книг по древним греческим
и славянским образцам”285, this seems quite unlikely. A complex reform of the liturgical books according to the Greek sources seems to have been impossible at that time, since the collection of Greek
printed books and manuscripts in Moscow was small and unsystematic. B. Fonkich has shown that,
prior to Arseny Sukhanov’s expedition to Mt. Athos in 1653, only 27 Greek manuscripts of various
types were available to the scribes in Moscow286.
The need for a reform of liturgical books according to Greek texts was first seriously considered
only during the last years of the Patriarchate of Joseph. The same time period witnessed also an increase in literary ties between Moscow and the Polish-Lithuanian Commonwealth, from where the
Muscovites received new forms of linguistic consciousness. The analytical grammar of the Church
Slavonic language authored by Meletius Smotritsky is a chief example. In 1648, the Grammar was republished in Moscow with certain changes that reflected the Muscovite linguistic norms. It is characteristic that excerpts from four treatises by St. Maximus the Greek discussing the question of the reform of
284. Kapterev N. F. Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniia tserkovnykh obriadov. P. 43.
285. Nikolaevskii P. F. Moskovskii pechatnyi dvor pri patriarkhe Nikone // Khristianskoe chtenie. 1890–1891. No. 1/2.
P. 147–186. Pt. II. P. 448.
286. See: Fonkich B. L. Arsenii Sukhanov i grecheskie rukopisi Patriarshei biblioteki v Moskve // Grecheskie rukopisi i
dokumenty v Rossii. Moscow, 2003. P. 115–144.
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liturgical books were printed in the preface to the Grammar of 1648287. The preface actively defends the
thesis that “русские богослужебные книги содержат много погрешностей, которые произошли
или от недостаточных знаний ... греческого языка первыми переводчиками”, or by subsequent
copyists, who wanted to correct the original text, but instead ruined it by their incompetence288.
In 1654, already during the patriarchate of Nikon, a council was called in Moscow, which declared
that the Slavonic liturgical books contained errors which needed to be corrected in accordance with the
Greek text. The official position of the Council of 1654 went beyond what was stated in the Grammar,
and claimed that errors in the liturgical books were introduced not in the ancient translations (which,
according to the Council, were correct), but by the negligence or incompetence of later copyists and
correctors. Thus, the correctors of the Sluzhebnik of 1655 are able to ask the following rhetorical question: но́вым̾ ли мᲂско́вскиⷨ печа́тныⷨ кни́гаⷨ пᲂслѣ́дᲂвати, в̾ни́хже мно́гаѧ ѡ҆брѣто́шасѧ на́ми ѿ преве́д̾шиⷯ. и҆
преписꙋ́ющиⷯ ѧ҆̀ не и҆скꙋ́снѣ, с̾ дре́вними гре́ческими же и҆ славе́н̾скими несхо́дства, и҆ не сᲂгла́сїѧ, ꙗ҆́внѣе же
рещѝ пᲂгрѣше́нїѧ, и҆лѝ дре́вниⷨ гре́ческимъ и҆ славе́нскиⷨ, и҆́же ѻ҆бᲂѝ є҆ди́нъ кꙋ́пнѡ чи́нъ и҆ ᲂу҆ста́въ пᲂказꙋ́юⷮ 289.

The same point of view was subsequently defended by Evfimy Chudovsky, one of the prime movers
in the Nikonian reform, with respect to the text of the monthly Menaia: the Menaion texts преведены̀
бы́ша дре́вле ѿ нача́ла кр҃ще́нїѧ рѡсі́йскїѧ землѝ съ гре́ческа на̀ славе́нскъ ѕѣлѡ̀ согла́снѡ въ ра́зумѣ и҆
рече́нїихъ, ꙗ҆́кѡ и нн҃ѣ показу́ютъ ѡ҆брѣта́ющыѧсѧ нѣ́кыѧ харате́йныѧ славе́нскїѧ кни́гы мине́и ... о҆ба́че
и҆лѝ ѿ препису́ющихъ, и҆лѝ и҆́накѡ нѣ́какѡ растли́вшесѧ дре́внїи о҆́нїи прево́ди, мно́гѡ нн҃ѣ ра́знствуюⷮ, ѿ
гре́ческихъ печа́тныѧ славе́нскїѧ въ ра́зумѣ и҆ рече́нїихъ290.

During the Synodal period, the point of view that the Slavonic liturgical books contained substantive errors, which had been introduced by the incompetence or negligence of copyists and correctors,
but were then corrected during the reform of Patriarch Nikon, became the standard position of historians of the Russian Church291. However, the end of the 19th century saw the publication of the first
specialized studies attempting to analyze the Nikonian reform on the basis of liturgical and historical
documents of the era: the works of I. Mansvetov292, N. Kapterev293, Archpriest C. Nikolayevsky294 are
based on the accounting books of the Moscow Print Yard; I. Mansvetov was the first to study proof
copies surviving from the Nikonian reform295; Archpriest C. Nikolʹsky published sources for the study
of the reform of the Typicon and Menaia296. The beginning of the 20th century saw the first studies of po-

287.
288.
289.
290.

See: Grammatika 1648 g. / ed. by E. A. Kuzʹminova. Moscow : MAKS Press, 2007. P. 505–506.
Kapterev N. F. Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniia tserkovnykh obriadov. P. 45–46.
Sluzhebnik, Moscow, 1655. P. 18–19.
Evfimy Chudovsky in Ѡ҆ и҆справле́нїи вп꙽режде печа́таныхъ кни́гахъ мине́ахъ нѣ́кїихъ бы́вшихъ погрѣше́нїй в̾ре_
ченїихъ. As published in: Nikolʹskii K. Materialy dlia istorii ispravleniia bogosluzhebnykh knig: ob ispravlenii Ustava
tserkovnogo v 1682 godu i mesiachnykh Minei v 1689–1691 gg. P. 78.
291. See, for example: Bulgakov Makarii, Metrop. Patriarkh Nikon v dele ispravleniia tserkovnykh knig i obriadov,
Dobronravin K., Priest. Ocherk istorii Russkoi Tserkvi. St. Petersburg, 1863. P. 176. Nikolaevskii P. F. Moskovskii pechatnyi
dvor pri patriarkhe Nikone. Pt. III. P. 183. Kartashev A. V. Ocherki po istorii Russkoi Tserkvi. Paris : YMCA-Press, 1959.
V. 2, P. 116.
292. Mansvetov I. D. Kak u nas pravilisʹ tserkovnye knigi. Moscow, 1883.
293. Kapterev N. F. Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniia tserkovnykh obriadov.
294. Nikolaevskii P. F. Moskovskii pechatnyi dvor pri patriarkhe Nikone.
295. Mansvetov I. D. Kak u nas pravilisʹ Tipik i Minei: Ocherk iz istorii knizhnoi spravy v XVII stoletii.
296. Nikolʹskii K. Materialy dlia istorii ispravleniia bogosluzhebnykh knig: ob ispravlenii Ustava tserkovnogo v 1682
godu i mesiachnykh Minei v 1689–1691 gg.
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tential Greek sources for the Nikonian reform of the Lenten Triodion297 and the Sluzhebnik298. Earlier,
a study of the Sluzhebnik had shown that the pre-reformed books themselves were not identical299.
With time, scholars came to realize that the Slavonic and Greek liturgical texts are not static and
that a study of only the sources of the Nikonian period is not sufficient for an understanding of the
liturgical reform of the 17th century. It was perhaps a historian who was first to formulate the need
for considering the Nikonian reform within the context of the history of the liturgical text as a whole:
“Положительный ответ на вопрос относительно богослужебных книг, что в них новшества и
что разности, происшедшие от случайного разрознения с греками, очень труден или, лучше
сказать, совсем невозможен, потому что для этого требовалось бы произвести такое сличение
славянских рукописей с греческими, которого еще вовсе не произведено и которое, вероятно,
будет произведено весьма нескоро”300. Much work on “comparing Slavonic and Greek liturgical
manuscripts” has been carried out since Ye. Golubinsky wrote those lines. In the first chapter of the
dissertation we described the editions of Slavonic and Greek manuscripts of the Hirmologion, as well
as the studies of that liturgical book’s history. The 20th and early 21st centuries saw also studies and
editions of other ancient Slavic liturgical texts: for example, the Lenten and Flowery Triodia301, the Paracletike302, the Menaia303, the early Horologion304, and the Sluzhebnik at different stages of its use305.
As a result of the study of the history of Slavonic liturgical texts, scholars have been able to formulate a view of the reform of liturgical books as a whole: “на протяжении X–XX столетий переводы
[from Greek into Slavonic] неоднократно подвергались сознательной правке или делались заново”306. As far as liturgical books are concerned, their reform is connected with the reform of liturgical
rites in Russia: the introduction of the Studite-Alexis Typicon at the Laura of the Kiev Caves in the
11th century307; the transition during the time of Metropolitan Cyprian from the Studite Typicon to the
297. See: Karabinov I. A. K istorii ispravleniia Postnoi Triodi pri patriarkhe Nikone.
298. In the posthumous publication: Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh
patriarkhakh.
299. See: Filaret, Hieromonk. Opyt slicheniia tserkovnykh chinoposledovanii po izlozheniiu tserkovno-bogosluzhebnykh
knig moskovskoi pechati, izdannykh pervymi piatʹiu rossiiskimi patriarkhami. Moscow, 1875.
300. Golubinskii E. E. K nashei polemike so staroobriadtsami. Moscow, 1905. P. 71.
301. A classification of the manuscripts of the Slavonic Triodion is provided by: Momina M. A. Voprosy klassifikatsii
slavianskoi Triodi // Trudy Otdela drevnerusskoi literatury. 1983. Vol. 38. P. 25–38. The edition of the text on the basis
of key manuscript witnesses is undertaken in: Momina M. A., Trunte N. Triodion und Pentekostarion nach slavischen
Handschriften des 11.–14. Jahrhunderts. 2004.
302. See: Lozovaia I. E. Drevnerusskii notirovannyi Paraklit. Vizantiiskie istochniki i tipologiia drevnerusskikh spiskov.
303. See the substantial bibliography on this liturgical book in: Pentkovskii A. M. Materialy dlia istorii slavianskogo
bogosluzheniia v XI veke: I. Vostochno-i iuzhnoslavianskie sluzhebnye Minei.
304. Sliva E. E. Chasoslovy studiiskoi traditsii v slavianskikh spiskakh XIII–XV vv. // Trudy Otdela drevnerusskoi
literatury. 1999. Vol. 51. P. 91–106.
305. See: Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. St. Petersburg, 2004 and
Afanasʹeva T. I. Liturgiia Ioanna Zlatousta i Vasiliia Velikogo v slavianskoi traditsii (po sluzhebnikam XI–XV vv.) Moscow,
2015.
306. Momina M. A. Grecheskie raznochteniia v slavianskikh gimnograficheskikh tekstakh // Vizantiiskii vremennik. 1983.
Vol. 44. P. 126–134. On p. 126.
307. First considered by: Momina M. A. Problema pravki slavianskikh bogosluzhebnykh gimnograficheskikh knig na
Rusi v XI v. // Trudy Otdela drevnerusskoi literatury. 1992. Vol. 45. P. 200–219. Later corrections in: Pentkovskii A. M.
“Okhrid na Rusi”: drevnerusskie bogosluzhebnye knigi kak istochnik dlia rekonstruktsii liturgicheskoi traditsii OkhridskoPrespanskogo regiona v X–XI stoletiiakh // Zbornik na trudovi od Meѓunarodniot nauchen sobir “Kirilometodievskata
traditsiјa i makedonsko-ruskite dukhovni i kulturni vrski” (Okhrid, 3–4 oktomvri 2013). Skopјe, 2014. С. 43—65 and Pentkovskii A. M. Slavianskoe bogosluzhenie vizantiiskogo obriada i korpus slavianskikh bogosluzhebnykh knig v kontse IX –
pervoi polovine X vv.
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Sabbaite Typicon308; and attempts to standardize Russian worship at the Stoglav Council309. The reform of liturgical books under Patriarch Nikon should be considered in the same light. It was carried
out to resolve a number of issues in the liturgical books: the elimination of khomonie in the liturgical chantbooks, the standardization of liturgical texts across different books, and the comparison of
17th century Slavonic liturgical texts with contemporary liturgical texts of the Greek churches310.
In addition to studying and editing the text of Slavonic liturgical manuscripts, the philological
community has also formulated a better understanding of the process of creating, transmitting, and
correcting liturgical texts. The reasons underlying the origin and transmission of textual variants in
manuscripts have been identified311. In the study of translated texts, the mechanisms behind the origin
of differences between the original and its translation have been studied, and the phenomenon of
translation errors has been described312. Scholars have shown that Greek manuscripts also had textual
variants, which often came to be reflected in the Slavonic translation313. Finally, scholars have come to
realize that the Church Slavonic language itself was not static, and that translators and correctors of
various periods used different techniques and had different linguistic preferences314. At the same time,
due to a strong culture of traditionalism, the linguistic norms and features of different time periods
came to coexist in the liturgical text315. Variation in the Slavonic text on the lexical, morphological,
and syntactical levels can be seen especially well in the text of the hirmoi, since it came to be collected
in different liturgical books, the compilation and editing of which took place at different time periods.
The reform of the 17th century sought to standardize this liturgical text.
2.2

Sources for the Study of the Text of the Hirmologion

In addition to the text of the hirmoi in the Hirmologion of 1657 and its two proof copies (described
in the previous chapter), as well as the text of the Venetian printed editions of the Greek Hirmologion
(also described in the previous chapter), we draw on a number of ancient Greek and Slavonic sources.

308. For details, see: Mansvetov I. D. Mitropolit Kiprian v ego liturgicheskoi deiatelʹnosti. Moscow, 1882. Later corrections
in: Getcha, Job, archim. La réforme liturgique du métropolite Cyprien de Kiev : l’introduction du typikon sabaı̈te dans
l’office divin. Paris : Editions du Cerf, 2010, Afanasʹeva T. I. Liturgicheskaia reforma pri mitropolite Kipriane i formirovanie
Bolʹshogo trebnika v Moskovskoi Rusi // Pisʹmennostʹ, literatura i folklor slavianskikh narodov. XVI Mezhdunarodnyi sʺezd
slavistov Belgrad 2–27 avgusta 2018 g. Doklady rossiiskoi delegatsii. Moscow : IRL of the RAS, 2018. С. 20—33.
309. See: Dmitrievskii A. A. Bogosluzhenie v Russkoi Tserkvi v XVI veke. Chastʹ I: Sluzhby kruga sedmichnogo i
godichnogo i chinoposledovaniia tainstv... Kazan, 1884.
310. The last of these goals took place as part of a Greekophile ecclesiastic and political policy described by: Meyendorff
P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century. See also Pott T. La réforme liturgique
byzantine : étude du phénomène de l’évolution non-spontannée de la liturgie byzantine. P. 214–223.
311. See, for example: Alekseev A. A. Tekstologiia slavianskoi Biblii. St. Petersburg : iz-vo Dmitrii Bulanin, 1999. P. 43–
61. As applied to liturgical texts, see: Afanasʹeva T. I. Liturgiia Ioanna Zlatousta i Vasiliia Velikogo v slavianskoi traditsii
(po sluzhebnikam XI–XV vv.) P. 38–43.
312. See: Alekseev A. A. Tekstologiia slavianskoi Biblii. P. 74–90. The first attempts to identify translation errors in early
Slavonic translated texts were done by: Jagić V. Sluzhebnye minei za sentiabrʹ, oktiabrʹ i noiabrʹ, v tserkovno-slavianskom
perevode, po russkim rukopisiam 1096–1097 godov. St. Petersburg, 1886. P. LXXIX–LXXXV.. An attempt to offer a classification of such errors is given by: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations // Orientalia Christiana
Analecta. 1988. Vol. 23. P. 351–380.
313. Examples from the text of the Acathist Hymn are offered in: Momina M. A. Grecheskie raznochteniia v slavianskikh
gimnograficheskikh tekstakh.
314. This is discussed by: Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. P. 56–58.
315. Panin L. G. Tserkovnoslavianskii iazyk i lingvisticheskaia tekstologiia. Novosibirsk, 1995. P. 6–7.
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2.2.1

Greek Manuscripts of the Hirmologion

The first serious study of the Byzantine Hirmologion was carried out by C. Høeg, who described
a number of the surviving manuscripts316. Presently, there is no critical edition of the Byzantine Hirmologion. As a basis, one usually begins with the edition of Sophronius (Eustratiades), Metropolitan
of Leontopolis317, created using two Byzantine manuscripts: Athos, Laura Β 32 (L in Høeg’s system
of sigla) and BNF Coislin 220 (O). Høeg dates L to the end of the 10th century and O – to the beginning of the 12th. Both manuscripts contain the text of hirmoi in KaO together with neumatic notation
(Chartres and Coislin notation, respectively); Metropolitan Sophronius has published the text with the
addition of necessary diacritical marks and punctuation, but without the notation. Since the editor
does not descibe his methodology and does not provide a critical apparatus – and since the manuscript
L remained unavailable to us (with the exception of two leaves now at the NLR318) – we are resigned
to taking his edition as a given, correcting in a few places only obvious mistakes, as is done also by
Ch. Hannick319. It should be pointed out that Ch. Hannick publishes the Greek text in parallel to his
Slavonic edition, but the establishment of a critical text was not one of his goals: “eine kritische Edition
des griechischen Hirmologion ... steht noch bevor und wird nicht intendiert”320.
Byzantine Hirmologia have a twofold structure. Most of the surviving Greek manuscripts are of
the Canon Order type (KaO). On the other hand, all of the surviving Slavonic Hirmologia, as well as
a small percentage of the Greek manuscripts, are of the Ode Order type (OdO)321. The connections
between the Greek and Slavoniс Hirmologia, and the reasons why it was the OdO Hirmologion that
came to be used by the Slavs, are not entirely clear. M. Velimirović showed that the Slavonic Hirmologia
contain a number of hirmoi found in the KaO Greek Hirmologia and absent from the OdO Greek
Hirmologia. Moreover, “the majority of melodic formulae located in Slavic Hirmologia agree both in
the melodic outline and the position in the text with identical formulae in Greek manuscripts of the KaO
type”322. In this way, the influence of the Byzantine KaO Hirmologion on the Slavonic Hirmologion is
beyond doubt.
Nonetheless, in order to identify potential different redactions of the Greek text and their possible
relationship with the Slavonic text, we consider the KaO and OdO Hirmologia separately. The following
KaO Greek Hirmologia were studied:
•  The fragment NLR Greek 557 (Lg): a fragment of the Hirmologion, dated to the first half of the
10th century, containing acoluthiæ in Tone 3323.
•  The manuscript Jerusalem, St. Sabbas 83 (S): parchment Hirmologion of Palestinian origin, dated
316. In Høeg C., Ayoutanti A., Stöhr M. The Hymns of the Hirmologium, Part I. vol. 6. Copenhagen, 1952. P. xiii.
317. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
318. See their photographic reproduction in Thibaut J. B. Monuments de la notation ekphonètique et hagiopolite de
l’église grecque. Saint-Pétersbourg, 1913. P. 73.
319. See Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 338–343.
320. Ebd. S. 337.
321. These terms were first introduced by Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. S. 69.
322. Velimirović M. Byzantine Elements in Early Slavic Chant. P. 40.
323. Description: Gertsman E. V. Grecheskie muzykalʹnye rukopisi Peterburga: Katalog. T. 1: RNB. St. Petersburg, 1996.
P. 40–47.

76
to the beginning of the 11th century, published phototypically by J. Raasted324. This manuscript
is the main source of the text of those hirmoi not published by Metropolitan Sophronius.
• BNF Coislin 220 (O): parchment Hirmologion, one of the manuscripts used in the edition of
Metropolitan Sophronius (Eustratiades). End of the 11th or beginning of the 12th centuries. This
manuscript is available on the BNF website.
• Athos, Iveron 470 (H): parchment Hirmologion, dated to the middle of the 12th century, published
phototypically by C. Høeg325.
• Grottaferrata, E.γ.iii (Ga): parchment Hirmologion, dated to the 12th century326.
• Grottaferrata, E.γ.ii (G): parchment Hirmologion, dated to the early 13th century, published
phototypically by L. Tardo327.
• NLR Greek 121 (Sp): parchment Hirmologion, dated to the year 1302328, viewed de visu.
• Sinai Greek 1256 (Ku): parchment Hirmologion, dated to the year 1308; digital reproduction
available on the LOC website329.
• Sinai Greek 1257 (Si): Hirmologion on paper, dated to the year 1332, also available on the LOC
website.
The following OdO Greek Hirmologia were available to us:
• Sinai, Greek 1258 (Sk): Hirmologion on paper, dated to the year 1257, available for viewing on
the LOC website.
• Jerusalem, St. Sabbas 617 (Sb): A liturgical compendium containing an Apostol, Psalter, and
fragment from an OdO Hirmologion (on ff. 120–225), written on paper and dated to the 13th
or 14th centuries; available for viewing on the LOC website. The beginning and end of this
Hirmologion are lost, the remaining folios contain the hirmoi from Tone 1, Ode 4, to Tone 3,
Ode 7.
Unfrotunately, the earlier OdO Hirmologion BNF Suppl. Gr. 1284 (11th century) was not available to
us; neither were the manuscripts Athos, Esphigmenou 54 (11th century) and LOC 2156 (13th century),
studied by Ch. Hannick. A comparison of the studied manuscripts shows that there is no reason to
believe that the text the OdO Greek Hirmologia differs systematically from the text of the KaO Greek
Hirmologia, or that this difference somehow impacted the Slavonic translations.

324. See: Raasted J. Hirmologium Sabbaiticum: Codex Monasterii S. Sabbae 83. Copenhagen, 1968.
325. See: Høeg C. Hirmologium Athoum.
326. We are grateful to Prof. S. Parenti for providing digital photographs of this manuscript.
327. See: Tardo L. Hirmologium Cryptense: Codex Cryptensis Epsilon.gamma.II. Rome, 1951.
328. See: Gertsman E. V. Grecheskie muzykalʹnye rukopisi Peterburga: Katalog. T. 1: RNB. P. 127–136.
329. See the catalog: Clark K. W. Checklist of manuscripts in St. Catherine’s monastery, Mount Sinai: microfilmed for
the Library of Congress. Washington, DC : Library of Congress, 1952.
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In the critical apparatus to the Greek text we also present variants of the text of hirmoi that can be
found in the Venetian printed editions of the Hirmologion. It was this text, rather than the text of the
Byzantine manuscripts, that was used by the editors of the Hirmologion of 1657. The Venetian text is
quoted according to the edition of 1584, and marked with the siglum V. The text in the Venetian editions
is basically stable: only in a few cases a subsequent edition corrects a typographical or orthographic
error of a prior edition.
2.2.2

Pre-Reformed Slavonic Text of the Hirmoi

The pre-reformed text of the hirmoi has been established by Ch. Hannick, who published the critical text of the Slavonic Hirmologion of the time of the widespread use of khomonie. Ch. Hannick’s
edition is based on a number of representative manuscripts of this era: RASL Arkh. Sol. 1 (dated 1530–
40; indicated by Ch. Hannick by the siglum A)330; RASL Arkh. Sol. 3 (c. 1530; this manuscript only
contains hirmoi in Tone 1 and 2)331; RASL Tyek. post. 307 (16th c.; the end of this manuscript – hirmoi of Ode 3 to Ode 9 in Tone 8 – has been lost)332; SHM Syn. 748 (first half of the 15th c.)333; RASL
Tyek. post. 314 (16th c.)334; RASL 33.17.13 (middle of the 16th c.; this manuscript has lacunae in Tones 6
and 8)335; RSAAD coll. 196 No. 948 (16th c.; this manuscript begins with Ode 4 of Tone 3)336; RASL
Arkh. pyevch. 1 (16th c.); RSAAD coll. 381 No. 298 (16th c.; the beginning of the manuscript has been
lost)337; RSAAD coll. 381 No. 302 (16th c.); RSAAD coll. 381 No. 305 (16th c.)338; Austrian National Library
Vindob. slav. 123 (16th c.; V)339; RASL Ustyug. 70 (16th c.)340; RSL coll. 304.I No. 408 (end of the 15th c.
or early 16th c.); RSL coll. 304.I No. 407 (15th c.; Y)341. There is no theoretical reason for selecting these
particular manuscripts for a critical edition of the Slavonic Hirmologion. Their selection is explained
by their full or relatively full condition and their accessibility. That said, as Ch. Hannick has written,
using additional manuscripts would only “hätte nur den Apparat mit wenig bedeutenden Varianten
belastet und zum Textverständnis so gut wie nichts beigetrangen”342. We point out that the text of the
Slavonic Hirmologion is stable from the 16th century up to the 17th century manuscripts that contain
the ancient redaction and archaic order of hirmoi (see Table 1).

330. For a description, see: Ranniaia russkaia lirika: repertuarnyi spravochnik muzykalʹno-poeticheskikh tekstov
XV–XVII vekov. P. 203–207.
331. Ibid. P. 202–203.
332. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 314.
333. Gorskii A. V., Nevostruev K. I. Opisanie slavianskikh rukopisei moskovskoi Sinodalʹnoi biblioteki. V. 3, pt. 2,
p. 397–404.
334. Ranniaia russkaia lirika: repertuarnyi spravochnik muzykalʹno-poeticheskikh tekstov XV–XVII vekov. P. 209–214.
335. Ibid. P. 207–209.
336. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 320.
337. Ebd. S. 322–323.
338. Ebd. S. 323.
339. Ebd. S. 324.
340. Ranniaia russkaia lirika: repertuarnyi spravochnik muzykalʹno-poeticheskikh tekstov XV–XVII vekov. P. 197–201.
341. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 325.
342. Ebd. S. 310.
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2.2.3

Ancient Slavonic Manuscript Hirmologia

R. Jacobson has proposed that the translation of the Hirmologion was carried out in Bulgaria at
the turn of the 10th century343. Certain archaic characteristics of the structure of pre-reformed Slavonic
Hirmologion also testify to its origin in the corpus of liturgical books translated in Bulgaria; these were
described in Chapter 1. The earliest manuscripts of the Slavonic Hirmologion, however, have survived
only from the late 12th century:
• The Novgorod Fragments (No), published by E. Koschmieder344. This manuscript today is at the
RSAAD (coll. 381 Nos. 149 and 150), and consits of two fragments, which contain the notated
hirmoi of Tone 1 through Tone 3 and Tone 6 through Tone 8 in OdO; the manuscript is dated to
the end of the 12th century and presumably originated in Novgorod345.
• The Hirmologion of Grigorovich (Chilandar Fragments; Gr). According to R. Jacobson, the
manuscript was written in the 14th century; later, Ch. Hannick dated the manuscript to the
13th century346. The manuscript is presently divided into three parts. The first part, which
contains 194 hirmoi from Tone 1 throught Tone 3 is preserved at the Chilandar Monastery on
Mt. Athos (the Chilandar Fragments, Hil. slav. 308), and was published by R. Jacobson in the series Monumenta Musicae Byzantinae347. The second portion, which contains additional hirmoi
in Tone 1 and the end of the Hirmologion from Tone 4, Ode 8 to Tone 8, Ode 9, is preserved
at the RSL in Moscow (Grig. 37)348. A third portion of this manuscript, the Hirmologion of Bychkov, contains 20 hirmoi of Odes 7 and 8 of Tone 4, and is preserved at the NLR in St. Petersburg
(Q.п.I.75)349. In all probability, V. Grigorovich obtained a fragment of this Hirmologion during
his trip to Mt. Athos and then gifted several folios to A. Bychkov, from whose private collection
the fragment entered the NLR. That the Hirmologion of Grigorovich preserved in Moscow and
the Chilandar Fragments are membra disiecta of one manuscript was first proposed by Đ. Radojčić350. Later, N. Tikhomirov proposed that the fragment NLR Q.п.I.75 was also part of this
manuscript351, and this view was confirmed by the codicological and paleographical analysis of
G. Khorvat352.
• Voskresensky Hirmologion (Vo). This mansucript lacking a beginning is dated to the end of the
343. See: Jakobson R. The Slavic response to Byzantine poetry // Actes du XIIe Congrès international d’études byzantines.
1963. P. 249–267.
344. See: Koschmieder E. Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente.
345. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion. P. 7.
346. See: Ibid. P. 8ff.
347. See: Jakobson R. Fragmenta Chiliandarica Palaeoslavica: B. Hirmologium. Vol. 5b.
348. This manuscript has not been published, but an index does exist: Velimirović M. Grigorovič Hirmologion Index and
Concordances // Fundamental Problems of Early Slavic Music and Poetry / ed. by C. Hannick. Copenhagen, 1978.
349. See our edition: Andreev A. Eight Additional Folios Belonging to the Chilandar Fragments (‘Hirmologion of
Bychkov’) // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 2017. Vol. 86. P. 64–78.
350. См. Radojičić Đ. S. Grigorovicheva Irmologija // Juzhnoslovenski filolog. 1957. Vol. 22. P. 265–268.
351. See: Tikhomirov N. B. Irmologii (nenotnyi).
352. See the studies Khorvat G. K izucheniiu drevnerusskikh pevcheskikh rukopisei // Acta Universitatis Szegediensis de
Attila Józef Nominatae. Materialy i soobshcheniia po slavianovedeniiu. Vol. 12. Szeged, 1977. P. 207–234 and Khorvat
G. K izucheniiu paleografii drevnerusskikh znamennykh irmologiev (Irmologii Bychkova) // Slavianska paleografiia i
diplomatika. Sofia, 1980. P. 247–253.
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12th c. or beginning of the 13th c. and was first described by S. Smolensky353, who published the
text and notation of some of the hirmoi in a separate set of plates354. It is now preserved at the
SHM (Voskr. 28).
The comparison of the text of the Slavonic Hirmologion on the eve of the Nikonian reform with the
text of the ancient Slavonic Hirmologia was carried out in Ch. Hannick’s critical edition. It demonstrated that the text of hirmoi in the notated Hirmologion remained stable, and in the 17th century
did not significantly differ from the text of the three ancient Slavonic Hirmologia. As Ch. Hannick
has pointed out, “в текстах Ирмология (причем как в последовательности ирмосов, так и в форме текста каждого ирмоса) не наблюдается изменений вплоть до времени реформы патриарха
Никона”355 – a surprising fact given the tendency for variation in Slavonic liturgical texts: “une fixité
étonne dans des manuscrits liturgiques slaves ; en effet, tout qui a quelque expérience dans ce genre de
textes sait combien les traductions slaves ont été révisées – souvent à leur détriment – et combien il
est rare de trouver deux manuscrits liturgiques à structure identique”356. No further attempts to compare the Slavonic Hirmologion with the Greek text seem to have been undertaken in Russia until the
middle of the 17th century. The notated Hirmologion on the eve of the Nikonian reform did not differ
substantially from the ancient Slavonic manuscripts in structure or text. Only the orthography was different: the “yers” that were vocalized in the archaic pronunciation of literary text came to be recorded
using the vowels “o” and “e”, meaning that the way in which the archaic pronunciation was recorded
changed (khomonie was introduced), but not the text itself.
2.2.4

The Text of Hirmoi in Pre-Reformed Printed Books

In order to identify textual differences between the hirmoi in the Slavonic Hirmologion and in
the printed Slavonic liturgical books, we also present the text of hirmoi from the pre-reformed printed
liturgical books. The text is quoted according to the last edition available to us printed before the
patriarchate of Nikon; significant variant readings in previous editions are given in the apparatus.
This list of variant readings is not exhaustive since our goal is not to track the process of the reform of
liturgical books prior to Patriarch Nikon, but only to show the extent to which the printed liturgical
books differed from the manuscript sources on the eve of the Nikonian reform. The editions of the
liturgical books used to establish the printed text of the hirmoi and its variants, together with the sigla
used to indicate them, is given in the List of Old Printed Sources (see p. 220). At this stage, we do not
draw on the Slavonic books printed in the Polish-Lithuanian Commonwealth, which would only add
an extra layer of complexity. The full text of hirmoi studied is provided in the Appendix in five parallel
columns, and is organized in numerical order according to the call numbers introduced by J. Raasted357.
353. SeeL Smolenskii S. V. Kratkoe opisanie drevnego (XII–XIII veka) znamennogo Irmologa, prinadlezhashchego
Voskresenskomu, “Novyi Ierusalim” imenuemomu, monastyriu.
354. See: Smolenskij S. Paläografischer Atlas der altrussischen linienlosen Gesangsnotation / hrsg. von J. von Gardner.
München, 1976.
355. Hannick C. Razvitie znamennoi notatsii v russkom Irmologii do XVII v. // Muzykalʹnaia kulʹtura srednevekovʹia.
Vypusk 1. Moscow, 1990. P. 141–149. P. 141.
356. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion. P. 10.
357. See: Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A List of Heirmos Call-Numbers,
based on Eustratiades’s Edition of the Heirmologion.

80
2.3
2.3.1

The Text of Hirmoi on the Eve of the Nikonian Reforms

Textual Differences between the Printed Books and the Notated Hirmologion

Comparing the text of hirmoi in the pre-reformed printed liturgical books with the text in the notated manuscript Hirmologia of the ancient redaction demonstrates that these two redactions of the
hirmoi often are considerably different. This problem was known to contemporaries of the Nikonian reform, even though it has largely escaped the attention of subsequent scholars. Thus, Monk Euphrosyne
in his “Skazanie o Yeresyakh i Khuleniyakh” argues that differences in the poetic text from the text
of the printed books are, together with khomonie, one of the defects of notated chantbooks in the
17th century:
Како бо можем истину познати, поюще знаменное пение октай или стихиры и
славники господскому празднику или святому коему, сопротивное печатных книг
и своея природныя речи? Егда конархист по печатной или по письменной не по
знаменной книге сказывает речи, а на клиросе стоячи поют иныя речи358.
Monk Euphrosyne offers a number of such examples. He always believes that the printed liturgical
books are correct and the notated manuscripts are erroneous. For example:
Сентябра в 2 день (he must mean, в 1 день –АА), на Господи воззвах, слава Симеону
столпнику: Божественная благодать осеняет раку мощей твоих. А по знаменнии
поют небылицу: Божественная благодать повелена же бысть к раце мощей твоих359.
Слышити глусии и слепии воззрите, како не срамляется пением своим знаменным,
истинная писания явственно развращающе360.
As a result of these textual differences between the printed books and the notated manuscripts, it is
as if, according to Monk Euphrosyne, “the Canonarch and the singers are of different faiths, and one
book accuses another”361.
The text of the hirmoi is collected in the Hirmologion, but hirmoi are mentioned in other liturgical books: the Octoechos, the Menaia, the Lenten and Flowery Triodion. Early Slavonic liturgical
manuscripts sometimes contained only incipits of hirmoi, but even here textual variation may be found
between the text mentioned in the non-notated manuscripts and in the notated Hirmologion362. Printed
editions of the 16th–17th centuries contained the full texts of hirmoi, but without any musical notation.
The redaction of the hirmoi in these editions could differ significantly from the redaction in the notated
Hirmologion. These differences existed both on the lexical, and the grammatical levels.
358. As published in: Nikolʹskaia N. A. “Skazanie” inoka Evfrosina i pevcheskaia knizhnaia sprava XVII veka. P. 84.
359. Cf. in the Menaion, Sept. 1, the Doxasticon at “Lord, I have cried”: Θεία χάρις ἀπῃώρητο ἐπὶ τῇ θήκῃ τῶν λειψάνων
σου; here the translator has incorrectly analyzed ἀπῃώρητο (3rd sg plup ind mp of the verb ἀπαιωρέομαι – “hang down from,
hover about” (LSJ)).
360. Nikolʹskaia N. A. “Skazanie” inoka Evfrosina i pevcheskaia knizhnaia sprava XVII veka. P. 84.
361. Ibid. P. 84.
362. See details in: Mateiko L. Irmosy v slavianskikh mineiakh XI–XIV vv. // Liturgische Hymnen nach byzantinischem
Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7.–10. Juni 2005 / ed. by H. Rothe, D.
Christians. Paderborn, 2007. P. 27–49.
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Differences on the lexical level may be divided into two types. Some of the differences point to
different redactions of the underlying Greek text of the hirmoi. While the number of such differences
is relatively small and they are not very significant, they do support the hypothesis that the text of
the hirmoi in notated Hirmologia and the text in non-notated printed books were translated from
different Greek sources (as opposed to copying the text of hirmoi into non-notated books from the
Slavonic notated Hirmologia). Some of these textual variants may be found in Byzantine Hirmologia
(here and elsewhere the text of the hirmoi from notated Hirmologia is quoted from the edition of
Ch. Hannick, the text in the printed books is quoted from pre-Nikonian editions (with the edition
indicated by a siglum), the Greek text is quoted according to the manuscripts L and O as published by
Metropolitan Sophronius (Eustratiades), with an indication (in the apparatus) of variant readings from
other Byzantine manuscripts, as needed):
Hirmologion
printed books
ти дᲂуха възсиѧ

(hirmos сво́и дх҃ъ посла́въ (TC04)

1225)

Greek text
σου Πνεῦμα ἐξέπεμψας (L,

O, Ku,

G); σου Πνεῦμα

ἐξέλαμψας (H, S, Ga, Sb)
въ сердьци

земьнѣмъ

во́ чревѣ земнѣ́мъ (M27J)

(hirmos 1191)

ἐν τῇ καρδία τῆς γῆς (ma-

jority); ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς γῆς

(G)
Other lexical differences are caused by the use of Slavonic synonyms to translate the same underlying
Greek word:
нечьстивыѧ (hirmos 32)

злᲂчести́выѧ (M30A)

δυσσεβεῖς

повиньникъ (hirmos 408)

вино́венъ (O31)

αἴτιος

въсхвалѧемыи (hirmos 6)

вᲂспѣ́тыи (O31)

ὁ αἰνετὸς

прохлажаше (hirmos 31)

ѻ҆рᲂша́ше (M30A)

ἐδρόσιζε

ᲂуставы (hirmos 33)

предѣ́лы (M30A)

οἱ ὅροι

прᲂтивьныѧ (hirmos 423)

сꙋпᲂста́ты (M22Ja)

ἀντιπάλους

идетъ же (hirmos 426)

грѧде́тъ же (M22Ja

μολεῖ δε

глаголетъ (hirmos 429)

вᲂпїе́тъ (M22Ja)

βοᾷ

пᲂетъ (hirmos 1249)

вᲂпїе́тъ (TC04)

βοάτω

бесплътьныи (hirmos 63)

невеще́ственыи (M20D)

ὁ ἄϋλος

застᲂупница (hirmos 432)

преⷣста́тельница (M22Ja)

προστάτις

от безмᲂужьныѧ (hirmos 63)

ѿ неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ (M20D)

ἐξ ἀπειράνδρου

In a number of instances, the translator of the printed redaction introduced Greek loanwords:
всадникы тристᲂѧща (hirmos вса́дники триста́ты (M46A)
ἀναβάτας τριστάτας
1259)
but another hirmos in the printed Octoechos offers the same word, translated with an attempt to
preserve the Greek word structure:
тристᲂѧще крѣпъкыи (hirmos тристᲂѧ́щаѧ крѣ́пкїи (O38)

τριστάτας κραταιούς.

1178)
The lexical borrowing “тристат” is used in the translation of Ex. 14:7 in the Prophetologion of Grig-

82
orovich: πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τριστάτας – въсꙙ конꙙ егюпетъскꙑ и тръстатꙑѧ). It may
also be found in the Hirmologion:
тристаты єгипетски (hirmos триста́ты є҆гѵ́петски (M44Ja)

τριστάτας Αἰγυπτίους

433)
where, possibly, its presence may be explained by a desire to preserve the number of syllables in the
translated text in order to facilitate musical performance. On the other hand, the text of the Hirmologion also uses loanwords in places where the Greek word was translated into Slavonic in the printed
books:
ис кивота (hirmos 859)

и҆з̾ кᲂвче́га (O31)

τῆς κιβωτοῦ

At the same time, the Menaion M22F uses the loanword и҆з̾ кивᲂ́та. A number of lexical differences
between the Hirmologion and the printed books are caused by specific translation problems:
мᲂрьскыи

звѣрь

єдинагᲂ

приꙗтъ (hirmos 66)

мᲂрскі́и звѣ́рь ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ

ἐνάλιος θήρ οἷον ἐδέξατο

(M45D)

here the translator of the Hirmologion read οἶον instead of οἷον, caused by the absence of
diacritical marks in Greek notated manuscripts.
дары приемлюща (hirmos 860)

дарᲂнᲂси́ма (M46F)

δορυφορούμενον

(but the printed Octoechoi O94 and O31 translate this as да́ры прїе́млюща, just like the
Hirmologion).
The translation дарᲂнᲂси́ма is possibly caused by textual variation in a Greek source: for example, we
find the reading δωροφορούμενον in Sp. It is probably the case that forms derived from δῶρον were common in Greek manuscripts, as evidenced by the presence of an analogous variant in some manuscripts
of PRES: δωροφορεῖται and δωροφορεῖ instead of δορυφορεῖται363. However, the translation of the verb
δορυφορέω (“to attend as a body-guard”) by forms derived from даръ (δῶρον) is common in the Slavonic

texts, a fact that cannot be explained simply by the presence of Greek textual variants. We find this
translation in the pre-reformed texts of the Cherubic Hymn of CHR / BAS ἀοράτως δορυφορούμενον
τάξεσιν – неви́димо да́ры прино́симъ чи́нами364, неви́димо дароноси́ма чи́нми365 – and the Cherubic

Hymn of PRES ἰδοὺ θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται – се жрътва таинна и съвръшена да_
ромь приноситсѧ and се жрътва таинаꙗ и свершенаꙗ дароноситьсѧ366, as well as in the translation of

hymnography in the pre-reformed printed Menaia: in Ode 7 of the first canon for the Entry into the
Temple (November 21) – δορυφορείτωσαν σήμερον τὰ σύμπαντα (да́ры да но́сѧтъ дне́сь всѧ́ческаѧ)367;
in the third sticheron at the Praises for Dormition (August 15) – δορυφορούντων Ἀγγέλων σοι (дарᲂнᲂ_
сѧ́щимъ тѧ̑ а҆́гг҃лѡмъ)368; in the third sticheron at the Praises on January 4 – στρατιαῖς δορυφοροῦμαι

(во́иньствы дарᲂнᲂшю́сѧ)369. In the new translation of the Hirmologion, the neologism дорѷноси́ма is
363.
364.
365.
P. 135.
366.
367.

Μωραΐτης Δ. Ἡ λειτουργία τῶν προηγιασμένων. Θεσσαλονίκη, 1955. Σ. 6.

See: Muretov S., Archpriest. K materialam dlia istorii chinoposledovaniia Liturgii. Sergiev Posad, 1895. P. 87.
See: Orlov M., Archpriest. Liturgiia sviatitelia Vasiliia Velikogo... Pervoe kriticheskoe izdanie. St. Petersburg, 1909.

See: Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. P. 150, 190.
See: Menaion, November, Moscow, 1645. F. 317v. This text was not corrected in the Nikonian edition: да дароно́сѧтъ
дне́сь всѧ́чєскаѧ.
368. See: Menaion, August. Moscow, 1630. F. 263r; in the formed text: дорѷносѧ́щымъ тѧ̀ а҆́гг҃лѡмъ.
369. See: Menaion, January. Moscow, 1644. F. 70v.; in the reformed text: вѡ́инствы дорѷношꙋ́сѧ.
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used as a translation of the Greek participle δορυφορούμενον370. This half-Greek, half-Slavonic word
makes its first appearance in the Nikonian books in the text of PRES in the Lenten Triodion of 1656
(сѐ же́ртва та́йнаѧ соверше́нна дорѷно́ситсѧ), together with a footnote in kavyki reading кᲂпїоно́ситсѧ
(sic!)371, and is then used in the Hirmologion of 1657 and the subsequent Nikonian liturgical books372.
One textual difference was caused by difficulty reading scriptio continua in the Greek manuscripts:
китᲂвъ вънᲂутрь бᲂжии огнь

ки́тᲂвъ

вᲂнᲂу́тре пе́рвїе бж҃їѧ

κητῷον ἐντόσθιον πῦρ τῆς

(hirmos 30)
(M30A)
τριημέρου ταφῆς σου
Evidently the translator of the Hirmologion here read ἐντός θεοῦ, while the translator of the redaction
in the printed Menaia read ἐντός οἴον θειότης.
Differences between the text of the hirmoi in the Hirmologion and in the printed liturgical books
also existed on the level of morphology and syntax. The text of the hirmoi in the printed liturgical
books usually uses full forms of pronouns in the dative case instead of the short enclitic forms that are
used in the text of the Hirmologion:
вᲂспѣвати ти (hirmos 2)

вᲂспѣва́ти тебѣ̀ (O31)

да ти ꙗко въ бᲂубне (hirmos 1178)

да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ в̾ тимпа́нѣ (O38),

and also uses possessive pronouns instead of enclitic pronouns in the dative case:
крестомъ си (hirmos 4)

крⷭ҇то́мъ свои́мъ (O31)

памѧть ти (hirmos 26)

па́мѧть твᲂѧ̀ (M30A)

Enclitic pronouns in the dative case with a possessive meaning are used in Old Slavonic literary texts
of an East Bulgarian provenance, and in Church Slavonic reflect Bulgarian normative usage373. In the
17th century, the Grammar of Meletius Smotritsky indicates that the enclitic pronouns in the dative
case ми, ти, си and the possessive pronouns мо́й, тво́й, сво́й are equivalent374. A characteristic feature
of the Nikonian reform is the replacement of enclitic pronouns by the full possessive pronouns375, but,
as the examples offered above show, these changes in the printed books were taking place already
during the patriarchate of Joseph. The Hirmologion does sometimes use forms of possessive pronouns,
but these are quite rare:
370. This lexeme makes its first appearance in the Sluzhebnik of Metropolitan Peter (Mogila) in 1629; see: Afanasʹeva T. I.
Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. P. 79.
371. Lenten Triodion, Moscow, 1656. F. 149v. The lexeme копїено́сѧтъ as a translation of δορυφοροῦσιν is used in the
reformed Lenten Triodion in the first sticheron of Little Vespers on the Sunday of the Cross (on f. 315v), where it remains
until the edition published by the Commission of Archbishop Sergius, in which it is changed to провожда́ютъ (see: Lenten
Triodion, Moscow, 1912. F. 232v). At the same time, in the translation of hirmos #860 the editions of the Commission
of Archbishop Sergius continue to use the lexeme дорѷноси́ма (see: Pentecostarion, Moscow, 1915. F. 320r; see also on
f. 42r цари́ца време́нъ дорѷносѧ́щи (ἡ βασιλὶς τῶν ὡρῶν δορυφοροῦσα) in place of the Nikonian translation цари́ца време́нъ
дароносѧ̀ ).
372. It is evident that the lexeme дароноси́ти, which has remained in some of the Nikonian liturgical texts as a translation
of the Greek verb δορυφορέω and its derivatives in fact corresponds to the Greek lexeme δωροφορέω (“to bring presents”); cf.:
τῶν Μάγων σε, τὸ ἀοίδιμον ἄντρον δεξάμενον, δωροφόρον ἔδειξε – волхвѡ́въ тѧ̀ сла́вный верте́пъ прїе́мый, дароно́сца показа̀
(Menaion, January. Moscow, 1691. F. 210r; likewise in Menaion, January. Moscow, 1644. F. 222r).
373. See examples and bibliography in: Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv.
P. 97–99.
374. Grammatiki Lavrentiia Zizaniia i Meletiia Smotritskogo / ed. by E. A. Kuzʹminovoi. Moscow : Izd-vo MGU, 2000.
P. 402.
375. Uspenskii B. A. Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI—XVII vv.) P. 458.

84
дѣлъ твᲂихъ (hirmos 29)

дᲂбрᲂдѣ́телей ти (M30A)

It is possible that the use of the form твᲂихъ in this instance was caused by a desire to maintain the
same number of syllables as in the Greek original (τῶν ἀρετῶν σου).
For nouns that decline according to the soft and mixed varieties of the second declension376, the
printed books often use the endings -и and -ы instead of the endings -ѧ, -а for the gen sg, nom pl, and
acc pl forms:
страны землѧ (hirmos 46)

страны̀ землѝ (TC48)

fem gen sg

предстᲂѧще юнᲂша (hirmos

пред̾стᲂѧ́ще ю҆́ноши (M22F)

masc acc pl

863)
Declension patterns with the endings -ѧ, -а are indicated in the Grammar of Meletius Smotritsky, but
correctors in Moscow begin to use the endings -и and -ы already in the 1640’s for the purpose of
removing homonymy with the nom sg form377. In the example offered above, the edition TC35 still has
the archaic form страны̀ землѧ̀ . Subsequently the forms with -и, -ы will be indicated as normative in
the Grammar of 1648378.
The text in the printed books often uses the pronoun иже as a translation of the Greek article, both
in the nominative and oblique cases. In the text of the Hirmologion, the Greek article is usually left
without translation:
на́шъ,

и҆́же

ѿ

дв҃ы

ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἐκ Παρθένου

бᲂгъ нашь отъ дѣвы рожеисѧ

бг҃ъ

(hirmos 1189)

вᲂпло́щьсѧ (T38)

σαρκωθείς

тебѣ въ пещи орошьшаагᲂ

тебѐ и҆́же вᲂ о҆гнѝ ѡ҆ро́ш̾шагѡ

σὲ τὸν ἐν πυρὶ δροσίσαντα

(hirmos 862)

(M46F)

Translation of the Greek article before nouns and noun phrases by the use of иже begins in the 13th century and becomes normative in translations of the 14th century379. The use of иже as an article does
occur in the Hirmologion, but quite rarely:
иже

благᲂчьстиѧ

любители

и҆́же

бл҃гᲂче́стїѧ

рачи́тели

(hirmos 1164)

(O38)

миръ свои дарᲂуи намъ иже

ми́ръ сво́и да́рꙋи на́мъ и҆́же

οἱ εὐσεβείας ἐρασταί
εἰρήνην σου δωρούμενος ἡμῖν

паче ᲂума (hirmos 90)
па́че ᲂу҆ма̀ (O38)
τὴν ὑπὲρ νοῦν
A characteristic feature of the printed text is the use of the perfect in the function of the aorist in

the second person singular:

376. In the Grammar of M. Smotritsky this is called the first declension. See: Grammatiki Lavrentiia Zizaniia i Meletiia
Smotritskogo. P. 176–178.
377. Zapolʹskaia N. N. Knizhnaia sprava v kulʹturno-iazykovykh prostranstvakh Slavia Orthodoxa i Slavia Latina //
Slavianskoe iazykoznanie. XIII Mezhdunarodnyi sʺezd slavistov. Liubliana, 2003 g. Doklady rossiiskoi delegatsii. Moscow :
Indrik, 2003. С. 211—229. On p. 222.
378. On this, see: Kuzʹminova E. A. Korrektsiia sistemy norm Grammatiki Meletiia Smotritskogo 1619 g. v Grammatike
1648 g. // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologiia. 2011. P. 84–96. P. 91.
379. See: Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. P. 100–103. A bibliography
on this topic is offered there as well.
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възгрьмѣ (hirmos 427)

вᲂзгремѣ́лъ є҆сѝ (M22Ja)

спасе (hirmos 1243)

спа́слъ є҆сѝ (TC04)

ꙗвисѧ (hirmos 859)

ꙗ҆ви́л̾сѧ є҆сѝ (O31)

The normative use of the perfect in the function of the aorist in the second person singular probably originates on Mt. Athos in the 14th century and spreads to Muscovy with the literary activity of
Metropolitan Cyprian at the end of the 14th century380. Subsequently, replacing the aorist with the
perfect in order to distinguish homonymous forms of the second and third person singular is a characteristic feature of the work of St. Maximus the Greek381. This change is also carried out in the printed
books during the patriarchate of Joseph, and the second person singular aorist is effectively made obsolete by the Nikonian reforms382. For example, the text of hirmos #859 in M46F still uses the archaic
aorist form ꙗ҆ви́сѧ.
In some cases, textual variation at the syntax level occurred due to different translation of Greek
syntactical constructions. In general, the version of the hirmoi in the printed books seeks to follow the
Greek syntax more literally:
є҆ди́нъ

сᲂущьство

сꙋ́щества немᲂже́нїе (O31)

οὐσίας τὴν ἀσθένειαν

сᲂдержи́тельнаѧ всѧ́ческимъ

συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων

немᲂщьное

свѣ́дыи

чл҃ческагᲂ

ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν

єдинъ съвѣдыи земьнъихъ

(hirmos 2)
съдьржащиѧ

вьсѧ

(hirmos 27)
темнъимъ

(M30A)
и

въ

сѣни

(hirmos 29)

сꙋ́щимъ

вᲂ

тмѣ̀

и҆

сѣ́ни

τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ

(M30A)

Sometimes discrepancies between the Hirmologion and the old printed books occurred due to errors
in translating syntactical constructions:
бᲂжествьное желание препо_

бжⷭ҇твеннᲂе жела́нїе прпⷣбныхъ

θεῖος

дᲂбьныихъ

тривѣща́ннᲂю

цѣвни́_

ὁσίων

цѣвницею прᲂтивᲂу вѣщаѧ

цею

вѣща́ѧ

λύρᾳ

мᲂусикиискыми пищальми

мꙋсикі́искимъ пища́лемъ

тривѣщаньнᲂю

прᲂти́вꙋ

ἔρως

τῇ

τῶν

τριφθόγγῳ
ἀντιφθεγγόμενος

μουσικοῖς ὀργάνοις

(inst pl; hirmos 31)
(dat pl; M30A)
In all probability, the same Greek text is the basis of the two translations, but the translator of the
Hirmologion erroneously analyzed μουσικοῖς ὀργάνοις as a dativus instrumenti. In other instances,
differences in cases were probably caused by textual variants in the Greek text:
радᲂуимъ сѧ и разширѧ_

ра́дꙋемсѧ и҆ разши́римъ ᲂу҆ста̀, ἀγαλλιῶμεν καὶ πλατύνωμεν

емъ ᲂуста словᲂ плетᲂуще отъ

сло́вомъ плетꙋ́ще ѿ слᲂве́съ

слᲂвесъ пѣние (hirmos 434)

пѣ́нїѧ (M22Ja)

στόμα Λόγῳ πλέκοντες ἐκ

λόγων μελῳδίας
The text in the Hirmologion was probably translated from the reading λόγον πλέκοντες ἐκ λόγων μελῳδίας, which we find in H, Sp, Si, as well as in the Venetian printed Hirmologia. The text in the printed
380. Afanasʹeva T. I., Sharikhina M. G. Upotreblenie perfekta 2-go litsa ed. chisla vmesto aorista: k voprosu o vremeni
stanovleniia grammaticheskoi normy // Drevniaia Rusʹ. Voprosy medievistiki. 2017. Т. 67, № 1. С. 102—109.
381. Uspenskii B. A. Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI—XVII vv.) P. 230–233.
382. Zhivov V., Uspenskii B. Grammatica sub specie theologiae: Preteritnye formy glagola ‘byti’ v russkom iazykovom
soznanii XVI–XVIII vekov // Russian Linguistics. 1986. Vol. 10, no. 3. P. 259–279.
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Menaia was probably translated from the reading Λόγῳ πλέκοντες ἐκ λόγων μελῳδίας (“weaving songs
of words to the Word”), which the translator erroneously interpreted as a dativus instrumenti.
On the basis of these textual differences, we can suppose that the text of the hirmoi in the printed
books on the eve of the Nikonian reform had been edited earlier, possibly during the liturgical reform
at the end of the 14th–mid 15th centuries, during the transition to the Sabbaite Typicon. This reform
affected the text of non-notated manuscripts, which later formed the basis for the printed liturgical
books, but did not touch the notated Hirmologion. The existing textual differences were further exacerbated by the process of the correction of printed books, during which lexical and grammatical
changes were introduced into the printed text in the 1620’s and especially the 1640’s. As a result of the
accumulated textual differences, the text of the hirmoi in the printed books could differ quite considerably from the text of the Hirmologion, as is made obvious by the following two examples. The first
example comes from hirmos #70 from the Nativity Canon of St. Cosmas of Maiuma (the left column
contains the text in the Hirmologion, the right column – in the Menaion M20D):
Чюдᲂ превелие рᲂсᲂдавицᲂу
въобрази пещь ᲂбразомь
ни ꙗже бᲂ приѧтъ не ᲂпали
юныихъ
такожде
ни
ᲂгнь
бᲂжествьныи
дѣвᲂу юже прᲂиде чистᲂу.
тѣмь поюще възъпиемъ
да
благᲂсловить
тварь
вьсѧкаѧ Гᲂспода
и превъзнᲂсить єго въ
вѣкы.

Чꙋ́до преве́лїе рᲂсᲂда́вицꙋ
вᲂѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ
и҆ ꙗ҆́же бо прїѧ́тъ не ѡ҆палѝ
ю҆́нᲂша,
та́кᲂже и҆ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
дв҃ꙋ, ю҆́же чтⷭ҇ꙋ про́йде.
тѣ́мъ вᲂспѣва́юще пᲂе́мъ,
да блгⷭ҇ви́тъ тва́рь всѧ́каѧ
гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ є҆гѡ̀
во́ вѣки.

Θαύματος
ὑπερφυοῦς
ἡ
δροσοβόλος
ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει Νέους
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος
Παρθένον ἢν ὑπέδυ ἁγνήν·
διὸ
ἀνυμνοῦντες
ἀναμέλψωμεν
Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν
Κύριον
καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας.

The second case is hirmos #459 (the left column contains the text in the notated Hirmologion, the right
column – in the Flowery Triodion TC35):
Непрохᲂдимо
вълнѧщее сѧ море
бᲂжиимь си велѣниемь
иссᲂушьшеѡмᲂу
и хᲂдити сквозѣ не
израилевыхъ
людеи съпᲂдᲂбльшᲂу
гᲂсподеви поимъ
славьнъ бᲂ прослави сѧ.

Неше́ствꙋемᲂ
и҆ вᲂлнꙋ́ющеесѧ мо́ре
бжⷭ҇е́ственымъ пᲂвелѣ́нїемъ свᲂи́мъ
и҆зсꙋши́вшемꙋ
и҆ прᲂйтѝ сквозѐ нѐ
и҆зра́ильскїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ
гдⷭ҇еви пои́мъ,
сла́внᲂ бᲂ просла́висѧ.

Τῷ τὴν ἄβατον
κυμαινομένην θάλασσαν·
θείῳ αὐτοῦ προστάγματι
ἀναξηράναντι
καὶ πεζεῦσαι δι᾿ αὐτῇς
τὸν Ἰσραηλίτῃν
λαὸν καθοδηγήσαντι
Κυρίῳ ᾄσωμεν·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Conscientious choristers must have found such differences between the notated manuscripts and the
printed books bewildering, so no wonder Monk Euphrosyne writes that “one book accuses another”.
Beyond the existence of differences between the notated Hirmologia and the non-notated liturgical books, however, the printed books also did not agree amongst themselves. When the same text
appeared in multiple liturgical books, it could be present in a different redaction in each:
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въ закᲂннѣ и сѣни писании

въ зако́ннѣй сѣ́ни пи́саный

въ

зако́ннѣмъ

сѣннᲂписа́нїи

(hirmos 864)
(O31)
(M22F),
and even within the same edition of a liturgical book, the same hirmos could appear in different redactions in two different places, as with hirmos #1225 of the Iambic Canon of Pentecost (right column),
which also functions liturgically as a catabasia for the feast of Ascension (left column) in the Flowery
Triodion of 1604:
Цр҃ь цр҃є́мъ, е҆ди́нъ, изъ еди́нᲂгᲂ є҆ди́нъ
сло́во прᲂше́дъ, и҆з̾ ѻ҆ц҃а неѡпи́санъ.
равнᲂмо́щныи сво́и дх҃ъ, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стинненъ
посла́лъ є҆сѝ
ꙗ҆́кѡ
бл҃гᲂдѣ́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Цр҃ь цр҃є́мъ, ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же є҆ди́но
сло́во прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а непови́нна.
равнᲂси́льна ти дх҃а, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стиннᲂ посла́въ ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Here some differences between the two versions of this hirmos are determined by the choice of different
constructions in translating the Greek syntax (e.g., the participle посла́въ instead of the perfect посла́лъ
є҆сѝ), while other differences occurred on the lexical level (e.g., the translation е҆ди́нъ, и҆́зъ е҆ди́нᲂгᲂ, where

the translator must have read οἶος ἐξ οἴου, and ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же, where the translator must have read
οἷος ἐξ οἵου; see the same variation above in hirmos #66). Hence, the two texts must have come from

different sources, or, at least, must have been translated under different circumstances. Curiously, the
inconsistencies continue all the way up to the 1648 edition of the Flowery Triodion, the last edition of
this book printed before the Nikonian reform:
Цр҃ь цр҃є́мъ, е҆ди́нъ, изъ еди́нᲂгᲂ є҆ди́нъ
сло́вᲂ прᲂше́дъ, и҆з̾ ѻ҆ц҃а неѡпи́санъ.
равнᲂмо́щныи сво́и дх҃ъ, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стинненъ
посла́лъ є҆сѝ
ꙗ҆́кѡ
бл҃гᲂдѣ́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Цр҃ь цр҃є́мъ, ра́вне ѿ ра́внагѡ е҆ди́не
сло́ве прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а вино́внагѡ.
равнᲂси́льнагѡ твоего̀ дх҃а, а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стиннᲂ посла́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́тель
пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

As we can see, the redaction of this hirmos within the service for the feast of Ascension did not change
between the 1604 and 1648 editions of the Flowery Triodion, while the redaction of the same text within
the service of Pentecost changed quite substantially. In addition to the expected syntactical changes,
like ти дх҃а → твоего̀ дх҃а, we have what can only be described as attempts to “fix” unclear and potentially erroneous passages in the Slavonic, which, in this case, are hardly successful: ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же
→ ра́вне ѿ ра́внагѡ (οἶος ἐξ οἴου) and прᲂи҆зше́дыи и҆з̾ ѻ҆ц҃а непови́нна → прᲂи҆зше́дыи и҆з̾ ѻ҆ц҃а вино́внагѡ
(προελθὼν Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου); the latter change could be construed as introducing a doctrinal error.
Our study is not focused on the topic of changes introduced in the liturgical books printed in
Moscow before the Nikonian reform. However, as a result of the observations of the pre-Nikonian
printed text, we can conclude that the process of editing liturgical books that occurred at the Moscow
Print Yard must have been quite haphazard. The printed books not only differed from the notated
manuscripts, but also from each other, sometimes quite significantly. The editorial changes introduced
into each subsequent edition of the liturgical books only exacerbated this problem. The process of
correcting the liturgical books that was taking place before Patriarch Nikon has not yet been sufficiently
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studied; for example, we do not know, to what extent the scribes relied on Greek sources. However,
even if they did turn to Greek sources, they did not attempt to resolve the discrepancies between the
printed books and the notated manuscripts. As a result, the problem of these discrepancies became
especially acute by the time of Patriarch Nikon, which is expressed in the views of Monk Euphrosyne
and other contemporaries.
2.3.2

Textual Changes in the Reformed Pre-Nikonian Hirmologia

The first attempts at reforming the text of the Slavonic Hirmologion must have taken place in
the early 1650’s, if we are to believe that the manuscripts containing a new ordering of hirmoi and a
reformed redaction of their text (such as NLR O.I.38 and NLR O.I.217; see Table 1) reflect the work of
the so-called First Commission. The text in these manuscripts is completely independent of the text
of the Hirmologion of 1657 and the manuscripts that contain the Nikonian ordering and redaction of
hirmoi (such as NLR Q.I.879 and NLR Sol. 277/282). For the most part, the text agrees with the ancient
text of the Slavonic Hirmologion.
The primary feature of these manuscripts is the elimination of khomonie while attempting to
preserve, as far as possible, the melody of the hirmoi. This is evidenced by the following example from
hirmos #42 (recall that A represents the ancient redaction, as found in RASL Arkh. Sol. 1; O is the text
found in NLR O.I.38; superscript “yers” indicate khomonie, that is, in place of the archaic “yers” the
manuscript contains “o” and “e”):
𜽖
𜽗
𜽐𜼱
𜽖
𜽜
про

свѣ

мъ

ти

сѧ

𜾘

𜽗

𜾈

лю

ди

е

𜽖𜼅

𜽗𜼢

𜽐𜼱𜼵𜼆

𜽜

𜾘𜼆

𜾍

𜾈𜼰

про

свѣ

тим

сѧ

лю

дї

е

A
O.

Every effort was especially made to preserve intact the cadential formula (hirmos #2):
𜽖
𜽖
𜽞
𜽱𜼱
𜾒
𜾤
𜾂
че

ло

вѣ

ко

бь

лю

че

𜽖𜼄

𜽝𜼤

𜽞𜼧

𜽱𜼱𜼢

𜾒𜼩 𜾤𜼃

𜾂

че

ло

вѣ

ко

люб _

че

A
O.

In cases where it was not possible to preserve the melody entirely, a rearrangement of the melodic
movement in a given portion of the text allowed the characteristic melodic features to be retained
nonetheless (hirmos #77):
𜽖 𜽖 𜽖 𜽖 𜽐𜼱 𜽱 𜾈𜽘

сᲂ дѣ ва ю ще и мъ

𜽝𜾂 𜽞𜼤 𜽐𜼱𜼇 𜽞𜼤

𜽐𜼱𜼈

со дѣ ва ю щимъ

𜾭 𜾈

пѣ снь

𜽐𜼰𜼇

𜽝𜾂 𜽖
ꙗ ко

𜽜𜼆 𜾈𜼰𜼅𜽘𜼤

𜾭𜼵𜼈 𜾈𜼰𜼅

пѣснь _ _

ꙗ ко

𜽖

𜽞 𜽐𜼱 𜽜 𜾈

бла го да те лю

𜽗𜼅 𜽞𜼤 𜽐𜼱𜼇 𜽜𜼧

A

𜾈𜼰𜼅

бла го да те лю

O.

While the elimination of khomonie is the characteristic feature, closer examination reveals that
in some places the poetic text in these Hirmologia has undergone change. In such places, the text has
been brought into agreement with the redaction in the pre-reformed printed liturgical books:
равьна

же

отьцᲂу

и

земьныими славимъ (hirmos

74)

равна ѻц҃ꙋ же и земнымъ

ра́вна ѻ҆ц҃ꙋ же и҆ землены́мъ,

славимъ (O)

сла́вимъ (M45D)
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божествьныи

проѡбрази

древле ... крестомь твоимь

божествьныи

проѡбрази

древле ... крестъ твой (O)

боже́ственныи

проѡбразѝ

дре́вле ... крⷭ҇тъ тво́й (TL50)

(hirmos 50)
we find the reading крестѡ́мъ твои́мъ in TL556, as well as in the Hirmologion of 1657
вьсѧ съзывающи (hirmos 26)

всѧ собра (O)

всѧ̑ сᲂбра̀ (M30A)

морьскыи

морскыи ѕвѣрь ꙗкова прїѧтъ

мᲂрскі́и ѕвѣ́рь, ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ

(O)

(M45D)

звѣрь

єдинаго

приꙗтъ (hirmos 66)
христе

въспѣваю

зълъихъ

христꙋ

воспѣваю

ѕлыхъ

хрⷭ҇тᲂу̀

вᲂспѣва́ю

ѕлы́хъ

гᲂубителеви (hirmos 78)

гꙋбителю (O)

гꙋби́телю (M45D)

люди къ пѣнию въставлѧеть

люди къ пѣнїю вᲂставлѧетъ

лю́ди к̾ пѣ́нїю вᲂставлѧ́етъ

благᲂдать (hirmos 80)

благодатель (O)

блгⷣтель (M45D)

here the reading in O and in the printed books is erroneous: Λαοὺς πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι
χάρις; cf. in the Hirmologion of 1657: лю́ди к̾ пѣ́нїю воⷥставлѧ́етъ бл҃гᲂда́ть

But in some instances where the text in the pre-reformed liturgical books differed from the notated
manuscripts, no change was made to the text of the Hirmologion:
китᲂвъ вънᲂутрь божии ѡгнь

китовъ внꙋтрь божий ѻгнь

ки́тᲂвъ вᲂнᲂу́тре пе́рвїе, бж҃їѧ

(hirmos 30)

(O)

(M30A)

богᲂдᲂухнᲂвеною

мыслию

мᲂусикискыми

... богодᲂухновенною мыслию .. бг҃ᲂдх҃нᲂве́нᲂю

пищальми

мꙋсикийскими пищалми (O)

(hirmos 31)
въобрази

мꙋсикі́искимъ

слᲂве́снᲂю

...

пища́лемъ

(M30A)
пещь

ᲂбразомь

воѡбрази пещь ᲂбразомъ ... вᲂѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ ...

... дѣвᲂу юже прᲂиде чистᲂу

дѣвꙋ юже проиде чистꙋ ... дв҃ꙋ, ю҆́же чтⷭ҇ꙋ про́йде ... тѣ́мъ

... тѣмь поюще възъпиемъ

тѣмъ поюще возопиемъ (O)

вᲂспѣва́юще пᲂе́мъ (M45D)

єгоже хвалѧще величаемъ (O)

є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́емъ

(hirmos 70)
єгоже

хвалѧще

величаемъ

(hirmos 72)

(M45D)

There seems to be no obvious reason why the change was made in some instances, but not in others, and what principles were behind this textual reform. Since the number of manuscripts containing
this textual redaction out of the corpus of surviving 17th century Hirmologia is quite small (less than
10%), it seems that this text did not become widespread. However, further study is required to determine the degree to which the text in these Hirmologia has been reformed, and the influence, if any,
that this reform had on the subsequent Old Ritualist singing tradition.
2.4

The Text of Hirmoi in the Proof Copy of the Hirmologion of 1657
2.4.1

The Greek Text at the Basis of the New Translation

A comparison of the text of the hirmoi in the proof copy of the Hirmologion of 1657, SHM
Syn. 762a, with the text of Byzantine manuscripts and Venetian printed editions of the Hirmologion
demonstrates that the new Slavonic text was translated from the Greek text of the Venetian printed Hir-
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mologia. This is evident from the numerous instances of textual differences between the pre-reformed
Slavonic text and the text in SHM Syn. 762a; in all of these instances, the text in the proof copy
corresponds with the Venetian Greek text.
In most cases, these textual differences are insignificant and do not affect, as a whole, the meaning
of the hirmos (the Venetian text is indicated by the siglum V):
pre-reformed text

SHM Syn 762a

Greek text

пѣснь въ веселии поеть богᲂу

пѣ́снь ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂдѣ́телю пое́тъ

ὕμνον ἐν εὐφροσύνῃ ᾄδει Θεῷ

(hirmos 59)

бг҃ꙋ

ἐν εὐφροσύνῃ ] ὡς εὐεργέτῃ V
превъзнᲂсите єгᲂ въ вѣкы

ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς

превоⷥнᲂси́те во всѧ̀ вѣ́ки

(hirmos 7)

αἰῶνας
τοὺς ] add πάντας Ku Sp V

поите гᲂспода (hirmos 136)

по́ите гдⷭ҇а, и҆ превоⷥноси́те є҆го̀

ὑμνεῖτε τὸν Κύριον

вᲂ́ вѣки

Κύριον ] add καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοῦς αἰῶνας V
тебе

свѣтьлᲂую

свѣщᲂу

и

матерь свѣта (hirmos 41)

тебѐ свѣ́тлꙋю свѣщю̀ и҆ ма́терь

Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα καὶ

бж҃їю

Μητέρα τοῦ φωτὸς
τοῦ φωτὸς ] τοῦ Θεοῦ V

ꙗкᲂ бᲂгъ ис тлѧ възведи

ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆з̾ глꙋбины̀ воⷥведѝ

ὡς Θεὸς ἐκ φθορᾶς ἀνάγαγε

дᲂушᲂу мᲂю (hirmos 1182)

живоⷮ мо́й

τὴν ζωήν μου
φθορᾶς ] βυθοῦ V

таина

бᲂжиѧ

пречистаѧ

сᲂкрове́ннᲂе бж҃їе неиⷥрече́нное

κρυπτὸν θεῖον ἄχραντον

(hirmos 1186)
ἄχραντον ] ἄφραστον V
съ страхᲂмь твое съмᲂтрение

сᲂ

стра́хᲂмъ

(hirmos 52)

долготерпѣ́нїе

твоѐ

ἐν φόβῳ τὴν σὴν οἰκονομίαν
οἰκονομίαν ] μακροθυμίαν V

In the last example, the Greek printed editions of the Lenten Triodion also contained the reading
μακροθυμίαν, which may have served as the basis for the change смᲂтре́нїе → смире́нїе made in the

Slavonic Lenten Triodion of 1650383, that is, in the pre-Nikonian printed liturgical text.
In some instances, the pre-reformed Slavonic reading is supported by a minority of Greek
manuscripts, while a majority of manuscripts is in agreement with the Venetian text. However, the
pre-reformed text and the Byzantine text do not correlate in any systematic manner:
pre-reformed text

SHM Syn. 762a

Greek text

спаслъ мѧ єси спасе рабᲂты

спа́слъ мѧ е҆сѝ спа́се ѿ рабᲂ́ты

ἔσωσάς με, Σῶτερ, δουλείας

адᲂвы (hirmos 132)

сме́ртныѧ

θανάτου
δουλείας θανάτου ] τῆς δουλείας τοῦ ᾅδου S

383. See, for example, Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 212.
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дѣлателю дᲂушамъ и наса_
дителю

благыимъ

до́брыхъ, γεωργὲ τῶν καλῶν φυτουργὲ

дѣ́лателю

(hirmos насади́телю бл҃ги́хъ

τῶν ἀγαθῶν

505)
καλῶν ] ψυχῶν O H
спасаеши присно бᲂгᲂродице

спаса́еши

при́снѡ

тѧ величающаѧ (hirmos 33)

достоѧ́нїе твоѐ

бцⷣе

σῴζοις

ἀεί,

Θεοτόκε,

τὴν

κληρονομίαν σου

τὴν κληρονομίαν σου ] τούς σε μεγαλύνοντας O Si Sb Ku (supra)
възвеселисѧ

о

господѣ

ἐστερεώθη ἐν Κυρίῳ ἡ καρδία

ꙋ҆тверди́сѧ ѡ҆́ гдⷭ҇ѣ срⷣце мᲂѐ

сердьце мᲂе (hirmos 1260)

μου

In the last instance, the reading ηὐφράνθη has not been found in any of the Greek Hirmologia studied.
Yet there are also instances when a majority of Byzantine manuscripts agrees with the
pre-refomed Slavonic reading, rather than with the Venetian text:
pre-reformed text

SHM Syn. 762a

вьсѧкаѧ дѣла благᲂслᲂвите

всѧ́каѧ

гᲂсподьнѧ

гᲂспода

дѣ́ла

Greek text
бл҃гᲂслᲂви́те, Πάντα

(hirmos по́йте гдⷭ҇а

τὰ

ἔργα

εὐλογεῖτε

ὑμνεῖτε τὸν Κύριον

1185)
ὑμνεῖτε ] Κυρίου S H Ga Ku Sp Si Sb
нашимь

невидѣниемь

разрѣшительнᲂ (hirmos 468)

на́шихъ

прегрѣше́нїй

τῶν

ἡμετέρων

λυτήριον

ἀμπλακημάτων

рѣши́тельное

ἀμπλακημάτων ] ἀγνοημάτων H S Ga Ku Si Sb

Only in very rare instances did textual differences between the Venetian and Byzantine Greek
texts lead to a significant change of the Slavonic text of an hirmos. Such is the case of hirmos #1180:
Сѣдѧи въ славѣ
на престолѣ божествьнемь
на ᲂблацѣ легъцѣ
прииде Исᲂусъ пребᲂжествьныи
ᲂт пречистыѧ дѣвы
спасе же въпиющаѧ
слава Христе силѣ твᲂеи.

Сѣдѧ́и въ сла́вѣ,
на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀
на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прїи́де і҆с҃ъ пребжⷭ҇твенный,
нетлѣ́нныма дла́нма,
и҆ спасѐ вᲂпїю́щыѧ,
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.

Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
ἐπὶ θρόνου θεότητος
ἐν νεφέλῃ κούφῃ
ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος
τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ
καὶ διέσωσε
τοὺς κραυγάζοντας·
δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου.
Παρθένῳ ] παλάμῃ V

Here the reading τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ (“from the undefiled Virgin”) is to be preferred, both on the
basis of internal criteria, and on the basis of antiquity. We find the variant reading τῇ ἀκηράτῳ παλάμῃ
(“by the undefiled palm of the hand”) only in later manuscripts (e.g., Sinai, Gr. 1259; 16th century) and
in the printed books. Once one considers the pre-reformed Slavonic and the Byzantine Greek texts, it
becomes obvious why this hirmos is frequently encountered in canons in honor of the Theotokos. This
connection is lost in the new translation.
In other instances, these variants did not have such significant liturgical consequences, but,
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nonetheless, the ancient Slavonic translation was based on a version of the Greek text that is to be
preferred:
pre-reformed text
халдѣѧ
бес

ᲂубивъ

правды

ꙗже

праведьныѧ

SHM Syn. 762a

Greek text

халдѣ́и ᲂу҆би́въ, ꙗ҆́же пра́веднѡ

τοὺς Χαλδαίους ἀνελὼν οἷς

пра́ведныѧ ᲂу҆лᲂвлѧ́ше

ἀδίκως δικαίους ἐνήδρευσαν

ᲂуловлѧаше (hirmos 1248)

οἷς ... ἐνήδρευσαν ] οὓς ἡ δίκη δικαίως ἐνήδρευσεν Sp Si V

Here the pre-reformed Slavonic text has a translation error ᲂуловлѧаше (3rd sg imp act); the correct
verb form ᲂу҆лᲂвлѧ́хꙋ (3rd pl imp act) may be found in the Flowery Triodion of 1648. The author of the
new translation also committed an error in translating ꙗ҆́же праведнѡ пра́ведныѧ ᲂу҆ловлѧше; Evfimy
Chudovsky corrected this in the proof copy Syn. 762a to read ꙗ҆́же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆лᲂвлѧ́ше, which
fully agrees with the Venetian text384.
In a number of instances, the ancient translation of the hirmoi contained erroneous readings,
which must have been caused by textual variants or deficiencies in Greek sources:
образъ распалаемᲂу кᲂупинᲂу

ѻ҆́бразъ ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀

τύπον πυρπολουμένη βάτος

ꙗви неопалимᲂу (hirmos 8)

показа̀ неѡпа́лнаѧ

ἔδειξεν ἄφλεκτος

cf.: in H τύπος instead of τύπον and πυρπολουμένην βάτον ... ἄφλεκτον instead of
πυρπολουμένη βάτος ... ἄφλεκτος
прииде въспитанъ въ ве_

ᲂу҆страни́сѧ

в̾

εἶξε τὸ τραφέν ἐν ἀπείρῳ

лицѣи

вещи

безмѣ́рнᲂⷨ веществѣ̀, неᲂу҆трꙋ_

ὕλῃ ἀκάματον πῦρ ἀειζώου δὲ

огнь

присноживᲂущеимъ

же

недѣланьнъ

ᲂувѧдъшᲂу

пламени

вᲂспита́нный

ждеⷩ҇ ѻ҆́гнь, приснᲂживꙋ́щꙋ же, ἐκμαρανθείσης φλογός
иⷥꙋвѧ́дшꙋ пла́меню

(hirmos 466)
possibly, the translator of the pre-reformed text of the hirmoi read here ἀειζώοις, as we
find in O, S, and Ga
кроплениемь
сѧ

людие

ᲂбнᲂвꙗть
бᲂжиею кръвию

кропле́нїемъ да̀ ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ

ῥαντίσματι

καινουργείσθω

лю́дїе бж҃їѧ кро́ве

λαὸς θείου αἵματος

нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ, и҆з̾ гро́ба

ἀφθαρσίας πηγήν ἐκ τάφου

ѡ҆дожди́вша хрⷭ҇та̀

ὀμβρήσαντος Χριστοῦ

(hirmos 1247)
in G and Sb we find θείῳ αἵματι
нетлѣниѧ
гроба

источьникъ

одъждена

из

Христа

(hirmos 43)
the error in the pre-reformed text was probably caused by the reading ὀμβρήσαντα
Χριστὸν, which we find in O, H, G, Ku, Sp, and Si.

In some instances, however, it is difficult to establish, which of the variant Greek readings is to be
preferred. Such is the example of hirmos #70:
384. Cf. the English translation (evidently, based on the Byzantine text): “the Chaldeans, who plotted unrighteously
against the righteous” in The Lenten Triodion / trans. by Mother Mary and Archim. Kallistos (Ware). South Canaan, PA :
St. Tikhon’s Seminary Press, 2002. P. 499.
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Чюдᲂ превелие рᲂсᲂдавицᲂу
Чꙋ́да преве́лїѧ рᲂсᲂда́телна
въобрази пещь ᲂбразомь
ѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́браⷥ.
ни ꙗже бᲂ приѧтъ не ᲂпали небо̀ ꙗ҆́же прїѧ́тъ ѡ҆палѝ ю҆́ныѧ
юныихъ
ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
такожде
ни
ᲂгнь дв҃ы, въ ю҆́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ.
бᲂжествьныи
дѣвᲂу юже прᲂиде чистᲂу.

Θαύματος
ὑπερφυοῦς
ἡ
δροσοβόλος
ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει Νέους
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος
Παρθένον ἥν ὑπέδυ ἁγνήν.
ἁγνήν ] νηδύν G Ku Sp Si V

or the example of hirmos #1262:
Отъ свѣта ᲂтъгнавыи
пьрвᲂродьнаго пагѫбѫ.

Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
τὸ πρωτόγονον χάος

Ѿ свѣта пресѣ́къ
первᲂро́днᲂе смѣше́нїе

χάος ] φάος S Ku Sp Si V

Here Evfimy Chudovsky changed первᲂро́днᲂе смѣше́нїе to первᲂро́дный свѣ́тъ, which was printed in
the Hirmologion of 1657.
It seems that the text of the hirmoi in the pre-reformed printed liturgical books was not taken
into consideration when the new translation recorded in Syn. 762a was made. At least, in instances
when there are variant readings between the pre-reformed printed books and the Venetian text, the
latter is taken as the basis, even when the Slavonic text of the pre-reformed liturgical books should be
preferred (for example, hirmos #50; here the left column provides the text in TL50):
Боже́ственныи
проѡбразѝ
дре́вле мᲂисѣ́и
въ чермне́мъ мо́ри
прᲂведы́и и҆зра́илѧ
крⷭ҇тъ тво́й во́дꙋ
жеѕло́мъ пресѣка́ѧ
пѣ́снь ти и҆схᲂ́днꙋю
вᲂспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.

Бжⷭ҇веннѣйшїй
проѡбразѝ
мꙍѷсе́й
въ чермнѣ́мъ мо́ри
прᲂве́дъ и҆зра́илѧ
крⷭ҇то́мъ твои́мъ во́дꙋ
жезло́мъ пресѣ́къ
пѣ́снь тебѣ̀ и҆зхᲂ́днꙋю
воспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.

дре́вле

Ὁ θειότατος προετύπωσε πάλαι
Μωσῆς
ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
διαβιβάσας Ἰσραήλ
τὸν Σταυρόν σου τὴν ὑγράν
τῇ ῥάβδῳ τεμών
ᾠδήν σοι ἐπάξιον
ἀναμέλπων, Χριστὲ, ὁ Θεός.
τὸν Σταυρόν ] τῷ Σταυρῷ H G Sp V

Here the reading in the accusative τὸν Σταυρόν (“Moses ... prefigured Thy Cross”) is to be preferred to
the reading in the dative τῷ Σταυρῷ, which, nonetheless, appears in a number of ancient manuscripts.
This reading is the basis for the ancient Slavonic translation крестомь твоимь, where the translator
must have interpreted the Greek construction as a dativus intrumenti. The same reading is found in
the new translation, undoubtedly on the basis of the dative case in the Venetian printed Hirmologia.
The preferred translation крⷭ҇тъ тво́й was printed the pre-reformed Slavonic Lenten Triodion, beginning
with the edition of 1650.
In some instances, erroneous readings in Venetian printed Hirmologia led to errors in the new
translation of the Hirmologion in those hirmoi, where the pre-reformed translation had been correct:
pre-reformed text

SHM Syn. 762a

Grek text

сѣченомь пресѣчено бысть

сѣ́ченое сѣчеⷮсѧ мо́ре чермно́е

τμηθείσῃ

море чермьное (hirmos 2024)

ἐρυθρός

τμᾷται

πόντος
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The reading in the dative case (the construction is dativus instrumenti) here is older, but the Venetian
printed Hirmologia contain the reading τμηθείς τμᾷται. However, the original meaning must have
been in the dative case: “the Red Sea was parted by that, which had been parted (i.e., a staff)”.
The small number of hirmoi that were not printed in the Venetian Hirmologia in the 16th–17th centuries but were, nonetheless, recorded in the proof copy SHM Syn. 762a, must have been translated
from other printed Greek liturgical books:
pre-reformed text

SHM Syn. 762a

Greek text

да из нᲂщи невидѣниѧ кᲂ

ѿ́ нᲂщи невѣ́денїѧ кᲂ дню̀

ἐξ

дьню

свѣ́томъ твои́мъ тѣкꙋ́ще

τὴν ἡμέραν τῶν ἐντολῶν σου

заповѣдеи

твоихъ

притѣкающе (hirmos 65)

ἀγνωσίας

νυκτὸς

πρὸς

τρέχοντες

Here, all of the reviewed Byzantine manuscript Hirmologia contain the reading τῶν ἐντολῶν σου, which
is the basis for the pre-reformed Slavonic translation заповѣдеи твоихъ. However, the Venetian printed
editions of the Paracletike contain this hirmos with the variant reading ἐξ ἀγνωσίας νυκτὸς πρὸς τὴν
ἡμέραν φωτί σου τρέχοντες, which must be the basis for the new translation свѣ́томъ твои́мъ in the

proof copy385.
2.4.2

Characteristic Linguistic Features of the Text in the Proof Copy

Lexical features Although in some cases, the differences between the new and pre-reformed redactions of the hirmoi were caused by textual variation in Greek sources, for the most part, these differences arose at the lexical and grammatical levels as a result of different translations of the same
underlying Greek text. At the lexical level, the new translation of the Hirmologion in some instances
uses the same Slavonic lexemes that were already used in the text of the hirmoi in the pre-reformed
printed books:
pre-reformed

old printed

Syn. 762a

Greek

въсхвалѧюще

бл҃гᲂда́рьственᲂ (O38)

бл҃годарѧ́ще

εὐχαριστοῦντες

бесплътеныи

не

невеще́ственый

ἄϋλος

(hirmos 63)

(M45D)

въстъче (hirmos 129)

вᲂдрꙋзи́лъ є҆сѝ (TC48)

вᲂдрꙋзи́лъ є҆сѝ

ἔπηξας

дѣлъ (hirmos 29)

дᲂбрᲂдѣ́телей (M30A)

дᲂбрᲂдѣ́телей

ἀρετῶν

съличъно (hirmos 29)

сᲂста́внᲂе (M30A)

сᲂста́внᲂе

ἐνυπόστατον

дѣвичьскы

дѣ́вьственыѧ (M30A)

дв҃ьственыѧ

παρθενικῆς

мьртвъ (hirmos 47)

сме́ртенъ (TC48)

сме́ртенъ

θνητός

прᲂхлажаше

ѻ҆рᲂша́ше (M30A)

ѻ҆рᲂша́ше

ἐδρόσιζε

(hirmos 811)
веще́ственыи

(hirmos 29)

(hirmos 31)
In the last case, the variants хладъ (in the Hirmologion) – роса (in the Menaia) may be found in
385. See, for example, Παρακλητική. Ἐνετίησιν, 1604. Σ. ιϛʹ.

95
manuscripts in the 14th century386. However, the lexeme роса as a translation of δρόσος was used in the
printed books inconsistently:
хладъ (hirmos 400)

хла́дъ (O38)

ро́сꙋ

δρόσον

Although the author of the new translation here accepts the reading in the printed books, in two
instances прохлади́ти remains as a translation of δροσίζω in the new redaction of the hirmoi as well:
дѣ́ти прохла́ждша посредѣ̀ горѧ́щїѧ пе́щи (hirmos 815), прохлажде́й горѧ́щꙋю пе́щь бж҃е (hirmos Γδʹ3).

However, in many cases the new redaction of the hirmoi uses a new lexeme, not previously used
in the Slavonic Hirmologion:
землены́мъ (M45D)

человѣ́кѡмъ

βροτοῖς

мысльнᲂую (hirmos 6)

мы́сленнꙋю (O38)

ꙋ҆мнꙋю

νοητήν

измѣньшеѡмᲂу

и҆змѣ́ншемꙋ (TC48)

и҆зба́вльшемꙋ

ἀπαλλάξαντι

съвьршенъ (hirmos 6)

сᲂверше́нъ (O38)

всѐ цѣ́лъ

ὁλόκληρον

мᲂудрѧщесѧ

мꙋдрѧ́щѧсѧ (TC48)

вити́ствꙋюща

ῥητορεῦον

хᲂдити (hirmos 459)

прᲂйтѝ (TC48)

пѣшеше́ствовати

πεζεῦσαι

шьствᲂвавъ

ше́ствᲂвавъ (O38)

пѣшеше́ствᲂвавъ

πεζεύσας

проѡбразова̀ (TL50)

проначерта̀

προδιεχάραξε

неключимᲂвашѧ

неключи́мᲂваша

небрего́ша

ἀπεδοκίμασαν

(hirmos 126)

(TC48)

пᲂгрᲂужь (hirmos 423)

пᲂгрꙋ́жь (M44Ja)

покрыⷡ҇

κατακαλύψας

подаваѧ (hirmos 407)

пᲂдава́ѧ (O38)

да́рꙋѧ

δωρούμενος

лютъ (hirmos 408)

лю́тъ (O38)

бѣ́дъ

δεινῶν

земьныими

(hirmos 74)

(hirmos 34)

(hirmos 1230)

(hirmos 1157)
проᲂбразова

(hirmos 54)

Yet in some cases these lexical usages may be found already in the 14th century, for example the use of
дарᲂуи instead of подаи as a translation of δώρησαι387.

A characteristic feature of the new translation of the hirmoi is the creation of lexical equivalents,
where each Greek root corresponds exactly to one Slavonic root:
пᲂуть (hirmos 77)

стезю̀ (M45D)

стезю̀

τρίβον

пᲂуть (hirmos 1)

пꙋ́ть (O38)

пꙋ́ть

ὀδὸν

In this way, the word пꙋ́ть is used only as a translation of ὁδός, while стезѧ̀ – only as a translation
386. See: Momina M. A. Problema pravki slavianskikh bogosluzhebnykh gimnograficheskikh knig na Rusi v XI v. On
p. 203. She sees this variant as an example of a correction of liturgical books in Russia; see, however, the objections of
Mateiko L. Voprosy issledovaniia drevneishei slavianskoi gimnografii (irmosy: raznochteniia i istoriia teksta) // Doklady
XIII Mezhdunarodnogo s”ezda slavistov. Ljubljana, 2003. On pp. 22–24.
387. See: Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. P. 71.
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of τρίβος (cf. the pre-reformed text of hirmos #74). Similarly, the usage of the cognates ми́ръ (as a
translation of εἰρήνη) and смире́нїе (as a translation of ταπείνωσις) is enforced:
съмирение (hirmos 53)

смире́нїе (TL50)

ми́ръ

εἰρήνην

миръ (hirmos 131)

ми́ръ (TC48)

ми́ръ

εἰρήνην

съмиреныѧ

смире́нныѧ (TC48)

смире́нныѧ

ταπεινούς

(hirmos 138)
The translator always uses вопи́ти to correspond to the Greek βοάω, while in the printed liturgical
books this usage was not consistent:
глагᲂлѧ (hirmos 128)

глаго́лѧ (TC48)

вᲂпїѧ̀

βοῶν

глагᲂлетъ

вᲂпїе́тъ (M44Ja)

вопїеⷮ

βοᾷ

(hirmos 429)
The Greek word εἰκών is always translated as ѻ҆́бразъ:
тѣлᲂу (hirmos 39)

тѣ́лꙋ (TC48)

ѻ҆́бразꙋ

εἰκόνι

Here we find the usage of тѣло to translate εἰκών with the sense of “bust” in old Slavonic texts (for
example, in the Prophetologion of Grigorovich, Dan. 3:1 ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν – сътвᲂри тѣло ꙁлатᲂ;
in the Ilʹina Kniga, злата тѣла пламень ᲂугасиша – χρυσῆς εἰκόνος φλόγα κατέσβεσαν)388. The translator
also defines Slavonic equivalents to the Greek words παῖδες and ἄρσεν:
дѣтеи (hirmos 71)

ᲁѣ́ти (O38)

ѻ҆́троки

παῖδας

отрᲂча (hirmos 864)

ѻ҆трᲂча̀ (M46F)

мꙋ́жеско

ἄρσεν

In the ancient translations, οἱ παῖδες in the sense of “children” could be translated either as отроки, or
as дѣти. Meanwhile τὸ ἄρσεν was usually translated as мѫжьскъ полъ389.
The pre-reformed text of the hirmoi uses цьрква to translate both the Greek ἐκκλησία and the
Greek ναός. In the new translation, цьрква is retained only as a translation of ἐκκλησία, while the word
ναός is always translated as хра́мъ:
цьркви (hirmos 859)

цр҃кви (M46F)

хра́мѣ

ναῷ

цьркви (hirmos 1160)

цр҃кви (O38)

цр҃кви

ἐκκλησία

In the ancient liturgical translations, the lexeme цьрква was used as a translation of both ἐκκλησία and
ναός; хра́мъ was used to translate the Greek οἶκος, and more rarely, ναός390.

In two instances, the translator defines the usage of the lexemes свѣтъ and огнь:
свѣтᲂмь (hirmos 435)

свѣ́тᲂмъ (M44Ja)

ѻ҆гне́мъ

πυρσῷ

388. As printed in: Ilʹina kniga: rukopisʹ RGADA, Tip. 131 / ed. by V. B. Krysʹko. Moscow : Indrik, 2005. P. 340.
389. See the examples in: Staroslavjanskij slovarʹ (po rukopisjam X–XI vekov) / ed. by R. M. Cejtlin, R. Vecherki, J.
Blagovoj. Moscow : Izd. Russkij jazyk, 1994. Pp. 205, 424, 473.
390. See: Ibid. С. 765, 771–772. On the translation of οἶκος as храмъ, see: Afanasʹeva T. I. Liturgiia Ioanna Zlatousta i
Vasiliia Velikogo v slavianskoi traditsii (po sluzhebnikam XI–XV vv.) P. 244–245.
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ꙗзыкᲂсвѣтоᲂбразенъ

ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобра́знаѧ

(hirmos 1226)

(TC48)

свѣтᲂобразьна

свѣтᲂѡбра́знаѧ

(hirmos 1226)

(TC48)

ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобраⷥнаѧ

γλωσσοπυρσόμορφος

свѣтᲂѡбра́знаѧ

φωτόμορφα

Both instances occur in the iambic canons, and the equirhythmical translation of Constantine of Preslav
uses the lexeme ѡгнь391.
A characteristic feature of the new translation of the hirmoi is the use of lexical calques, which
attempt to clearly preserve the structure of the Greek word:
pre-reformed

old printed

Syn. 762a

Greek

милᲂсьрдиемь

млрⷭ҇дїемъ (TC48)

бл҃гоꙋтро́бїемъ

εὐσπλαγχνίᾳ

гᲂвѣеть (hirmos 1249)

гᲂвѣ́етъ (TC48)

бл҃гᲂгᲂвѣ́етъ

εὐλαβείσθω

дᲂброгласьна

дᲂбрᲂгла́сна (TC48)

ꙋ҆дᲂбᲂѡ҆браща́телнаѧ

εὐδίνητον

хвалити (hirmos 432)

хвали́ти (M44Ja)

бл҃гохвали́ти

εὐφημεῖν

ᲂбълкъсѧ (hirmos 505)

о҆бᲂ́лкъсѧ (O38)

воѡбра́жьсѧ

μορφωσάμενος

безмᲂужьныѧ

неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ

неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ

ἀπειράνδρου

(hirmos 63)

(M45D)
бра́кꙋ

неискꙋсомꙋ́жнѡ

ἀπειράνδρῳ

пᲂе́мъ

вᲂспѣва́юще воспᲂе́мъ

ἀνυμνοῦντες

(hirmos 505)

(hirmos 1230)

неискᲂусныѧ

бракᲂу

неи҆скꙋ́сныѧ

(hirmos 864)

(M46F)

поюще

вᲂспѣва́юще

възъпиемъ

(hirmos 70)

(M45D)

съхᲂжение

схᲂжде́нїе (M44Ja)

сниⷥхожде́нїе

συγκατάβασις

премꙋ́дрыѧ (O38)

любомⷣрѣйшїи

φιλοσοφώτατοι

застᲂупница

преⷣста́тельница

предста́тельница

προστάτις

(hirmos 432)

(M44Ja)

власти (hirmos 1179)

вла́сти (O38)

нача́ла

ἀρχῆς

съвьршено

сᲂверше́ннᲂе (M44Ja)

всесоверше́нное

παντελοῦς

пречⷭ҇таѧ (M44Ja)

всечⷭ҇таѧ

πάναγνε

пѣ́шиⷨ

пѣ́шо

ἀναμέλψωμεν

(hirmos 430)
премᲂудрыи

(hirmos 409)

(hirmos 440)
пречистаѧ

(hirmos 440)
пѣшимъ

глᲂубинᲂу

проходѧщеимъ

глꙋбинᲂу̀

прᲂхᲂдѧ́щимъ (M46F)

ходѧ́щымъ

пᲂѧ́савшесѧ (O38)

препᲂѧ́савшесѧ

мо́ре

πεζοποντοποροῦντι

(hirmos 857)
поѧсавъшесѧ

περιζωσάμενοι

(hirmos 1164)
391. Popov G. Novootkritiiat starobʺlgarski kanon za Nedelia petdesetnitsa i negoviiat vizantiiski obrazets //
Palaeobulgarica = Starobʺlgaristika. 2006. Vol. 30, no. 3. P. 3–48. P. 22.
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The technique of taking into consideration the morphemic structure of words is used already in translations of the 13th–14th centuries, though without any consistency392. At the time of the Nikonian reform,
it becomes a characteristic feature of the translations of Evfimy Chudovsky (see more on this below).
In a number of instances, the translator introduces Greek loanwords:
пищальми (hirmos 31)

пища́лемъ (M30A)

ѻ҆рга́ны

ὀργάνοις

бᲂубнѣ (hirmos 1178)

тимпа́нѣ (O38)

тимпа́нѣ

τυμπάνῳ

though, as we see, the pre-reformed printed text was not free of loanwords either.
In a number of cases, the new translation corrects lexical errors, which had occurred in the
pre-reformed text due to confusion of Greek paronymns:
pre-reformed

SHM Syn. 762a

ꙗвишасѧ истᲂчьницы бездь_

ꙗ҆́вишасѧ и҆сто́чницы беⷥдны, ὤφθησαν

ныѧ

вла́ги неприча́стны

югᲂу

не

причастьни

Greek text
αἱ

πηγαὶ

τῆς

ἀβύσσου νοτίδος ἄμοιροι

(hirmos 1243)
here, the translator must have read νότος (“south wind”) instead of νοτίς (“moisture”); cf.
in the Triodion of Moses the Kievan (on f. 153v): ꙗвишасѧ истᲂчъницы бездьны влаꙁѣ не
причастьнии
съзьдавыи насъ кръвию своею

стѧжа́вый на́съ кро́вїю твᲂе́ю

(hirmos 1190)

ὁ κτησάμενος ἡμᾶς τῷ αἵματί
σου

here the translator must have read κτιζόμενος (part sg aor mid masc nom from κτίζω,
“produce, create, bring into being”) instead of κτησάμενος (the analogous form of κτάομαι,
“procure for oneself, get, acquire”)
оутроба

ионы

младеньца

невреди (hirmos 66)

и҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ѡ́нꙋ младе́нца

σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον

и҆зъблева̀

ἀπήμεσεν

here the translator must have read ἐπήμηνεν (3rd sg aor ind act from πημαίνω “plunge into
ruin, undo”) instead of ἀπήμεσεν (3rd sg aor ind act from ἀπεμέω, “spit up, vomit forth”)
сниде въ преисподнѧѧ страны

в̾ше́лъ є҆сѝ въ преиспо́днїѧ

κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτά-

землѧ и скрᲂуши верѣѧ вѣч_

землѝ, и҆ сᲂкрꙋши́лъ є҆сѝ ве_

τοις τῆς γῆς καὶ συνέτριψας

ныѧ преисподнѧѧ съвѧзаныѧ

реѧ̀

μοχλοὺς αἰωνίους κατόχους

(hirmos 46)

свѧ́заныѧ

вѣ́чныѧ,

содержа́щыѧ

πεπεδημένων

here the translator saw a repeat of the word κατωτάτους instead of κατόχους (“kept down,
held fast”)393
пᲂуть

морскъ

вᲂлнᲂуѧсѧ

пѣнами (hirmos 433)

ше́ствꙋетъ
волнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю

морскꙋ́ю

στείβει

θαλάσσης,

κυματούμενον σάλον

here the verb form στείβει (3rd sg pres ind act from στείβω, “to tread”) was incorrectly
translated as a form of the noun στίβος (“trodden way, track, path”)394

392. Afanasʹeva T. I. Slavianskaia Liturgiia prezhdeosviashchennykh darov XII–XV vv. P. 83–88.
393. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 544.
394. Ebd. S. 577.
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ꙗкᲂ

стрᲂуѧ

хᲂтѧше

неприкᲂснᲂвеныи

огнь

ꙗ҆́кѡ

стрꙋѧ́ми

и҆мѧ́ше

ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν ἄϋλον πῦρ

невеще́ственный ѻ҆́гнь

(hirmos 431)
here the translator read a form of εἷλον (from αἱρέω, “to take with the hand, grasp, seize”)
instead of ἄϋλον (“immaterial”)395
непᲂстоѧньнѣ

огни

нестерпи́мᲂмꙋ

съвъкᲂупльшесѧ (hirmos 863)

соє҆дини́вшесѧ

ѻ҆гню̀

ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες

ἄστεκτος – “insufferable” comes from στέγω (“to contain, hold”), rather than from ἵστημι.

The last variant is found in other translated texts as well: in the Menaia published by Jagić we find
видъ страшьнъ ꙗви сѧ непостоꙗньнъ (εἶδος φοβερὸν ἐμφαίνεις καὶ ἄστεκτον)396, and the first troparion of

Ode 5 of the Canon of St. Andrew for Palm Saturday in the Triodion of Moses the Kievan непостоꙗнена
ти велѣниѧ (τὴν ἄστεκτόν σου πρόσταξιν); but there are other examples of how ἄστεκτος is translated

as well: in the Menaia of Jagić огнѧ неприкосновеньнаго тьрпѣлъ ѥси (τὸ πῦρ τὸ ἄστεκτον ὑπέφερες)397.
In a number of cases the pre-reformed text reflected problems that arose in translating Greek
homophones, or the presence of orthographic errors caused by itacism in Greek sources398:
прииде въспитанъ въ вели_

ꙋ҆страни́сѧ воспита́нный въ

εἶξε τὸ τραφέν ἐν ἀπείρῳ ὕλῃ

цѣи вещи недѣланьнъ огнь

безмѣ́рной ве́щи нетрꙋжде́нъ

ἀκάματον πῦρ

(hirmos 466)

ѻ҆́гнь

the translator must have read (or heard) ἦξε (3rd sg aor ind act from ἄγω) instead of εἶξε
(the analogous form of εἴκω, “give way, retire”)
на ложи

зълъ

низлежᲂу

ки́томъ зо́лъ сниⷥпадо́хъ

κήτει κακῶν συγκαταπέπομαι

(hirmos 67)
the translator must have confused the homophone dative case forms of the words κῆτος
(“sea-monster”) and κοίτη (“bedstead”)
єже о насъ видѣсте даравание

и҆́мже ѿ на́съ наслажда́етсѧ

ᾧ τῶν πρὸς ἡμᾶς ἥδεται

(hirmos 434)

дарова́нїй

δωρημάτων

the translator must have read (or heard) εἴδεται (3rd sg pres ind mp of εἴδομαι, “to appear”)
instead of ἥδεται (the analogous form of ἥδομαι, “to enjoy oneself, take one’s pleasure”)
Analogous problems in the pre-reformed text could arise as a result of the identical pronunciation of
the Greek diphthong αι and the vowel ε, which gave rise to orthographic errors in Greek manuscripts:

395. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 607.
396. See: Jagić V. Sluzhebnye minei za sentiabrʹ, oktiabrʹ i noiabrʹ, v tserkovno-slavianskom perevode, po russkim
rukopisiam 1096–1097 godov. P. 328. Cf. in AHG, vol. III, p. 218.
397. Ibid. P. 399. See other examples in Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. S. 646–647.
398. For examples of such errors, see: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations; as applied to
the text of the Hirmologion, see: Andreev A. A. K voprosu klassifikatsii oshibok v tserkovnoslavianskoi gimnografii: po
materialam Irmologiia 1657 g. // Materialy VIII mezhdunarodnoi nauchno-bogoslovskoi konferentsii, posviashchennoi 70letiiu vozrozhdeniia Sankt-Peterburgskoi Dukhovnoi Akademii: v 2‑kh chastiakh. St. Petersburg, 2017. P. 176–194.
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развьрзе
нечадѧщᲂую

ᲂутробᲂу
дѣтеи

разве́рзе

ᲂу҆тро́бꙋ

неча́дствꙋющꙋю ᲂу҆́зы

ἔῤῥηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης
πέδας

(hirmos 1224)
we find the reading παῖδας instead of πέδας (“fetters”) in S, G, Sp, Ku, Si, and Sb, as well as
in the Venetian Hirmologia. However, Evfimy Chudovsky was able to divine the correct
reading πέδας, which he recorded on the pages of the proof copy399.
In addition to problems caused by homophones and homographs, translation errors in the pre-reformed
redaction of the hirmoi existed as a result of difficulties reading Greek manuscripts400:
вѣрьнии

придѣте

вѣ́рнїи прїиди́те наслади́мсѧ

πιστοὶ δεῦτε ἀπολαύσωμεν

въсприимѣмъ (hirmos 1259)

Here the translator must have read ἀπολάβωμεν (1st pl aor subj of ἀπολαμβάνω, “to take or receive from
another”) instead of ἀπολαύσωμεν (the analogous form of ἀπολαύω, “to have enjoyment of”) as a result
of the similar shapes of the graphemes β and υ in Greek minuscule writing; cf. the same text in the
Triodion of Moses the Kievan: вѣрнии придѣте насладимъсѧ.
свѣтозарно

из гᲂры тѧ

человѣча рода (hirmos 437)

свѣтᲂза́ренъ, прᲂи҆зни́че и҆з̾

φώταυγος

ἐξώρουσεν

человѣ́ча ро́да

ἀνθρώπων γένους πῦρ

In this particular instance, the problem seems to be caused by scriptio continua: ἐξώρουσεν is 3rd sg aor
ind act from ἐξορούω (“to leap forth”), but the translator must have read ἐξ ὅρου σε.
Sometimes lexical changes occurred because of differing translations of polysemantic words. For
example, in the Hirmologion we find the well-known translation of the Greek word ἅρμα as “weapon”
– cf. in the Ps. Sin. the translation of Ps. 19:8 (οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις) сі въ орѫжыхъ и сі
на коніхъ401 –
фараонѧ орᲂужиꙗ (hirmo 886)

фараꙍ́ни колесни́цы

φαραὼ τὰ ἅρματα

A. Sobolevsky saw in this translation the influence of the Latin arma (“weapon”)402, A. Alekseev points
out, that the Greek word itself had come to have a Latin meaning in certain contexts403. Problems
with the interpretation of ἅρμα gave rise in the pre-reformed text of the Hirmologion to an incorrect
translation of a compound word:
въорᲂужена фараона погрᲂузи

колесницегони́телѧ фараꙍ́нѧ

(hirmos 2774)

погрꙋзѝ

ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε

399. For the reading πέδας, see: Skrekas D. Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical
edition with introduction and commentary / Skrekas D. 2008. Ph.D. dissertation. P. 134.
400. For other examples of such errors, see: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations.
401. That said, we also find ancient Slavonic translations of ἅρμα in the sene o “chariot”: in the Ochrid Apostol повелѣ
стати колеснїцї (ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα, Acts 8:38), in the Prophetologion of Grigorovich въповади же фараѡнъ колесницꙙ
своѧ (ἔζευξεν οὖν Φαραὼ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, Ex. 14:6).
402. Sobolevskii A. I. Tserkovnoslavianskie teksty moravskogo proiskhozhdeniia // Russkii filologicheskii vestnik. 1900.
Vol. 43, no. 1/2. P. 150–179. P. 164.
403. Alekseev A. A. Tekstologiia slavianskoi Biblii. P. 89.
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ἁρματηλάτης –“charioteer”

The new translation of the hirmoi corrects the translation of compound words on a number of other
occasions:
злокъзнᲂую мглᲂу отъ грѣ_

неꙋдо́бѡ держи́мꙋю мглꙋ̀ и҆з̾

τὴν δυσκάθεκτον ἀχλὺν ἐξ

ха вьсю же чистить росою

грѣха̀, всю́ же ѡ҆мыва́етъ рᲂсо́ю

ἁμαρτίας Ὅλην πλύνει δέ τῇ

дᲂухᲂвьнᲂю (hirmos 438)

дх҃а

δρόσῳ τοῦ Πνεύματος

дᲂуша

соѡбра́знаго дш҃и

τὸ ὁμόστολον ψυχῆς

велѣ_

тᲂча́щїй краесѣко́мый пᲂве_

νάουσαν ἀκρότομον προστά-

ниемь ти твьрдыи ссавъше

лѣ́нїеⷨ твᲂи́м̾, тве́рдый сса́ша

γματι σῷ στερεὰν ἐθήλασε

камень (hirmos 1244)

ка́мень

πέτραν

δυσκάθεκτος – “hard to hold in”
вьсекрасьна

(hirmos 466)
ὁμόστολον – “similar”
точащь

несѣкомыи

ἀκρότομος – “cut off sharp, abrupt”

In the last example, a number of ancient translations use a loanword: in the Triodion of Moses the
Kievan (on f. 153v) точаще акротомъ велѣниѥмь ти твьрдыи съсавъше камень, see also Ps. 113:8 τὴν
ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων in the Ps. Sin. – акротомь въ їсточьнікꙑ водьнꙑѩ.

Nonetheless, the new translation as a whole seeks to follow the Greek text more closely on the
lexical level. Yet in a number of cases, those lexical errors that had existed in the pre-reformed text
were not corrected, or were translated in another, but still inaccurate, manner. Such cases were usually
caused by the confusion of Greek homonyms or paronyms:
єлицы древнихъ изрѣшихᲂм

є҆ли́цы ᲁре́вниⷯ и҆з̾рѣши́хᲂмсѧ

ὅσοι

сѧ

сѣ́тей бра́шеⷩ҇ лвѡ̑въ сᲂтре́нныⷯ

βρόχων

члено́вными

συντεθλασμένων μύλας

сѣтеи

брашьна

лвова

сътрена зᲂубы (hirmos 434)

παλαιῶν

ἐκλελύμεθα

βορῶν

λεόντων

the error is caused by confusing the homonymous gen pl forms of the words βορός (“gluttonous”) and βορά (“food”); here, the translation should be “we have been freed from the
the jaws of the devouring lions” (cf. Ps. 57:7)
въ чревѣ китᲂвѣ проᲂбразова

во чре́вѣ ки́тᲂвѣ прᲂначерта̀, и҆

ἐν

κοιλίᾳ

τοῦ

κήτους

и зьрѧше (hirmos 54)

в̾зира́ше

προδιεχάραξε καὶ ἀνέθορε

here the translator saw a form of ἀναθεωρέω (“to examine carefully”) instead of ἀνέθορε
(3rd sg aor ind act of ἀναθρῴσκω – “to leap, spring”)
съпасенъ бѡ ꙗкоже преже
пᲂущенъ бысть (hirmos 30)

спасе́нъ бᲂ ꙗ҆́кѡ и҆ преⷣпᲂсла́сѧ

σεσωσμένος
προπέποτο

γὰρ

ὡς

καὶ
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the translator was unable to determine προπέποτο (3rd sg plup ind mp from the verb προπίνω “to drink before”); in the pre-reformed text, the translator saw a form of the verb
πέτομαι in the sense “to dart, rush”, in the new translation, a form of the verb προπέμπω,

(“to send before, send forward”). We find another erroneous variant in the Kievan printed
liturgical books: пре́жⷣе ᲃтражⷣа́ше (from προπέποσχε)404
In the last case, the phrase ὡς καὶ προπέποτο should be understood as “as if he were not swallowed”;
cf. the English translation “for remaining unscathed, as before the swallowing”405; French translation
“sauvé de l’engloutissement, sain et sauf il s’écria”406.
Finally, we consider one example of variation at the lexical level which is quintessential:
ис

цр҃ю царе́й ꙾є҆ди́не ѿ є҆ди́нᲂгᲂ

Ἄναξ ἀνάκτων οἶος ἐξ οἴου

такᲂгᲂже єдинъ (hirmos 1225)

са́мъ꙾ ꙾ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆кова́гѡ

μόνος

царь

царемъ

аки

же

є҆диⷩ҇꙾

οἶος ἐξ οἴου μόνος ] οἷος ἐξ οἵου μόνος V

This passage from the hirmos of Ode 4 of the iambic canon for Pentecost was already considered
a part of our analysis of textual differences between the pre-reformed Hirmologion and the printed
books. Here the meaning of the phrase οἶος ἐξ οἴου μόνος was obscured by the absence of diacritical
marks in Greek notated manuscripts. The pre-reformed translation corresponds to reading the Greek
text as οἷος ἐξ οἵου μόνος407. However, based on parallels from St. Gregory the Theologian408 and on
Greek commentary of this canon, one can conclude definitively that the Greek text should be read as
οἶος ἐξ οἴου μόνος (“the only One from One”). This is how this text is understood by St. Eustathius of

Thessalonica: “ὥστε εἰ καὶ ταὐτόν ἐστι συνωνυμίας λόγῳ οἶος εἰπεῖν καὶ μόνος, ἀλλὰ ἡ σαφὴς ἑρμηνεία
διευκρινήσει τὴν ἐν αὐτοῖς σύγχυσιν. Λέγει γὰρ ὁ ἱερὸς οὖτος ποιητὴς τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον μόνον αὐτὸν ἐκ
πάντων γεννηθῆναι υἱῶν οἶον ἤγουν ἕνα ἐξ οἴου πατρός ἤτοι ἀσυνδυάστου καὶ δι᾿ αὐτὸ μόνου”409, as well

as by St. Nicodemus of the Holy Mountain: “Ἐπρόσθεσε δὲ ὁ Μελῳδὸς τὸ, Μόνος, διότι τὸ, Οἶος, Μόνος
σημαίνει ... διὰ νὰ δείξῃ ὅτι μόνος ὁ Υἱὸς ἐγεννήθη ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ οὐκ ἄλλος”410. Modern translators

of this text (with the exception of the English translation cited above) understand it in the same way411.
404. See: Anfologii, Kiev, 1619. P. 969.
405. Service Book of the Holy Orthodox Catholic Apostolic (Greco-Russian) Church / trans. by I. F. Hapgood. Boston,
1906. P. 265.
406. Ménée d’août / trad. par D. Guillaume. Diaconie apostolique, 1981. P. 128.
407. The author of the Russian translation, Ye. Lovyagin, understands this text in the same manner: “единый столь
великий от столь великого”. See: Loviagin E. I. Bogosluzhebnye kanony na grecheskom, slavianskom i russkom iazykakh.
St. Petersburg, 1861. P. 78. Ye. Lovyagin must be basing this translation on the text of Venetian printed liturgical books. On
the other hand, the modern English translation reads “even Thou Who art from the Only One”, here, the translator must
have seen οἷος ἐξ οἴου μόνος – see: Pentecostarion, Brookline, Mass., 1990. P. 430.
408. “The Son is οἶος ... μόνος, the singly, sole and uniquely one from the One (ἐξ οἴου). The phrase alludes to Gr. Naz.
carm. 1, PG 37, 401.13: Σφρηγὶς κιννυμένη πατρώϊος, Υἱὸς ἀνάρχου | Οἶος, καὶ μούνοιο μονώτατος, ἰσοφέριστος”: Skrekas D.
Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical edition with introduction and commentary. P. 141.
409. See: Ronchey S., Cesaretti P. Eustathii Thessalonicensis exegesis in canonem iambicum pentecostalem. De Gruyter,
2014. P. 114.
410. Νικόδημος Αγιορείτης. Εορτοδρόμιον· ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών
εορτών. Βενετία, 1836. P. 561.

411. See: German “Herrscher der Herrscher, als Einer aus Einem gingst allein du hervor, Wort, aus dem ungewordenen
Vater un hast deinen gleichmächtigen Geist, den unfehlbaren, den Aposteln gesandt als gnädiger Herr, die da sangen: Ehre
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As we saw above, the translation е҆ди́нъ, и҆зъ еди́нᲂгᲂ е҆ди́не did exist in the Slavonic liturgical tradition,
and was part of the service of Ascension in the Flowery Triodion. In the service for Pentecost in the
Flowery Triodion of 1648 another translation was offered, ра́вне ѿ ра́внагѡ є҆ди́не, which can also be
found in the Hirmologion printed in Lvov in 1700412. The author of the text of Syn. 762a offers the
translation є҆ди́не ѿ є҆ди́нᲂгᲂ са́мъ, which, however, was rejected by Evfimy Chudovsky on the basis of
the text of the Venetian printed Hirmologia, and changed to ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆кова́гѡ є҆диⷩ҇ . Subsequently, a
new translation є҆ди́нъ ѿ є҆ди́нагѡ є҆ди́не was printed in the Pentecostarion edited by the Commission
of Archbishop Sergius (Stragorodsky)413.
Features of the morphology and syntax At the level of morphology and syntax, the new translation
of the hirmoi uses many of those forms that we have already remarked in the redaction of the hirmoi
in the printed liturgical books. For example, the new translation of the hirmoi consistently uses the
full forms of pronouns in the dative case (e.g., тебѣ̀ ) instead of the short enclitic forms (ти), as well as
the possessive pronouns тво́й, твоѧ̀ instead of the short enclitic form ти. Yet here the translator goes
beyond the usage of the old printed redaction and regularly uses the possessive pronoun тво́й in place
of the pronoun сво́й (e.g., hirmos #1190) and its short form си (e.g., hirmos #1248). The pronoun сво́й is
maintained only as a translation of the Greek pronoun αὐτός (see hirmos #1160, ста̀ в̾ чинꙋ̀ свᲂе́мъ)414.
Another characteristic syntactical feature of the new translation is the use of the construction
genitive of possession instead of a possessive adjective (thus, in hirmoi #507 and #398, цр҃ь ми́ра and
цр҃ю̀ ми́ра instead of царю мирьныи), as well as in place of the construction dative of possession (thus,
ѻ҆ц҃ъ щедро́тъ instead of отьць щедротамъ in hirmos #64; на́шегѡ сп҃се́нїѧ вино́венъ instead of нашемᲂу
спасению повиньникъ in hirmos #408; срⷣца̀ пᲂю́щиⷯ тѧ instead of сердца хвалѧщимъ тѧ in hirmos #4).

This change will be carried out in the litugical books throghout the Nikonian reform415.
As in the old printed version of the hirmoi, the new translation uses the endings -и and -ы rather
than -ѧ, -а for the gen sg, nom pl, and acc pl forms of nouns declined according to the soft and mixed
varieties of the second declension. Though this usage is characteristic already of the reform undertaken
under Patriarch Joseph, it had not been applied to the printed books consistently:
pre-reformed
ᲂсвѣщи

old printed

мирьскыꙗ

кᲂньца

(hirmos 4)
въмѣнихᲂмъсѧ

ᲂу҆ꙗсни́въ

SHM Syn. 762a
мирьскі́ѧ

кᲂнца̀

ѡ҆свѣще́и мїрскі́ѧ кᲂнцы̀

(O38)
ꙗкᲂ

ѡвьча

в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кᲂ ѡ҆вца̀ (O38)

в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вцы

ѿ землѝ на́ нб҃о (TC48)

ѿ землѝ на́ нб҃о

(hirmos 5)
ᲂтъ землѧ на небо (hirmos 42)

The new translation also consistently uses forms of the perfect for the second person singular
sei, Herr, deiner Macht” (Osterjubel der Ostkirche. Hymnen aus der fünfzigtägigen Osterfeier der byzantinischen Kirche.
Zweiter Teil des Pentekostarion / hrsg. von K. Kirchhoff. Münster, 1940. P. 85); French: “Roi des rois, Fils unique de l’unique
Dieu, Verbe procédant du Père sans commencement, tu envoyas ton Esprit de vérité sur tes Apôtres qui chantaient : Gloire
à ta puissance, Seigneur” (Pentecostaire. IIIe édition / trad. par D. Guillaume. Diaconie apostolique, 1994. P. 438.).
412. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar. P. 677.
413. See: Pentecostarion, Moscow, 1915. F. 251v.
414. On this change, see: Uspenskii B. A. Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI—XVII vv.) P. 459.
415. For details, see: Ibid. P. 452–454.
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aorist and, sometimes, imperfect: сп҃слъ є҆сѝ (instead of спасе, hirmos #397), прише́лъ є҆сѝ (instead of
приде, hirmos #63), прᲂпᲂвѣ́далъ є҆сѝ (instead of пропᲂвѣдааше, hirmos #128), вᲂсїѧ̀лъ є҆сѝ (instead of
въсиѧ, hirmos #29), вᲂскре́слъ є҆сѝ (instead of въскрьсе, hirmos #46). This usage was also characteristic

of the old printed redaction, and has been described above.
On the other hand, though the redaction of the hirmoi in the printed books characteristically uses
the pronoun иже to translate the Greek article, the new redaction usually leaves the article untranslated:
иже от бᲂга бᲂгъ слово (hirmos

ѿ бг҃а бг҃а сло́ва

τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον

иже вᲂды древле (hirmos 809)

во́ды дре́вле

ὁ τὰ ὕδατα πάλαι

иже благᲂчьстиѧ предстᲂѧще

бг҃оче́стїѧ преⷣстоѧ́тели ю҆́нѡши

οἱ

402)

юнᲂша (hirmos 863)

θεοσεβείας

προεστῶτες

Νεανίαι

миръ свои дарᲂуи намъ иже

мі́ръ подава́ѧй на́мъ, па́че

εἰρήνην σου δωρούμενος ἡμῖν

паче ᲂума (hirmos 65)

ᲂу҆ма

τὴν ὑπὲρ νοῦν

Only in a few cases the usage of the relative pronoun иже is retained:
иже

въ

ветъсѣ

огнемь

палимыѧ юнᲂша (hirmos 80)

и҆́же

в̾

ве́тсѣмъ

ѻ҆гне́мъ

οἱ τῆς παλαιᾶς πυρπολούμενοι
νέοι

палѧ́емїи ю҆́нᲂшы

In addition to changes in the text caused by changes in grammatical norms, in a number of
instances the new translation corrects errors in case usage that had existed in the pre-reformed text416:
и҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ꙍ́нꙋ младе́нца

σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον

невреди (hirmos 66)

и҆з̾блева̀

ἀπήμεσεν

тристоѧще

трїста́ты крѣ́пкїѧ без̾стра́стїѧ

τριστάτας κραταιούς ἀπαθείας

вᲂ глꙋбинѣ̀ потᲂпѝ

ἐν βυθῷ καταπόντισον

оутроба

ионы

младеньца
крѣпъкыи

бестрастие

въ

глᲂубинѣ

потопи (hirmos 466)

the author of this hirmos asks Christ to drown the “mighty viziers” – the three powers
of the soul (intelligent, appetitive, and rational) – in the depths of dispassion: “O Born of
the Virgin: the mighty viziers – the three-fold (nature) of the soul – drown in the depths
of dispassion, I pray Thee”
страстию

ᲂумьрщвенᲂю

въ

нетлѣние ᲂблачить благᲂлѣпие

стра́стїю

ꙋ҆мерщве́ное

въ

διὰ

πάθους

τὸ θνητόν

нетлѣ́нїѧ ѡ҆блачи́тъ бл҃гᲂлѣ́пїе

ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν

прⷪ҇ро́къ вᲂзглаша́етъ гла́съ

Προφήτης

дх҃ᲂм̾ пле́щꙋщъ

Πνεύματι κροτουμένην

(hirmos 47)
прᲂрᲂкъ

възглашаеть

ꙗзыкᲂмь дᲂухомь движимᲂмь

ῥήγνυσι

γῆρυν

(hirmos 435)
In a number of instances, the author of the new translation insisted that a Slavonic adjective
should correspond to a Greek adjective, and an adverb – to an adverb:
416. Examples of such errors are given in: Thomson F. Towards a typology of errors in Slavonic translations.
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проᲂ_

ᲂу҆тро́бꙋ неѡпа́лнѡ ѡ҆бразꙋ́ютъ

μήτραν

бразᲂують дѣвичю иже въ

ѻ҆трокᲂви́цы и҆̀же в̾ ве́тсѣмъ

ζουσι Κόρης οἱ τῆς παλαιᾶς

ветъсѣ

ѡ҆палѧ́емїи ю҆́нᲂши

πυρπολούμενοι νέοι

ᲂутрᲂбᲂу

неᲂпалимᲂу
огнемь

палимыѧ

ἀφλέκτως

εἰκονί-

юнᲂша (hirmos 80)

here ἀφλέκτως is an adverb and agrees with πυρπολούμενοι
крестаᲂбразнᲂ

мᲂисѣᲂвыма

рᲂукама (ирмос 1157)

крⷭ҇тоѡбра́зными мѡѷсе́овыма

σταυροτύποις Μωσέως χερσί

рꙋка́ма

In the last example, an error in the Slavonic was made in the Hirmologion of 1657: though the
phrase мѡѷсе́ѡвыма рꙋка́ма is in the dual, the adjective that describes it (крⷭ҇тᲂѡбра́зными) was placed in
the plural. This error continued to be printed in the Hirmologion throughout the 17th and 18th centuries,
including in the editio princeps of the notated Hirmologion417.
In other cases, the author of the new translation corrects the agreement of a modifier with its
modified element:
морѧ
нᲂу

чермнагᲂ

пᲂучи_

шьствᲂвавъ

Израиль

мо́рѧ

чермнꙋ́ю

пꙋчи́нꙋ

θαλάσσης

τὸ

ἐρυθραῖον

πέλαγος πεζεύσας Ἰσραήλ

пѣшеше́ствовавъ і҆сра́иль

(hirmos 1157)
камень нерукосѣчныѧ гᲂры ᲂт

ка́мень

нерꙋкᲂсѣ́чныи

несѣкомыѧ (hirmos 1165)

несѣко́мыѧ горы̀

ѿ

λίθος ἀχειρότμητος ὄρους ἐξ
ἀλαξεύτου

Finally, in some instances, the new translation corrects verbal tenses:
стезю

проходьнᲂу

небесе

положи намъ (hirmos 74)

стезю̀

прохо́днꙋ

небесѐ

τρίβον βατὴν πόλου τίθησιν
ἡμῖν

полага́етъ на́мъ

Nonetheless, existing translation errors in the pre-reformed text were not always successfully
corrected. In a number of instances, translation errors remained in particularly difficult cases, for
example, when the text contained a substantiated ellipsis:
посѣченыи

несѣкомаго

пресѣче (hirmos 2791)

пᲂсѣче́нный

несѣко́маго

ἡ κεκομμένη τὴν ἄτομον ἔτεμε

пресѣчѐ

here τὴν ἄτομον refers to the assumed ἡ θάλασσα (“the sea”), and should be translated in
the neuter: “the thing that was cut off (i.e., the staff) cut that, which is uncut (i.e., the sea)”.
Errors caused by confusion of the nominative and vocative cases proved to be insurmountable:

417. See: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 60; Hirmologion, Moscow, 1683. F. 62r; Hirmologion, Moscow, 1694. F. 60r;
Notated Hirmologion, Moscow, 1772. F. 152r. The error was first corrected in the 1889 edition of the Hirmologion printed
in Moscow (on f. 39v.); cf.: Hirmologion, Moscow, 1881 (f. 39r). The notated Hirmologion was also corrected in the 1890
edition printed in Moscow (on f. 64r); see also Octoechos, Moscow, 1898. F. 255r.
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въспѣвати ти свѧтыи цьркви

є҆́же

дᲂушевьнаѧ

ѡ҆дꙋшевле́нный

славы

ти

неизреченныѧ
человѣкᲂлюбьче

(hirmos 2)

вопи́ти

и҆зрече́нныѧ

тебѣ̀

ст҃ы́й

τοῦ βοᾷν σοι, Ἅγιος ὁ ναὸς

не_

ὁ ἔμψυχος τῆς ἀφράστου σου

хра́ме

сла́вы

твоеѧ̀

δόξης, Φιλάνθρωπε

чл҃колю́бче

This error was corrected at the end of the 19th century, when a new translation was placed in kavyki
in the footnotes in the printed Octoechos: ст҃ъ ѡ҆дꙋшевле́нный хра́мъ неи҆зрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀,
чл҃колю́бче418.

In two cases, as a result of confusing the nominative and vocative forms, new errors were
introduced where the pre-reformed reading had been correct:
є҆сѝ

σαρκωθεὶς

ἐξ

ἀπει-

ἄϋλος

καὶ

пришеⷧ҇

мᲂужьныѧ бесплътеныи бᲂгъ

сѧ

(hirmos 63)

невеще́ственный и҆ бж҃е

Θεός

пришьствᲂва от дѣвы самъ

прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы са́мъ гдⷭ҇и

ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου αὐτὸς

ѿ

вᲂпло́щ_

ἦλθες

приде въплᲂщьсѧ от без_

неи҆скꙋсомꙋ́жныѧ

гᲂсподь (hirmos 397)

ράνδρου

ὁ

ὁ Κύριος

In the latter case, the error was corrected in the Slavonic Octoechos at the end of the 19th century419.
Problems were also often caused by the notoriously difficult construction dativus instrumenti:
обᲂѧмᲂ

же

съдѣваѧ

чюдᲂдѣиство єдино

лю_

ди къ пѣнию въставлѧеть

ѻ҆бᲂѧ́

же

содѣва́ющи

чюдᲂдѣ́йство є҆ди́нᲂ

лю́ди

к̾ пѣ́нїю воⷥставлѧ́етъ бл҃гᲂда́ть

ἄμφω

δὲ

δρῶσα

θαυματουργίᾳ μιᾷ

λαοὺς

πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι χάρις

благᲂдать (hirmos 80)

Here the construction θαυματουργίᾳ μιᾷ ... χάρις (dativus instrumenti) needs to be translated into the
Slavonic in the instrumental case: both wonders – the salvation of the three youths in the fire and
the birth-giving of the Theotokos – are the work of the same grace420; possibly the compilers of the
editio princeps of the Slavonic Hirmologion were confused by the absence of the iota subscript in the
Venetian printed Hirmologia. In other cases, the translator saw a dativus instrumenti where one was
not:
ᲂтъкрыша сѧ мᲂрю вълнѧщᲂу_

ѿкры́шасѧ мо́рѧ,волнꙋ́ющасѧ

ἀνεκαλύφθη

θαλάσσης

сѧ оснᲂваниѧ бᲂурею маниемь

ѡ҆снова́нїѧ бꙋ́рею, ма́нїемъ бо

κυμαινούσης

бᲂ запрети ємᲂу (hirmos 1243)

запрети́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀

τῇ καταιγίδι νεύματι ταύτης

τὰ

θεμέλια

γὰρ ἐπετίμησας

The verb ἐπιτιμάω takes an object in the dative case, and, therefore, καταιγίς (“squall descending from
418. For details see: Andreev A. A. O kavychnykh glossakh v slavianskikh bogosluzhebnykh knigakh: kavychnye ispravleniia v Oktoikhe v kontse XIX v. // Vestnik PSTGU. Seriia II: Istoriia. Istoriia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi. 2018.
No. 84. P. 96–118.
419. See: Ibid.
420. See: Skrekas D. Studies in the Iambic Canons attributed to John of Damascus: A critical edition with introduction
and commentary. P. 66.
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above, hurricane”) is the object here: “the foundations of the storm-tossed sea were laid bare: for in
Thy power Thou hast rebuked its fury”421. In addition to the ancient translation of the Hirmologion,
this error also occurs in the Triodion of Moses the Kievan (on f. 153v): ᲂтъкрыша сѧ мᲂрю влънᲂующѧсѧ
оснᲂваниꙗ бᲂурею маниѥмь бᲂ ꙁапрети ѥмᲂу.

Some errors remained uncorrected for unknown reasons:
въ закᲂнѣ и сѣни писании

в̾ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй

ἐν νόμῳ σκιᾷ καὶ γράμματι

(hirmos 864)
Here γράμματι is a sg neut dat form of γράμμα; in the proof copy, Evfimy Chudovsky offered the
correct translation въ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїи, but this correction was not included in the Hirmologion
of 1657. Subsequently this hirmos would be corrected in the Pentecostarion edited by the Commission
of Archbishop Sergius: въ зако́нѣ, сѣ́ни и҆ писа́нїи422.
исᲂусъ животᲂу начальникъ

і҆и҃съ живᲂта̀ нача́лникъ, грѧ_

Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός ἤκει

прииде падъшагᲂ оцѣщаеть

де́тъ, па́д̾шаго ѡ҆чища́етъ во

τῷ πεσόντι καθαίρεται ἐν τῷ

въ Иерданѣ (hirmos 428)

і҆ѻрда́нѣ

Ἰορδάνῃ

In this case, the verb form καθαίρεται (3rd sg pres ind mp from καθαίρω) was erroneously translated
in the active voice. The correct translation would be “for the sake of fallen man He is cleansed in the
Jordan”423.
In one hirmos, two errors remained uncorrected:
на

Сионъ

гᲂрᲂу

възыде

благᲂвѣствᲂуѧи (hirmos 1246)

на

горꙋ

сїꙍ́нъ

в̾зы́ди

бл҃говѣствꙋ́ѧй

Τὴν Σιὼν ἐπ ̓ ὄρους ἀνάβηθι ὁ
εὐαγγελιζόμενος

the word form сионъ should be in the dative, rather than the accusative case (“proclaim
unto Zion”), since it functions as the object of the verb εὐαγγελίζομαι
крѣпᲂстию

възнести

гласъ

в̾ крѣ́пᲂсти вᲂзнестѝ гла́съ

ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον φωνήν

(ibid.)
ὕψωσον – 2nd sg aor imperat act from ὑψόω

See the English translation of this hirmos: “Go up to the mountain, Thou that bringest good tidings to
Zion”424.
2.4.3

Changes Introduced into the Text of the Proof Copy

Corrections were introduced into the text recorded in the proof copy SHM Syn. 762a. These
corrections were recorded in the margins, between the lines, and in red ink over the text. The text
was then rewritten into the second proof copy SHM Syn. 762b, and corrected a second time. Most (if
421. In: The Lenten Triodion. P. 496.
422. Cf.: Pentecostarion. Moscow, 1915. F. 342v.
423. See: The Festal Menaion / trans. by Mother Mary and Archim. Kallistos (Ware). London : Faber, Faber, 1969. P. 372.
The translation of I. Lambertsen is based on the Slavonic text and is also erroneous: “He cleanseth the fallen one in the
Jordan”.
424. In: The Lenten Triodion. P. 498.
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not all) of the corrections were made by the hand of Evfimy Chudovsky. Here we describe the most
significant changes (the symbol → indicates changes made in the text of Syn. 762a; the symbol ⇒ –
changes made in the text of Syn. 762b).
Lexical changes In many instances, Evfimy continued those lexical changes that were already characteristic of the new translation, but had not been implemented in full: землены́хъ → человѣ́кѡвъ (βροτῶν; hirmos 435), цр҃кви → хра́ме (ναὸς; hirmos 2). Yet sometimes Evfimy returned the pre-reformed

usage: бѣ́дъ → лю́тыхъ (δεινῶν; hirmos 408), и҆зба́вльшемꙋ → и҆змѣ́ньшемꙋ (hirmos 34), немᲂже́нїе →
не́мощь (hirmos 2), ꙋ҆тро́бы ⇒ бокꙋ̀ (λαγόνων; hirmos 1266).

Most often, Evfimy went beyond the author of the text in Syn. 762a, and introduced new lexemes
into the text of the hirmoi: лю́ты → го́рькїѧ (δούλειος, hirmoi 34, 59); ча́сты → ча́щи (δασέος, hirmoi 63,
1245); дв҃цꙋ → дв҃ꙋ (hirmoi 66, 72, 402); дре́вле → и҆ногда̀ (ποτὲ, hirmoi 395, 510); достоѧ́нїе → наслѣ́дїе
(κληρονομία, hirmos 33). At the same time, the new lexemes were already in use in other liturgical
texts; for example, the change лютахъ работахъ to горькыхъ работахъ can be seen in the anaphora of
BAS back in the 14th century425. Sometimes Evfimy substitutes one synonym for another, and both
synonyms had been in use since the most ancient texts: пеще́рꙋ → верте́пъ (σπήλαιον; hirmos 72 – cf.
врътъпъ as a translation of σπήλαιον in Mt. 21:13 in the Codex Zographensis, but пещерѫ in the Galicia

Gospel).
The lexical changes introduced into the proof copy continue the practice of creating lexical calques,
especially by using the technique of morpheme-by-morpheme translation426:
ѡ҆бно́вльши → новосодѣ́лавшаѧ

καινουργήσασα (hirmos 1)

also ѡ҆бновле́нїе → новодѣ́йство (καινουργίαν; hirmos 435)
распала́ема → ѻ҆гнепали́маѧ

πυρπολουμένη (hirmos 9)

ѡ҆брꙋча́етъ → преⷣѡбрꙋча́етъ

προμνηστεύεται (hirmos 33)

ѡ҆чи́ститесѧ → пред̾ѡчи́ститесѧ

προκαθαίρεσθε (hirmos 429)

и҆зволе́нїе → прᲂизволе́нїе

προαίρεσις (hirmos 81)

прᲂѡ҆бразꙋ́ютъ → ѡ҆бразꙋ́ютъ

εἰκονίζουσι (hirmos 80)

ѡ҆бразѝ ⇒ и҆зобразѝ

ἐξεικόνισε (hirmos 70)

хᲂдѧ́ще → востека́юще

ἀνατρέχοντες (hirmos 77)

преве́лїѧ → преесте́ственнагѡ

ὑπερφυοῦς (hirmos 70)

сᲂдѣ́телѧ ⇒ вседѣ́телѧ

παντουργὸν (hirmos 1229)

пѣ́нїѧ ⇒ сладкопѣ́нїѧ

μελῳδίας (hirmos 434)

(but пѣ́нїе remains as a translation of μελῴδημα in hirmos 1178).
Nonetheless, the usage of lexical calques is not entirely consistent. For example, in hirmos #15, Evfimy
replaces вᲂспᲂе́мъ → пои́мъ as a translation of ᾄσωμεν, but in hirmos #1178 replaces пᲂю̀ ⇒ воспᲂю̀ as a
translation of ᾄσω. In hirmos #77, Evfimy changes лестѝ → пре́лести as a translation of πλάνης.
425. Afanasʹeva T. I. Liturgiia Ioanna Zlatousta i Vasiliia Velikogo v slavianskoi traditsii (po sluzhebnikam XI–XV vv.)
P. 235.
426. The technique of morpheme-by-morpheme translation was a characteristic feature of the work of Evfimy Chudovsky. For details, see: Strakhov O. The Byzantine Culture in Muscovite Rusʹ: the Case of Evfimii Chudovskii (1620–1705).
P. 242–250.
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For the translation of the Greek wordform ὑπόστασις, which in the new text is translated as сᲂ_
ста́въ instead of the pre-reformed usage съличие, Evfimy introduces a loanword: сᲂста́внᲂе → ѵ҆пᲂста́снᲂе

(ἐνυπόστατον; hirmoi #29 and 1188). Yet this loanword is already used in the text of the Ostrog Bible:
ѻ҆браз꙽ и҆поста́си е҆го (χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ; Heb. 1:3 – cf. in the Ochrid Epistle ѡ҆́бразъ ли_
ца его)427. Finally, on one occasion, Evfimy corrects a lexical translation error: плᲂвы́и і҆ѡ́на → ѡ҆бита́ѧ
і҆ѡ́на (hirmos #78; here the translator of the text in SHM Syn. 762a, as well as the translator of the pre-

reformed version, must have erroneously read νέων instead of ναίων; however, though the Venetian
text read ναίων, we find the reading νέων in Ga and Sb as a result of the conflation of the diphthong αι
and the vowel ε).
A number of lexical changes proposed by Evfimy were recorded in the margins with kavyki, but
were rejected and were not printed in the final text of the Hirmologion. Thus, in hirmos #43, Evfimy
proposes in Syn. 762a to change пи́вᲂ to питїѐ in the text прїиди́те пи̑во пїе́мъ но́вое; this usage is found
in the printed liturgical books beginning with the Flowery Triodion of 1621 (cf. in the Ostrog Bible
πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον in I Cor. 10:4 translated as вс҆и то́жде пи́вᲂ дх҃о́внᲂ пи́ша and μόνον
ἐπὶ βρώμασι καὶ πόμασι in Heb. 9:10 translated as тᲂчїю на бра́шна и҆ питїа), but this change was not

recorded in Syn. 762b. In hirmos #859, Evfimy proposed to change the loanword кивѡ́тъ (in the text
и҆з̾ кївꙍ́та бо прᲂше́дъ) to its Slavonic equivalent ковче́гъ, but this also was not recorded in the second

proof copy. In a number of cases, Evfimy introduced readings in kavyki into the text of the second
proof copy SHM Syn. 762b. Some of these were then printed in the editio princeps of the Hirmologion as
marginalia with kavyki: in the same hirmos #859, Evfimy records the marginal reading ѡ҆бїѧтᲂноси́мъ
for the lexeme рꙋконоси́мь (ἀγκαλοφορούμενον), and in hirmos #404 he offers the marginal reading
невла́жнѡ instead of немо́кренѡ (ἀβρόχως). In the latter case, the marginal reading was printed also in

the edition of 1673, but omitted from the edition of 1683; in the former case, the marginal reading was
printed in the Hirmologion through the edition of 1694428.
Syntactical changes Those changes in the syntax that had already been characteristic for the new
translation, but were not carried out consistently, were continued. In particular, the construction dative
of possession was everywhere changed to genitive of possession: свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ → свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ
(hirmos 28), бг҃ъ живы́мъ и҆ ме́ртвымъ → бг҃ъ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ (hirmos 131), є҆ди́нъ сꙋбꙍ́тамъ цр҃ь
→ є҆ди́нъ сꙋббꙍ́тъ цр҃ь (hirmos 48), тᲂржество̀ є҆́сть тᲂржество́мъ → торжество̀ є҆́сть торже́ств̾ (ibid.),
гдⷭ҇ь си́ламъ ⇒ гдⷭ҇ь си̑лъ (hirmos 1249). Short enclitic forms of pronouns were replaced with their full

forms: ти → тебѣ̀ (hirmoi 2, 28, etc.).
Further syntactical changes were also introduced into the text. For example, Evfimy insists on following the Greek usage of prepositions: на́ нб҃о → к̾ нб҃сѝ (πρὸς οὐρανόν; hirmos 42), на весе́лїе → къ
весе́лїю (πρὸς εὐφροσύνην; hirmos 26), но к̾ пѣ́нїю → на пѣ́нїе (πρὸς ὕμνους; hirmos 75); на спасе́нїе →
вᲂ спасе́нїе (εἰς σωτηρίαν; hirmos 3), на ѡ҆бнᲂвле́нїе → вᲂ ѡ҆бнᲂвле́нїе (εἰς ἀνάπλασιν; hirmos 76); ѡ҆ не́й_
же → в̾ не́йже (ἐν ᾗ; hirmos 396); ѿ на́съ ⇒ к̾ на́мъ (πρὸς ἡμᾶς; hirmos 434). Short forms of adjectives
427. The use of the loanword ѵ҆пᲂста́сь is later defended by Evfimy on doctrinal grounds. On this, see Ѡ҆ и҆справле́нїи
вп꙽режде печа́тныхъ кни́гах..., as published in: Nikolʹskii K. Materialy dlia istorii ispravleniia bogosluzhebnykh knig: ob
ispravlenii Ustava tserkovnogo v 1682 godu i mesiachnykh Minei v 1689–1691 gg. P. 65.
428. See: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 26, 51; Hirmologion, Moscow, 1683. F. 26v, 52v; Hirmologion, Moscow, 1694.
F. 50v.
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and participles were replaced with their full forms: рᲂсᲂда́телна → рᲂсᲂда́телнаѧ (hirmos 70), чюдᲂдѣ́_
емо → чюдᲂдѣ́емое (hirmos 43), безвино́вна → безвино́внагѡ (hirmos 1225), вве́рженъ → в̾ве́рженый

(hirmos 56), и҆зба́вивъ ⇒ и҆зба́вивый (hirmos 47), бл҃гᲂчадѧ́щїѧ ⇒ бл҃гоча́дствꙋющїѧ (hirmos 1224). In
a number of instances, Evfimy created a calque of the Greek substantiated infinitive by introducing a
relative pronoun functioning as an article: вᲂспѣва́ти ти → е҆́же вᲂпи́ти тебѣ̀ (τοῦ βοᾷν σοι; hirmos 2).
Orthographical changes A substantial number of the changes introduced into the text of the hirmoi
on the pages of the proof copy dealt with issues of orthography. For the most part, these changes
were meant to implement orthographic norms reflected in the 17th century grammars. Some of these
changes were already being made in other liturgical books during the patriarchate of Joseph. For
example, the correctors introduce the normative usage of the graphemes ꙗ and ѧ: ꙗ is recorded in the
initial position, and ѧ – in the medial and final positions (прᲂꙗ҆ви́ша → проѧви́ша, hirmos 28; ѧ҆рѧ́щасѧ
⇒ ꙗ҆рѧ́щасѧ, hirmos 79). This rule was indicated in the Grammar of 1648429, and the change of ꙗ in the
medial position to ѧ was being carried out by the correctors in Moscow in the 1640’s430. The grapheme
ѧ in the initial position was used by Evfimy only to distinguish the homonyms ѧ҆зы́къ (in the sense

of γλῶσσα, hirmos 432) and ꙗ҆зы́къ (in the sense of ἔθνος, hirmos 439). This orthographic convention
first appears in the Lexicon of Pambo Berynda, and is then recorded in the Grammar of 1648; it is also
enforced by correctors in the 1640’s431. In other instances, Evfimy insists on the use of the digraph
ᲂу in the initial position instead of the monograph ꙋ (ꙋ҆тверже́нїе ⇒ ᲂу҆тверже́нїе, hirmos 1159); this

convention is recorded already in the Grammar of Meletius Smotritsky, but is consistently enforced
by the correctors in Moscow only during the Nikonian reform432.
In writing the graphemes и and ї, the author of the proof copy follows the tradition of writing ї
before vowels433. In a number of cases, Evfimy introduces the usage of и before a vowel in order to
distinguish the gen sg forms of feminine adjectives from the nom pl forms, as is recommended by the
Grammar of Meletius Smotritsky434: нᲂсѧ́щїѧ ⇒ нᲂсѧ́щиѧ (φερούσης), бл҃гᲂча́дствꙋющїѧ ⇒ бл҃гᲂча́дствꙋ_
ющиѧ (ἠτεκνωμένης; hirmos 1224). Evfimy consistently introduces the distinction of the homonyms
ми́ръ (in the sense of εἰρήνη) and мі́ръ (in the sense of κόσμος): ми́ръ ⇒ мі́ръ (κόσμος; hirmos 429),

including in compound words: преми́рный → премі́рный (ὑπερκόσμιος; hirmos 432)435. Following the
Grammar of Meletius Smotritsky, Evfimy introduces the usage of the omega in the ending of adverbs:
сла́вно → сла́внѡ (hirmos 26), бо́дрено → бо́дренѡ (hirmos 77), бл҃года́рственно → бл҃года́рственнѡ

(hirmos 430), бл҃гоче́стно → бл҃гоче́стнѡ (hirmos 862)436.
In recording Greek loanwords, Evfimy insists on preserving the Greek orthography: тимпа́нъ →
тѷмпа́нъ (τύμπανον; hirmoi 26, 1178, etc.); кри́нъ → крі́нъ (κρίνον; hirmos 396); триста́тъ → трїста́тъ

(τριστάτης; hirmoi 433, 1259, 1178); вавило́нъ → вавѷлѡ́нъ (βαβυλών; hirmos 431); і҆ꙍрда́нъ → і҆ѻрда́нъ
429. Grammatika 1648 g. F. 55r–55v.
430. Kusmaulʹ S. M. Knizhnaia sprava 40-kh godov XVII veka // Slověne. 2014. No. 1. P. 72–101. P. 84.
431. Ibid. P. 94.
432. Ibid. P. 87.
433. Ibid. P. 87.
434. Grammatiki Lavrentiia Zizaniia i Meletiia Smotritskogo. P. 231.
435. The distinction of these homonyms will be characteristic only of the Nikonian reform. On this, see: Kusmaulʹ S. M.
Knizhnaia sprava 40-kh godov XVII veka. P. 94.
436. See: Grammatiki Lavrentiia Zizaniia i Meletiia Smotritskogo. P. 382–383.
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(Ἰορδάνης; hirmos 428); сина́й → сїна́й (Σινᾶ; hirmos 510); дорѡнᲂси́ма → дорѷноси́ма (δορυφορούμενον;
hirmos 860); ва́иѧ ⇒ ва́їа (βαΐα; hirmos 1250). The process of calquing the Greek orthography begins in
Moscow in the 1620’s437, and is codified in the Grammar of 1648438. A characteristic feature of Evfimy’s
work is the change of и҆зра́иль (and all of its derived forms) → і҆сра́иль (Ἰσραήλ; hirmoi 1, 1157, and
many others), despite the pre-reformed (and subsequent) usage.
Evfimy introduces orthographic conventions for distinguishing homonymous grammatical forms:
the usage of the graphemes є and ѡ to distinguish plural forms – ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ (masc gen pl; hirmoi 68, 55, 47, etc.); глаго́лъ ⇒ глагѡ́лъ (masc gen pl; hirmos 408); лю́демъ → лю́дємъ (masc dat pl;
hirmos 429), – which follows the rules of the Grammar of Meletius Smotritsky439. To distinguish forms
of pronouns, Evfimy introduces the usage of variant diacritical marks: и҆́мже ⇒ и҆̀мже (masc dat pl;
hirmos 79); ꙗ҆́же ⇒ ꙗ҆̀же (fem acc pl; hirmoi 70, 1187). This is a novelty: in the Grammar of Meletius
Smotritsky, these forms are distinguished by use of the circumflex accent (ꙗ҆̑же), the Grammar of 1648
printed in Moscow does not distinguish these forms from the singular forms in any way440. In order
to distinguish the plural forms of nouns from their singular forms, Evfimy consistently changes the
acute an grave accents to the kamora: грѣ̀хъ ⇒ грѣ̑хъ (masc gen pl; hirmos 509). However, in a number of cases, the kamora is used not as a symbol for distinguishing homonyms, but as a general marker
of plural forms (всѣ̑хъ, престѡ̑лъ)441; in a number of instances, the usage of the kamora in the singular
also occurs (пꙋ̑ть, пи̑во), which is characteristic of the earlier orthographic conventions442.
Finally, some of the orthographic changes reflected changes in accentuation, where they recorded
a shift in the stress from the clitic to its host во́ вѣки ⇒ во вѣ́ки (hirmoi 79, 56, 48, etc.), во́ чревѣ ⇒ вᲂ
чре́вѣ (hirmos 6); these changes were usually recorded only in the second stage of the correction. Here,

the changes in orthography reflect changes in orthoepy occurring in Moscow in the 17th century443.
2.5

Results of the Changes in the Text of the Hirmologion

The new translation of the hirmoi and the changes introduced into the proof copy by its editors
resulted in a completely new redaction of the hirmoi, which was textually quite different from the text
of the hirmoi in the pre-reformed notated Hirmologia. We demonstrate the scale of this difference by
providing two exmaples, both from iambic canons. The first example is that of hirmos #433 from the
iambic canon for Theophany:

437. Kusmaulʹ S. M. Knizhnaia sprava 40-kh godov XVII veka. P. 92.
438. Grammatika 1648 g. F. 58v.
439. Grammatiki Lavrentiia Zizaniia i Meletiia Smotritskogo. P. 141, 185, 191.
440. See: Grammatika 1648 g. P. 550.
441. This is the usage in the Grammar of Meletius Smotritsky. See the examples in: Ibid. P. 588–589.
442. On this, see: Kusmaulʹ S. M. Evoliutsiia funktsii znaka kamory v bogosluzhebnykh izdaniiakh kon. XVI–perv. pol.
XVII v. // Vestnik pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. III: Filologiia. 2017. № 51. С. 21—47.
443. For details, see: Uspenskii B. A. Istoriia russkogo literaturnogo iazyka (XI—XVII vv.) P. 440–441.
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Пᲂуть морьскъ вᲂлнᲂуѧ сѧ пѣнами
сᲂухъ ѧвисѧ израилѧты приемлѧ
синѧ же пᲂучина тристаты єгипетьски
потопи ѕѣлᲂ вᲂдᲂстланьнъ гробъ
силою крѣпъкою десницею владычьнею.

Ше́ствꙋет̾ мᲂрскꙋ́ю вᲂлнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю:
сꙋ́шꙋ а҆́бїе і҆сра́иль ꙗ҆́вльшꙋюсѧ:
че́рмный же по́нтъ, трїста́ты є҆гѵ́петскїѧ
покры̀ кꙋ́пнѡ водостла́ненъ гро́бъ,
си́лою крѣ́пкою десни́цы влады́чни.

Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον
Ἤπειρον αὖθις Ἰσραὴλ δεδειγμένον·
Μέλας δὲ πόντος τριστάτας Αἰγυπτίους
Ἔκρυψεν ἄρδην ὑδατόστρωτος τάφος
Ῥώμῃ κραταιᾷ δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου.
1 σάλον ] σάλῳ G
2 δεδειγμένον ] δεδειγμένος S: δεδεγμένος G, Sb
3 Αἰγυπτίους ] Αἰγυπτίων H, Ga, Ku, Sp
4 ὑδατόστρωτος ] ὕδατος στρωτός Ga
5 δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου ] δεξιᾷ τοῦ Δεσπότου S, Sp, Si, Sb

The pre-reformed version of this hirmos contained a number of lexical errors: as we mentioned above,
the verb form στείβει (3rd sg pres ind act from στείβω, “to tread”) was incorrectly translated as the
noun στίβος (“trodden way, track, path”); in the second line of the hirmos, the adverb αὖθις (“back,
back again”) was confused with the verb form ὀφθείς (part sg aor pass masc nom from ὁράω), and the
participle δεδειγμένον (part sg perf mp neut acc from the verb δείκνυμι, “bring to light, show forth”) was
read as δεδεγμένον (the analogous form of the verb δέχομαι). There was also a number of syntactical
errors in the pre-reformed version of this hirmos: the word form σάλον was incorrectly translated in
the instrumental case (possibly the translator here read σάλῳ, as we find in G). In the last line of the
hirmos, the construction genitivus possessivus (δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου) was also incorrectly translated in
the instrumental case. The adverb ἄρδην was translated as ѕѣлᲂ; the author of the text in the proof
copy translates this adverb in the same way, but Evfimy Chudovsky changes ѕѣлѡ̀ → кꙋ́пнѡ, which
better corresponds to ἄρδην (“utterly, wholly”). On the other hand, Evfimy left the translation of αὖθις
as а҆́бїе, even though here the translator must have confused this word with the adverb εὐθύς; at least,
the adverb αὖθις is usually tranlated into Slavonic as па́ки444. On the whole, as a result of the changes
made to this text, the Slavonic translation reflects the Greek original more closely.
In our second example, in the translation of the hirmos of Ode 7 of the iambic canon for the Nativity of Christ (#79), the translator of the text in SHM Syn. 762a departs from the method of literal
translation used in the pre-reformed text. The pre-reformed text was further encumbured by the presence of a number of syntactical errors445: the phrase злобᲂжнаго ꙗзыкᲂвредиѧ should have been in the
accusative case since it is the direct complement of the verb form ᲂукᲂриша. The new translator corrected this error and also moved the verb form ᲂу҆кᲂри́ша (a translation of the Greek ἐξεφαύλισαν) next
to its subject (ѻ҆́троцы), while placing the participle ᲂу҆ловле́ннїи (a translation of the Greek ἠγκιστρωμένοι) next to its complement любо́вїю. A further error that had occured due to homonymy of Greek
444. Howver, we find this translation of αὖθις in other pre-reformed texts as well; for example, in the Menaion, November 28, the doxasticon at Vespers: αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἐπεδύσω ἀνδρικῶς – а҆́бїе же къ страда́нїю ѡ҆бнажи́сѧ (sic!) мᲂу́жески
(Menaion, November. Moscow, 1645. F. 476r); cf. the modern translation па́ки ко страда́нїю ѡ҆бнажи́лсѧ є҆сѝ (sic!) мꙋ́жески.
445. For an explanation of the Greek syntax of this text see: Skrekas D. Studies in the Iambic Canons attributed to John
of Damascus: A critical edition with introduction and commentary. P. 62.

113
verb forms was also corrected: here λέγουσιν is a participle (pl pres act masc dat), rather than a third
person verb form (pl pres ind act), and so the new translator uses глаго́лющымъ in place of глаголють.
Вьсѣхъ царѧ ᲂукᲂриша любᲂвию
бесчисльнᲂ ꙗрѧщᲂусѧ привлечении
отроци мᲂучителева злобᲂжнаго ꙗзыкᲂвредиѧ
ихъ же не прикᲂснᲂусѧ огнь мъногыи владыцѣ
глаголють въ вѣкы благᲂсловенъ єси.

Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆лᲂвле́нїи ѻ҆́трᲂцы,
ᲂу҆кᲂри́ша без̾чи́сленѡ ꙗ҆рѧ́щасѧ
мꙋчи́телѧ злᲂбо́жное ѧ҆зыковре́дїе,
и҆̀мже пᲂвинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́гїй, влⷣцѣ
гл҃ющымъ: во вѣ́ки бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

Τῷ παντάνακτος ἐξεφαύλισαν πόθῳ
Ἄπλητα θυμαίνοντος ἠγκιστρωμένοι
Παῖδες τυράννου δύσθεον γλωσσαλγίαν
Οἷς εἴκαθεν πῦρ ἄσπετον τῷ Δεσπότῃ
Λέγουσιν· Εἰς αἰῶνας εὐλογητὸς εἶ.
ἐξεφαύλισαν ] ἐξεφαύλισας Sb

In this case, the new translation of this hirmos is more comprehensible (cf. the English translation:
“Caught and held fast by love for the King of all, / the Children despised the impious threats of the
tyrant / in his boundless fury; / and as the terrible fire withdrew before them, / they said to the Master,
‘Unto all ages blessed art Thou”446). However, this example of sense-for-sense translation is unique.
Mostly, both the pre-reform and the reformed texts follow the Greek original literaly.
2.6

Conclusions

In the first chapter, we showed that in working on the Hirmologion of 1657, the Nikonian scribes
created an absolutely new liturgical book, quite different in structure from the Slavonic pre-reformed
notated Hirmologia and based on the Greek Hirmologia printed in Venice. In this chapter, we compared
the text of the hirmoi in the pre-reformed notated Hirmologia, the pre-reformed printed liturgical
books, the reformed notated Hirmologia of the mid-17th century, and the Hirmologion of 1657 and its
proof copy. Our results allow us to draw a number of conclusions about the reform of the Hirmologion
during the patriarchate of Nikon:
1. The text of the hirmoi in the printed liturgical books differed considerably from the text of the
hirmoi in the Hirmologion. These textual differences possibly trace to an earlier era and indicate
that the text of the hirmoi in the printed liturgical books was edited at some point, while the
text of the notated Hirmologion remained stable. At the same time, the differences between the
notated Hirmologion and the printed liturgical books grew with each subsequent edition of the
printed books, since their text continued to be edited as part of the process of the correction of
liturgical books that was ongoing at the Moscow Print Yard. This fact demonstrates that liturgical
text accompanied by musical notation is much more conservative than text lacking notation.
2. The comments of Monk Euphrosyne and other contemporaries who pointed out differences between the printed liturgical books and the notated manuscripts were justified. Moreover, the
446. The Festal Menaion. P. 279.
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mass production of liturgical books on the printing press made them more readily available,
which made the problem of discrepancies between the books more acute. On the other hand,
the need to bring the archaic pronunciation of the sung text into agreement with the pronunciation of the read text was actively discussed in the middle of the 17th century. In 1652, the First
Commission was assembled and was tasked with reforming the text of the Hirmologion by eliminating khomonie. In some manuscript Hirmologia of the 17th century, the text of the hirmoi
is recorded in the pre-reformed redaction, but without khomonie, and with some changes that
demonstrate an attempt to resolve some of the discrepancies between the Hirmologion and the
printed liturgical books; these manuscripts probably reflect the work of the First Commission.
Given all of this, it seems that the reform of the Hirmologion undertaken under Patriarch Nikon
was a necessary and unavoidable step, a logical result of the contradictions accumulated by this
era. The novelty of the reform was only in its use of Greek sources printed in Venice.
3. A new translation of the hirmoi from the Greek was recorded in the proof copy, and this translation differs both from the text of the hirmoi in the notated manuscript Hirmologia of the
16th–17th centuries (“the pre-reformed redaction”) and the text of the hirmoi in the printed prereformed liturgical books (“the old printed redaction”). The text was translated from one of the
editions of the Greek Hirmologion printed in Venice. The Venetian text, of course, differed in a
number of places from the text of manuscripts that had served as sources for the pre-reformed
redaction. However these differences were not significant, and only in a number of rare instances (for example, in hirmos #1180) did the sense of the hirmos change substantially due to
textual differences in Greek sources.
4. On the whole, the text of the hirmoi in the proof copy reflects the linguistic norms of the 17th century. In terms of lexical usage, its characteristic features are the use of lexical calques and Greek
loanwords. The new translation reflects a number of grammatical changes, many of which had
been taking place already in the printed liturgical books in the 1620’s–1640’s (for example, the
use of full forms of pronouns instead of the short enclitic forms), or even earlier (for example,
the elimination of the second person singular aorist), but had not been carried out in the printed
books consistently. The changes introduced into the proof copy by Evfimy Chudovsky confirmed
or continued these features, adding also additional lexical borrowings and loanwords into the
text. A substantial portion of the changes introduced by Evfimy dealt with issues of orthography; here, the text was mostly made to conform to orthographic conventions specified in the
Grammar of Meletius Smotritsky and its revised edition in Moscow in 1648.
5. A number of errors that had existed in the pre-reformed and old printed texts of the hirmoi were
corrected as a result of reconsidering the text of the hirmoi in accordance with the Greek original.
Many of these errors had been the result of erroneous readings or other problems in Greek
manuscript sources, or had occurred due to confusion of Greek homonyms and paronymns, or
other problems of translation447. Since the text of the Hirmologion had been stable, the corrected
447. The results of our analysis of translation errors are presented in: Andreev A. Did the Nikonian Scribes Actually
Correct any Errors? // Sobornost Incorporating Eastern Churches Review. 2017. Vol. 39, no. 1. P. 55–72.
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readings existed already in the ancient Slavonic Hirmologion manuscripts, and, contrary to the
official position of the Council of 1654, were not the result of the negligence or incompetence of
copyists or correctors under the patriarchate of Joseph. On the whole, the new redaction of the
hirmoi follows the Greek text (as it was printed in the Venetian books) more closely, though the
existence of textual problems in the Venetian books led also to some new erroneous readings.
6. As a result of the changes in grammatical usage, new lexical usages, and the correction of errors,
the text of the hirmoi in the Hirmologion of 1657 differed significantly from the pre-reformed
text. This must have perplexed church singers and parishioners, many of whom, doubtlessly, had
many hirmoi committed to memory. Moreover, the reformed text differed substantially not only
from the text of the notated Hirmologia, but also from the text of the printed liturgical books.
Subsequently, the text of all hirmoi in all of the printed liturgical books was conformed with the
text of the printed Hirmologion, but this process took several decades (for example, the corrected
Menaia were issued only in 1690–92). The final result was the creation of a single Slavonic text of
the hirmoi, the same in all of the printed liturgical books. Yet, at least initially, the introduction
of a reformed Hirmologion and the gradual correction of the text of hirmoi in other liturgical
books must have brought about only more confusion in liturgical practice.
Changes were regularly made in the text of the printed liturgical books during the patriarchate of
Joseph. The need to correct the liturgical books in accordance with Greek texts was also articulated at
that time. In this way, the novelty of the reform of the Hirmologion was not in the idea of reforming
the text as such, but in the fact that changes were introduced for the first time to a text that had always
been notated. It follows, then, that one of the key factors that precipitated the societal and ecclesiastical
schism was discontent with changes to liturgical singing. An analysis of the changes in the melodies
of hirmoi that became necessary because of the significant changes to their text in the Hirmologion of
1657 remains a matter for future study. For now, we propose the following hypothesis:
7. The significant differences between the text of the hirmoi in the Hirmologion of 1657 and the prereformed redaction required significant changes to their melodies. Since the Hirmologion of 1657
did not contain musical notation, these changes needed to be carried out by editing the melodies
recorded in the notated manuscripts in an attempt to align them with the reformed text. Ideally,
this process should have culminated with the printing of a notated Hirmologion, a project that
was first conceived under the patriarchate of Joseph. For a variety of reasons, the centralized
process of reforming the notated manuscripts came to a halt, and a notated Hirmologion was not
printed in the 17th century. Under these circumstances, it became the responsibility of individual
chanters to deterime how the new words of the hirmoi were to be sung to the old melodies.
As Aleksandr Mezenets describes, this local correction of chantbooks brought about chaos in
liturgical music: ᲂу҆чини́лосѧ ве́лїе рагⷥла́сїе, что̀ и҆ во е҆диной цр҃кви не то́кмо трїеⷨ, и҆лѝ мно́гиⷨ, но и҆
двѣма̀ пѣ́ти ста́ло согла́сно невомⷥо́жно448.

“Liturgical texts are intended to nourish the faith of the assembly ... that is why they should be
theologically rich and spiritually uplifting, formulated so that they serve as effective means of commu448. Smolenskii S. V. Azbuka Znamennogo peniia startsa Aleksandra Mezentsa. P. 2.

116
nicating the messages of the liturgy to believers”449. The pre-reformed text of the hirmoi reflected an
archaic linguistic norm, contained translation errors and other problems, and so could not fully fulfil
this purpose. The scribes of the 17th century understood this problem. Hence they undertook a reform
of the text of the Hirmologion, which, as a whole, can be viewed in a positive light: many translation
errors were resolved, the text of the hymns was conformed with the literary norms of the 17th century,
textual variation between the Hirmologion and other liturgical books was eliminated. In many ways,
the Nikonian scribes applied to the Hirmologion those approaches that were being applied previously
to the printed liturgical books. Their approach was novel in that they also reconsidered the text of the
hirmoi according to Greek sources, although this, too, had been proposed under Patriarch Joseph. Had
they had at their disposal a critical edition of the Hirmologion, based on ancient manuscripts, they
may have well been able to avoid some unfortunate changes and resolve some outstanding errors. Yet
in the realities of 17th century Moscow, consulting anything other than Greek liturgical books printed
in Venice was well nigh impossible.

449. См.: Chupungco A. J. The Translation of Liturgical Texts // Handbook for Liturgical Studies. Volume I: Introduction
to the Liturgy / ed. by A. J. Chupungco. Liturgical Press, 1997. P. 381.
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3

Changes in the Order of Matins Recorded in the Hirmologion of 1657
The Nikonian reform of liturgical books in Moscow in the 17th century affected not only the litur-

gical texts, but also the order of liturgical offices. The editio princeps of the Hirmologion presents
important changes in the structure of Matins, especially in what concerns the execution of its central
element, the hymnographic canon. We study these changes in this chapter. For each change, we compare the pre- and post-reform practices, attempt to show the sources of the changes described in the
Hirmologion, and then provide an evaluation of these changes grounded in the history of Matins in
the Byzantine Rite.
3.1

Status Quaestionis

Scholarly literature on the liturgical reform under Patriarch Nikon has focused primarily (and almost exclusively) on the most famous or most obvious changes in the rites. These are the same changes
that are also discussed heavily in the polemics between “Old Ritualists” and “Nikonians”: the question
of the number of fingers used to make the sign of the Cross, the “double” or “triple” Alleluia, the number of prosphorae at the Divine Liturgy, the entrance and exit bows, and the number of prostrations
with the Prayer of St. Ephraim the Syrian. The topic of daily prayer has received little attention in studies of the reform of the Typicon by I. Mansvetov450 and Archpriest C. Nikolsky451, or in I. Karabinov’s
overview of the reform of the Lenten Triodion452. The situation is slightly better in terms of the Divine Liturgy: while A. Dmitriyevsky’s study of the reform of the Sluzhebnik, published posthumously,
contains little comparison of the pre- and post-reform rite (perhaps, because the study remained unfinished)453, a fairly detailed comparison of the Divine Liturgy according to the pre-reform Sluzhebnik of
1646 and the reformed Sluzhebnik of 1655 has been published by P. Meyendorff454. Certain additional
details regarding the order of PRES have been provided by N. Uspensky455.
Contemporary scholarship has also largely ignored the ritual aspect of the liturgical reform. For
example, in his study of the Psalter, A. Voznesensky points out differences in the content and organization of additional chapters in the Muscovite editions of the Psalter, but does not describe the differences in the execution of cathismata in pre- and post-reform practice456. In her study of the reform
of the Horologion and the Book of Needs, N. Sazonova compares pre- and post-reform editions of the
Horologion, including the formulary of Matins, but, nonetheless, does not point out the changes in the
order of Matins that took place as a result of the reform457. There is also practically no information on
450. See: Mansvetov I. D. Tserkovnyi ustav (tipik): ego obrazovanie i sudʹba v grecheskoi i russkoi tserkvi. Moscow, 1885.
P. 323–350. Also see: Mansvetov I. D. Kak u nas pravilisʹ Tipik i Minei: Ocherk iz istorii knizhnoi spravy v XVII stoletii.
451. Nikolʹskii K. Materialy dlia istorii ispravleniia bogosluzhebnykh knig: ob ispravlenii Ustava tserkovnogo v 1682
godu i mesiachnykh Minei v 1689–1691 gg.
452. Karabinov I. A. K istorii ispravleniia Postnoi Triodi pri patriarkhe Nikone.
453. Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh patriarkhakh.
454. Meyendorff P. Russia, Ritual, and Reform: The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th Century.
455. Uspenskii N. D. Kolliziia dvukh bogoslovii v ispravlenii russkikh bogosluzhebnykh knig v XVII veke.
456. Voznesenskii A. V. K istorii slavianskoi pechatnoi Psaltiri. Moskovskaia traditsiia XVI–XVII vekov. Prostaia Psaltyrʹ.
P. 151–165.
457. Largely, because these are recorded in the Hirmologion and the Typicon, rather than the Horologion. See: Sazonova
N. I. Ispravlenie bogosluzhebnykh knig pri patriarkhe Nikone (1654–1666 gg.): Trebnik i Chasoslov: Sbornik dokumentov.
Tomsk, 2007.
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changes in the structure of Vespers and Matins in Archpriest G. Krylov’s study of the reform of the
monthly Menaia458. Indeed, we are aware of only one brief conference paper delivered by Fr. Krylov, in
which he describes the changes in the structure of Matins that are recorded in the reformed Typicon of
1682: the elimination of the Blameless on Sundays during the winter months, the introduction of the
abridged redactions of the Biblical Odes, the elimination of the Canon of the Octoechos on the weekdays of Lent, and changes in the order of the execution of catabasiae and Axion estin. At his estimation,
these changes are “литургические нелепости и казусы”459.
As we show in this chapter of the dissertation, in fact these changes first appeared not in the
Typicon of 1682, but in the Hirmologion of 1657, and, thus, are part of the very first stage of the liturgical
reform, the stage that can be properly called “Nikonian”. By studying the Hirmologion, we see that
the changes introduced into the liturgical books following the Moscow Council of 1666–1667, which
approved the Nikonian reforms but deposed Patriarch Nikon himself, proscribe nothing fundamentally
new, but only serve to regularize those changes that had been introduced during the first stage of the
reform. In this way, the Typicon 1682 does not innovate; it only codifies what was innovative in the
Hirmologion of 1657 and other early Nikonian books. Finally, as far as an evaluation of these changes
is concerned, it is obvious that such an evaluation can only be done within the context of the historical
development of the service of Matins in the Byzantine Rite, a subject that has received very little
scholarly attention so far.
3.2

Sources for the Study of the History of Matins

The proof copy of the Obikhod section of the Hirmologion of 1657, if it existed, has not survived.
Therefore we are forced to turn to a mere analysis of various print editions in order to establish at
which stage a given liturgical practice was first introduced. In order to trace the potential sources
for a given change, we also compare the materials in Polish-Lithuanian and Venetian printed liturgical
books that could have been available to the Nikonian scribes. The task of evaluating the changes within
the context of the development of the office of Matins in the Byzantine Rite is more complex. Since
the history of Matins has not been fully studied and the detailed study of the sources associated with
this liturgical history would take us far afield from the topic at hand, we are limited to comparing
only a small sample of the materials that reflect Studite and Sabbaite usage. A complete taxonomy
and systematization of these sources is yet to be created, and so we are forced to rely only on those
sources that have either been published or are readily available. In this way, the choice of sources for
this historical portion of our study is open to criticism as being somewhat haphazard. Nonetheless, we
maintain that this does not adversely affect our results for the Nikonian period.

458. Krylov G. Knizhnaia sprava XVII veka: bogosluzhebnye Minei.
459. Krylov G., Archpriest. Knizhnaia sprava Tipikona v XVII veke. Moscow, 2010. Report at the 17th Rozhdestvenskiie
chteniia in Moscow.
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3.2.1

Materials Related to the Nikonian Reform

Pre-Reform Muscovite Printed Liturgical Books In describing the pre-reformed liturgical practice
we rely on the three editions of the Typicon published in Moscow: in 1610 (No. 28)460, in 1633 (actually,
two identical editions, see Nos. 94 and 100), and in 1641 (No. 154)461. Of these, the edition of 1641 is
of greatest interest, since it contains a large number of Mark’s Chapters and Patronal Feast Chapters
that describe various liturgical cases; this edition also continues to be used by Old Ritualists today462.
In addition to the printed Typicon, we also refer to printed editions of the Augmented Psalter, which
contains cathismata, the text of the office of Matins, and the text of the Polyeleos and Selected Psalms.
We rely upon the editions of 1636 (No. 132) and 1651 (No. 235), which were available to us, as well as
the simple Psalter published in 1636 (No. 130). As for the Lenten Triodion, we consulted the Slavonic
editio princeps (No. 3; dated by scholars to 1555 or 1556463) and the last edition published before the
Nikonian reform in 1650 (No. 224).
Reformed Muscovite Printed Liturgical Books In addition to the Hirmologion of 1657 and subsequent editions of the Hirmologion (see Chapter 1), we studied a number of other reformed liturgical books that provide clues about the order of Matins. First of all, this is the Lenten Triodion of
1656 (No. 265), the first reformed edition of the Lenten Triodion, which must have been compiled and
edited at the same time as the Hirmologion of 1657. A proof copy of this edition has survived: RSAAD
BMST/SPK No. 1025464; a copy of the Kievan 1648 edition of the Lenten Triodion was used as the basis
for the Muscovite edition465. We also turned to a number of subsequent editions of the Lenten Triodion: those of 1663 (No. 302), 1684 (No. 386), and 1693 (No. 455), which actually do not significantly
differ from the first reformed edition. Next, we studied the Pentecostarion of 1660 (No. 283), the first reformed edition of the Pentecostarion in Moscow. A proof copy of this edition has also survived: SHM
Syn. 323; the basis for this edition was a copy of the Kievan edition of the Flowery Triodion of 1631466.
Finally, we turned to editions of the Psalter in order to trace the evolution of the text of the “Order of
Chanting the Psalter”, which describes the selection of cathismata at Vespers and Matins, as well as
of the text of the Polyeleos and Selected Psalms. The following editions were available to us: the first
reformed edition of the Augmented Psalter, printed in 1658 (No. 277), as well as the editions of 1660
(No. 284), 1669 (No. 327), and 1681 (No. 370); we have no information on whether proof copies of these
editions have survived.
The reformed editions of the Typicon, published in 1682 (No. 376) and 1695 (No. 465), are part of a
460. Throughout this chapter, the numbers refer to the edition’s full description in the catalog Zernova A. S. Knigi
kirillovskoi pechati, izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh. Svodnyi katalog.
461. For a history of these editions, see: Mansvetov I. D. Tserkovnyi ustav (tipik): ego obrazovanie i sudʹba v grecheskoi
i russkoi tserkvi. С. 311 и далее.
462. In the historical literate we find references to two other editions of the Typicon, printed in 1631 and 1651, but, as
has been shown by Yu. Ruban, this information is not correct. See: Ruban I. I. Moskovskie pechatnye Tipikony XVII veka.
Bibliograficheskoe utochnenie // ZhMP. 2003. Vol. 3. P. 88–94.
463. A more detailed description is available: Guseva A. A. Izdaniia kirillovskogo shrifta vtoroi poloviny XVI veka.
Svodnyi katalog. Moscow, 2003. V. 1. P. 41 (No. 5).
464. This and other proof copies mentioned in this chapter were viewed de visu.
465. On the reform of the Lenten Triodion, see: Karabinov I. A. K istorii ispravleniia Postnoi Triodi pri patriarkhe Nikone.
466. This proof copy was identified by: Hegedűs I. Korrekturnye ekzempliary moskovskikh bogosluzhebnykh knig:
orfografiia // Studia Russica. 2005. Vol. 22. P. 29–54.
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later stage of the liturgical reform. Three proof copies have survived from the Typicon of 1682. The first
of these, RSAAD BMST/SPK No. 1946, is a copy of the pre-reform Typicon of 1641, edited mostly by
the hand of Evfimy Chudovsky. At this stage, the Menologion and various liturgical instruction were
edited, and grammatical, lexical, and orthographic changes were introduced. A second proof copy
was created on the basis of this copy and is preserved at the SHM (Syn. 314). This copy is, evidently,
incomplete: it begins with the Menologion, but the Mark’s Chapters for the Annunciation are followed
by the Patronal Feast Chapters, then by a section on the Troparia of Dismissal, then the initial section
of the Typicon (Chapters 1 through 16), and then a few additional chapters and the Menologion for
August. The third proof copy of the Typicon of 1682, SHM Syn. 321, must have been the final proof copy,
since it contains the signatures of 15 bishops and one archimandrite, dated 1682467. At this last stage,
the corrections were mostly linguistic, though a number of new materials were also added: Chapters 18,
19, 20, and 21 of the Typicon were placed following the “Order of Chanting the Psalter” and before the
chapter “Concerning Censing”, which had been numbered 18 in the edition of 1641 and became Ch. 22
in the edition of 1682.
Printed Liturgical Books of a Polish-Lithuanian Provenance A. Dmitriyevsky468 and I. Karabinov469
were the first to propose that Nikonian liturgical books depended heavily on liturgical books printed in
Kiev, Lvov, and their environs. Subsequently, P. Meyendorff proposed that a liturgical reform had earlier taken place in Kiev under the leadership of Metropolitan Peter (Mogila), which was then continued
by the Nikonian reform in Moscow470. In reality, the extent of the Mogilian reform remains an open
question, for, as we shall see, the Polish-Lithuanian books often reflect the pre-reformed Muscovite
practice. We studied a number of editions that describe elements of the office of Matins: the Kievan
edition of the Lenten Triodion published in 1627 (No. 160)471, printed at the Press of the Laura of the
Kiev Caves under Archimandrite Zacharius (Kopystensky)472, as well as the editions of 1640 (No. 282)
and 1648 (No. 371) and the edition of 1664 published in Lvov (press of Michael Slezka; No. 417). These
subsequent edition do not significantly differ from the edition of Zacharius Kopystensky. Another
liturgical book consulted by the Nikonian scribes was an edition of the Anthologion (Festal Menaion)
printed in Lvov473; we viewed the edition of 1643 (No. 313).
Greek Liturgical Books Printed in Venice In addition to the editions of the Greek Hirmologion (described in Chapter 1), we viewed a number of other sources that describe the order of Matins. First,
these are the editions of the Greek Typicon: the editio princeps printed by the brothers da Sabio in
467. According to previous scholarship, this copy was edited at a session of the Council of Bishops. See: Siromakha V. G.,
Uspenskii B. A. Kavychnye knigi 50-kh godov XVII-go veka. P. 76.
468. See, esp., Dmitrievskii A. A. Ispravlenie knig pri Patriarkhe Nikone i posleduiushchikh patriarkhakh. Pp. 63–65.
469. See: Karabinov I. A. Postnaia Triodʹ: istoricheskii obzor ee plana, sostava, redaktsii i slavianskikh perevodov.
St. Petersburg, 1910. P. 232ff.
470. See: Meyendorff P. The Liturgical Reforms of Peter Moghila: A New Look // St Vladimir’s Theological Quarterly.
1985. Vol. 29, no. 2. P. 101–114.
471. Throughout this chapter, the liturgical books published in the present-day Ukraine are numbered according to the
catalog Zapasko A. P., Isaevich I. D. Pamiatniki knizhnogo iskusstva. Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine.
Vol. 1. Lvov : Visha shkola. Izd-vo pri Lʹvov. un-te, 1981.
472. Regarding this edition, see: Titov F., Archpriest. Tipografiia Kievo-pecherskoi lavry. Istoricheskii ocherk. Kiev, 1916.
P. 158–160.
473. Mansvetov I. D. Kak u nas pravilisʹ tserkovnye knigi. P. 32.
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1545 (No. 114)474 and the subsequent editions of Iakovus Leonkinus of 1577 (No. 270; a copy of this
edition was preserved at the Moscow Synodal Press Library, now it is RSAAD BMST IN 77 (old shelf
mark 3046)475) and of Antonio Pinelli of 1603 (No. 21476; this edition was also available in the Moscow
Synodal Press Library; now it is preserved as RSAAD BMST IN 78 (No. 3047))477. Furthermore, we reviewed two editions of the Greek Anthologion: of Christopher Zaneti, published in 1582 (No. 756) and
of Antonio Pinelli, published in 1639 (No. 281; both editions were available in Moscow as well; now
they are RSAAD BMST IN 55 (old shelf mark 3030) and 56 (old shelf mark 3031) respectively), this liturgical book, however, contains only hymnography and very few rubrics. Furthermore, we studied the
editions of the Lenten Triodion of Christopher Zaneti of 1586 (No. 796) and of Antonio Pinelli of 1620
(No. 108). Finally, we viewed a number of editions of the Greek Horologion: of the brothers da Sabio of
1524 (No. 71), of Victor Rabani of 1532 (No. 87 = No. 319), and of Iakovus Leonkinus of 1574 (No. 154).
3.2.2

Liturgical Documents of the Studite Tradition

The first details about liturgical practice in the Russian Church may be found in documents of the
Studite tradition, that is, documents that have their origin in the Studite Synaxarion, which regulated
the liturgical practice of the Studite Monastery in Constantinople in the 9th–10th centuries. The Studite
Synaxarion itself has not survived, and so we must rely on various documents of the Studite tradition478.
The following documents are reviewed in our study.
Typica of the Studite Tradition The Studite-Alexis Typicon (SAT). The Typicon of Patriarch Alexis
the Studite, drafted in 1034 for the Monastery of the Dormition of the Theotokos near Constantinople has survived only in its Slavonic translation, known as the Studite-Alexis Typicon (SAT)479. This
Slavonic translation originates with the work of St. Theodosius of the Kiev Caves, who commissioned
a translation of the Typicon of Alexis the Studite for the Kiev Caves in the second half of the 11th century. The SAT was widely accepted in Russia. For this reason, its text has survived in a number of
manuscripts that reflect the liturgical usage of both monasteries and cathedral churches in the Russian
Church from the end of the 11th century to the late 14th century. As A. Pentkovsky has shown, none
of these manuscripts contains the original text of the SAT. The edition of A. Pentkovsky is a reconstruction based on the manuscript SHM Syn. 330 (dated to the 1170’s480) and reflecting other copies.
474. Throughout this chapter, the Greek Venetian editions of the 16th century are numbered according to the catalog
Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XV et XVI
siècles. V. 1, p. 268.
475. According to B. Fonkich, this copy may have been used by the scribes in 1677. See: Fonkich B. L. Grecheskie rukopisi
na Pechatnom dvore vo vtoroi polovine XVII v. P. 151.
476. Throughout this chapter, the Greek Venetian editions of the 17th century are numbered according to the catalog
Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle.
V. 1, p. 34.
477. A brief description of these Typica is provided by Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei,
khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V. 3: Τυπικά, part 2. Petrograd, 1917. P. 495ff.
478. A description of the main Studite liturgical documents is given by Pentkovskii A. M. Studiiskii ustav i ustavy
studiiskoi traditsii // ZhMP. 2001. No. 5. P. 69–80.
479. See: Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. Moscow : Izdatelʹstvo Moskovskoi
patriarkhii, 2001. P. 45.
480. See: Svodnyi katalog slaviano-russkikh rukopisnykh knig, khraniashchikhsia v SSSR / ed. by S. O. Shmidt [et al.].
Moscow, 1984. P. 159–161, No. 138.
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A. Dmitriyevsky was the first to point out that the SAT was a document of the Studite tradition481,
which is confirmed by a number of peculiarities characteristic of Studite liturgical practice482. On the
whole, this document reflects the liturgical practice of the Russian Church up to the transition to the
Sabbaite Typicon at the beginning of the 15th century.
The Synaxarion of Evergetis. The Monastery of the Theotokos “the Benefactoress” (Evergetis)
was founded near Constantinople by St. Paul of Evergetis in 1048 or 1049. His successor, St. Timothy
of Evergetis, drafted a founder’s typicon and a synaxarion for the monastery circa 1060. The document
was subsequently reworked and reached its existing state around the turn of the 12th century. The
Synaxarion contains a number of liturgical peculiarities that have led A. Pentkovsky to classify it as an
example of the Asia Minor redaction of the Studite Tyicon483. The founder’s typicon and Synaxarion are
recorded in the manuscript Athen. gr. 778 (beginning of the 12th century); the text was first edited by
A. Dmitriyevsky484. The Greek text of the founder’s typicon was edited once again by P. Gautier, accompanied by a French translation485. The Synaxarion was edited once again by R. Jordan, accompanied
by an English translation486; we rely on R. Jordan’s edition.
The Typicon of the Monastery of San Salvatore in Messina. This document was drafted by Luke,
Archimandrite of the Monastery of San Salvatore in Messina (Sicily) in 1131. It can be classified as
a document of the South Italian redaction of the Studite Typicon. The Typicon has survived in the
manuscript Messin. 115, edited by M. Arranz487. The manuscript was in continued liturgical use, and
later scribes filled up its empty folios and added various modifications to the text drafted by Archimandrite Luke. However, M. Arranz was able to reconstruct the probable initial text of the Typicon with
the help of the manuscript Messin. 159, which contains a copy of the Messina Typicon, written in 1211.
We use the edition of M. Arranz; this Typicon was unknown to A. Dmitriyevsky.
Horologia of the Studite Tradition Horologia of the Studite tradition have only recently come to the
attention of scholars. At the beginning of his scholarly endeavors, A. Dmitriyevsky believed that no
Studite-era Horologia had survived488. However, during his lifetime, such documents were discovered,
allowing his student Ye. Diakovsky to become the first to write about the Studite-era Horologion489. In
recent years, Ye. Sliva described a dozen Slavonic manuscripts of the 13th–15th centuries that contain,
in whole or in part, an Horologion of the Studite tradition490. We reviewed those manuscripts that are
preserved in the NLR and RASL in St. Petersburg. These documents are described in Table 65.
481. In Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka.
V. 1: Τυπικά, part 1. Kiev, 1895. P. xiii et passim. See also Skaballanovich M. N. Tolkovyi Tipikon: obʺiasnitelʹnoe izlozhenie
Tipikona s istoricheskim vvedeniem. Kiev, 1910. P. 400–401.
482. See Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. С. 104–117.
483. Pentkovskii A. M. Studiiskii ustav i ustavy studiiskoi traditsii.
484. Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V.
1: Τυπικά, part 1. P. 256–656.
485. Gautier P. Le typikon de la Théotokos Évergétis // Revue des études byzantines. 1982. Vol. 40, no. 1. P. 5–101.
486. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. Belfast : Colenso Books, 2014.
487. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. Rome : Pontificium
Institutum Orientalium Studiorum, 1969.
488. Dmitrievskii A. A. Bogosluzhenie v Russkoi Tserkvi v XVI veke. Chastʹ I: Sluzhby kruga sedmichnogo i godichnogo
i chinoposledovaniia tainstv... P. 5.
489. Diakovskii E. P. Posledovanie chasov i izobrazitelʹnykh: Istoricheskoe issledovanie. Kiev, 1913. P. xi–xii.
490. Sliva E. E. Chasoslovy studiiskoi traditsii v slavianskikh spiskakh XIII–XV vv.
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Shelf Mark
Q.п.I.57
Sof. 1052

Dating Content
NLR
13th c. Horologion, cell prayers
NLR
14th c. Horologion, additional canons, cell rules,
Menologion
NLR
О.п.I.2
14th c. Horologion, cell prayers
NLR
F.п.I.73
14th c. Horologion,
Hexaemeron,
Triodion,
Menologion, var. canons
RASL Arkheog. kom. 171 14th c. Horologion
(fragment),
Hexaemeron,
Menologion
NLR
Q.п.I.10
14th c. Horologion, cell prayers (transitional
tradition)
Table 65: Manuscripts of the Studite Horologion Studied
Ye. Sliva also provided a classification of these documents. The shortest type is an Horologion
with a limited number of private cell prayers (such as NLR Q.п.I.57 and О.п.I.2); the second category includes Horologia with additional services, penitential canons, and cell rules (NLR Sof. 1052).
Finally, we find also manuscripts that constitute entire compendia, which include an Horologion, Hexaemeron (selected Octoechos), selections from the Lenten and Flowery Triodia, and Menologion with
troparia (such as NLR F.п.I.73). One of the documents that we viewed forms part of the transitional
tradition, containing elements of both Studite and Sabbaite practice (NLR Q.п.I.10). In studying these
manuscripts, we do not engage in any codicological research of our own, taking as given the dating provided by Ye. Sliva491. The Studite Horologion can be identified by a number of features that distinguish
it from the Sabbaite Horologion492.
3.2.3

Liturgical Documents of the Sabbaite Tradition

In the second half of the 10th century, the Studite Synaxarion was introduced to Palestine, where it
was adapted by Palestinian monastics to their liturgical needs. The result of this secondary synthesis of
the liturgical practices of Jerusalem and Constantinople is a category of Typica known as the “Jerusalem
Typicon”493 or “[Neo-]Sabbaite Typicon”494. The structure and content of the Synaxarion in the Sabbaite
documents differs very little from the Studite documents. The characteristic trait of Sabbaite worship
is the presence of the All-Night Vigil (“agrypnia”), which consists of Great Vespers, the artoclasia, and
Matins; in Sabbaite Typica, the order of the All-Night Vigil is usually recorded at the beginning of the
document.
The taxonomy of Sabbaite liturgical documents is still poorly developed in the liturgics literature.
The first classification of Greek manuscripts of the Sabbaite Typicon – as well as the first edition of some
491. Sliva E. E. Chasoslovy studiiskoi traditsii v slavianskikh spiskakh XIII–XV vv.
492. These are described in a separate conference paper: Andreev A. A. Chinoposledovanie utreni po drevnerusskim
Chasoslovam studiiskoi epokhi // Elektronnyi nauchno-bogoslovskii zhurnal studentov i aspirantov. 2016. Vol. VIII. p. 1–
15.
493. This term is used by Pentkovskii A. M. Ierusalimskii tipikon v Konstantinopole v Paleologovskii period // ZhMP.
2003. Vol. 5. P. 77–87. esp. on p. 78–79.
494. This term is used by: Taft R. F. Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine Rite // Dumbarton
Oaks Papers. 1988. Vol. 42. P. 179–194. on p. 187. The term “Sabbaite” seems to have been more widely accepted in English
literature, so we use it, rather than the term “Jerusalem” (which we use in the Russian version of the dissertation). The
term “Neo-Sabbaite” should be rejected, since there is no surviving document that could be termed “Paleo-Sabbaite”.
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of the sources – was undertaken by A. Dmitriyevsky495. The first classification of Slavonic Typica of the
Sabbaite tradition was offered by I. Mansvetov496, and later updated and clarified by A. Pentkovsky497;
however, A. Pentkovsky does not consider the later documents of a Russian origin.
Greek Manuscripts of the Sabbaite Typicon Some of the earliest documents of the Sabbaite Typicon
are manuscripts that contain Sabbaite liturgical chapters recorded before the text of the Synaxarion, but
lacking the order of Little Vespers. A. Pentkovsky calls these documents the “archaic redaction” of the
Sabbaite Typicon498; A. Dmitriyevsky calls them the “Jerusalem redaction”. We viewed two documents
of this redaction, preserved at St. Catherine’s Monastery on Sinai:
1. Sinai gr. 1094 (dated to the 12th–13th centuries): Typicon “according to the rule of the Monastery
of St. Sabbas”, partially edited by A. Dmitriyevsky499, now available in full on the website of the
LOC500.
2. Sinai gr. 1096 (dated to the 12th–13th centuries): Typicon of the Monastery of St. Sabbas, partially
edited by A. Dmitriyevsky501 and now available on the LOC website502.
The next redaction of early Sabbaite Typica includes manuscripts that already contain the order
of Little Vespers. A. Pentkovsky calls these manuscripts the “base redaction” of the Sabbaite Typicon;
A. Dmitriyevsky does not distinguish them from his Jerusalem redaction. We studied one representative of this redaction, the manuscript Sinai gr. 1095 (dated to the 12th century), edited in part by
A. Dmitriyevsky503 and now available in full at the LOC website.
By the 14th century, a number of additional chapters, called Mark’s Chapters, which provide
rubrics for complex combinations of the liturgical calendar and a number of other peculiar cases,
were added to the Typicon. A. Dmitriyevsky classifies manuscripts of the Sabbaite Typicon that contain Mark’s Chapters as the “Jerusalem-Constatinople redaction”, while A. Pentkovsky separates such
manuscripts into two groups: an earlier group and a later group504. In the earlier manuscripts, the
495. Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V.
3: Τυπικά, part 2.
496. Mansvetov I. D. Tserkovnyi ustav (tipik): ego obrazovanie i sudʹba v grecheskoi i russkoi tserkvi. P. 271ff.
497. Pentkovskii A. M. Ierusalimskii ustav i ego slavianskie perevody v XIV stoletii // Prevodite prez XIV stoletie na
Balkanite. Sofia, 2004. P. 153–171.
498. Ibid. P. 154–155.
499. Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V.
3: Τυπικά, part 2. P. 1–19.
500. In 1949, a research expedition of the LOC led by Kenneth Clark visited Sinai and photographed over 1,500
manuscripts at St. Catherine’s Monastery. See their catalog: Clark K. W. Checklist of manuscripts in St. Catherine’s
monastery, Mount Sinai: microfilmed for the Library of Congress. Many of these photographs are now available on the
website of the LOC at https://www.loc.gov/collections/manuscripts-in-st-catherines-monastery-mountsinai/.
501. Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V.
3: Τυπικά, part 2. P. 20–65.
502. Unfortunately, the edition of these two documents was not available to us: Lossky A. Le typicon byzantin : édition
d’une version grecque partiellement inédite ; analyse de la partie liturgique : thèse de doctorat sciences des religions /
Lossky A. 1987.
503. Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V.
3: Τυπικά, part 2. P. 65–68.
504. Pentkovskii A. M. Ierusalimskii ustav i ego slavianskie perevody v XIV stoletii. P. 159–160.
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Mark’s Chapters are placed separately from the Synaxarion. We were able to view the following
manuscripts that can be classified in this category:
1. SHM Syn. gr. 456 (Vlad. 272)505 – a Typicon of the Monastery of St. Sabbas dated 1297. This
Typicon bears the markings А҆рсе́нїй and τοῦ Βατοπαιδίου, indicating that it was brought by Arseny Sukhanov from Mt. Athos in 1656. According to B. Fonkich, this manuscrpt was among the
books selected by Arsenius the Greek for the correction of books at the Moscow Print Yard506.
This manuscript was viewed de visu.
2. BNF Grec. 402 (dated to the 13th century): this is a Typicon of the Monastery of St. Sabbas, lacking
a beginning and an end (the manuscript ends in the Triodion section), described and partially
edited by A. Dmitriyevsky507. Digital photographs are now available at the BNF website.
3. NLR Greek 565 (dated 1392): Typicon of the Monastery of St. Sabbas that formed part of the
manuscript collection of Archimandrite Antonin (Kapustin), from where it entered the Imperial Public Library (now the NLR). The end of this manuscript is lost, and its text terminates
with the 41st Mark’s Chapter (f. 301v). The manuscript was described and partially edited by
A. Dmitriyevsky508; it was viewed de visu.
4. Sinai gr. 1098 (also dated 1392): this Typicon of the Monastery of St. Sabbas was described, but
not edited by A. Dmitriyevsky, and is now accessible electronically on the LOC website509.
5. SHM Syn. gr. 488 (Vlad. 273): a Typicon of the Monastery of St. Sabbas, dated to the 15th century.
The manuscript bears the marks А҆рсе́нїй, τῆς Λαύρας, meaning that it was also brought by Arseny
Sukhanov; it also bears the mark Печа́тнаго двора̀, which indicates that this copy of the Typicon
was among the materials sent to the Print Yard to assist in the correction of liturgical books510.
This document was viewed by us de visu.
The later group includes those manuscripts of the Typicon that contain the Mark’s Chapters as part
of the Synaxarion section, in calendar order. A. Pentkovsky calls this the “expanded redaction” of the
Sabbaite Typicon. We were able to view one manuscript that belongs to this category: SHM Syn. gr. 487
(Vlad. 276). This Typicon, dated to the 15th century, also has the marks А҆рсе́нїй and τοῦ Βατοπαιδίου,
which indicates that it must have been among the manuscripts brought by Arseny Sukhanov from
Mt. Athos, and, thus, potentially available for consultation to the Nikonian scribes.
505. When referring to manuscripts of the Synodal Greek collection of the SHM, we always cite two shelf marks: the
first, which can be used to access the manuscripts today, is based on the catalog of Archbishop Sabbas (Tikhomirov Savva,
Archbp. Ukazatelʹ dlia obozreniia Moskovskoi patriarshei (nyne sinodalʹnoi) biblioteki. Moscow, 1858), and the second,
which is used in the work of B. Fonkich and other scholars is based on the later catalog of Bishop Vladimir (Filantropov
Vladimir, Bishop. Sistematicheskoe opisanie rukopisei Moskovskoi sinodalʹnoi (patriarshei) biblioteki. Moscow, 1894). See
also: Fonkich B. L. Grecheskie rukopisi Moskovskoi Sinodalʹnoi biblioteki: Paleogr., kodikologich. i bibliogr. dop. k kat.
arkhimandrita Vladimira (Filantropova). Moscow, 1993.
506. See: Fonkich B. L. Grecheskie rukopisi na Pechatnom dvore vo vtoroi polovine XVII v. P. 199–201.
507. Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. V.
3: Τυπικά, part 2. P. 121–127.
508. Ibid. P. 175–178.
509. Ibid. P. 174–175.
510. See: Fonkich B. L. Grecheskie rukopisi na Pechatnom dvore vo vtoroi polovine XVII v. P. 201.
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Slavonic Manuscripts of the Sabbaite Typicon The first Slavonic translations of the Sabbaite Typicon were drafted in the Balkans in the 14th century and based off the “base redaction” of the Greek Sabbaite Typicon. An example of this group of Typica is the well-known Dečani Typicon511 NLR F.п.I.93
(14th century)512. Other examples include manuscripts of the “Romanus redaction”, which originate
with translations done on Mt. Athos513. An example of a manuscript of this redaction is the Typicon
NLR F.п.I.26 (first half of the 14th century)514, first described by V. Jagić515. In this manuscript, the
Mark’s Chapters consist of 54 sections and are recorded before the Synaxarion section of the Typicon.
I. Mansvetov believed that this particular redaction was the first version of the Sabbaite Typicon used
in Russia516.
The “Athanasius” redaction of the Sabbaite Typicon (the third redaction according to the classification of I. Mansvetov), however, became more widely accepted in Russia. It originates in the translation
made by St. Athanasius of Serpukhov in 1401. Its characteristic trait is the presence of excerpts from
the Tacticon of Nikon of the Black Mountain. Although the autograph of St. Athanasius has not survived, we do possess the oldest manuscript of this redaction517 – NLR F.п.I.25, dated to the year 1412518.
A substantial number of disciplinary chapters is missing from this manuscript, but their text can be
restored on the basis of the quite similar manuscript NLR F.п.I.27, also dated to the beginning of the
15th century519.
The next redaction of the Slavonic Typicon consists of manuscripts that contain additional introductory and liturgical chapters, which were created, according to I. Mansvetov, in Russia. One of these
manuscripts must have served as the basis for the Slavonic editio princeps of the Typicon, published in
1610. Quite a few manuscripts of this redaction have survived; we were able to view three representative copies: NLR F.I.100 (16th century; based on the Paschalion, this manuscript was written c. 1530);
RLS coll. 308.І No. 242 (first half of the 16th century), and RSL coll. 308.І No 244 (second half of the
16th century). A characteristic feature of these manuscripts is the mention of many Russian saints in
the Menologion section.
Horologia of the Sabbaite Tradition Unlike Horologia of the Studite tradition, manuscript Sabbaite
Horologia are similar in their structure and selection of texts to the modern printed Slavonic Horologion. The manuscript always begins with the daily Midnight Office (which usually includes the text
of Cathisma 17), which is followed by the Saturday Midnight Office and the Sunday Midnight Office
(its text often includes the Canon to the Holy Trinity in Tone 1). The Midnight Office is followed by
Matins, which begins with the Royal Office and usually includes texts for both the festal variant (with
511. Lisitsyn M., Archpriest. Pervonachalʹnyi slaviano-russkii Tipikon: Istoriko-arkheologicheskoe issledovanie.
St. Petersburg, 1911. P. 265.
512. Granstrem E. E. Opisanie russkikh i slavianskikh pergamennykh rukopisei. Rukopisi russkie, bolgarskie,
moldovlakhiiskie, serbskie. Leningrad, 1953. P. 108.
513. Pentkovskii A. M. Ierusalimskii ustav i ego slavianskie perevody v XIV stoletii. P. 166.
514. Granstrem E. E. Opisanie russkikh i slavianskikh pergamennykh rukopisei. Rukopisi russkie, bolgarskie,
moldovlakhiiskie, serbskie. P. 109.
515. See: Jagić V. Tipik Romanov // Starine. Zagreb, 1873. Vol. 5. P. 3–7.
516. Mansvetov I. D. Tserkovnyi ustav (tipik): ego obrazovanie i sudʹba v grecheskoi i russkoi tserkvi. P. 276.
517. According to Ibid. P. 279.
518. Granstrem E. E. Opisanie russkikh i slavianskikh pergamennykh rukopisei. Rukopisi russkie, bolgarskie,
moldovlakhiiskie, serbskie. P. 62.
519. Ibid. P. 73.
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the singing of “The Lord is God”) and the Lenten variant (with the singing of “Alleluia”). Matins is followed by the lesser hours. A characteristic feature here is the presence of the Typica after the Ninth
Hour, rather than before it; the Inter-Hours are present only in some manuscripts. Then follow Vespers and Compline; the manuscripts usually contain three variants of Compline: Little, Usual (so-called
Middle Compline), and Great. The texts of the daily offices are followed by various troparia (usually
for weekdays and Sundays) and Theotokia. Various canons sung in the cell and a Menologion often
are placed at the end of the Horologion. Quite a significant number of Sabbaite Horologia have survived in manuscript form; in Table 66 we present those copies that were viewed during the research
for this chapter of the dissertation.
3.3

Changes in the Order of the Blameless and the Polyeleos

In the pre-reformed practice, the execution of Cathisma 17 (“the Blameless”) was an essential
part of Sunday Matins. The Blameless were immediately followed by the resurrectional version of
the Eulogetaria (“The Angelic Assembly was amazed”). In this way, the Blameless served as a third
cathisma of Matins on Sundays. On those occasions when a Poleyelos-ranked feast occurred on a Sunday, the Polyeleos and the Selected Psalms with the Magnification were added to the Blameless, rather
than replacing them. This is described in the Typicon of 1641 on multiple occasions, in particular, in
Chapter 4 (entitled ѻ҆ ст҃о́мъ и҆мꙋ́щемъ бдѣ́нїе, а҆́ще прилꙋчи́тсѧ в̾ нлⷣю) in this way: непоро́чны. [а҆́гг҃ль_
скїи сᲂбоⷬ҇.] и҆пако́й гласꙋ. чте́нїе въ є҆ѵⷢ҇а́лїи [толко́вомъ]. пᲂлїелео́съ ст҃о́мꙋ. сѣда́льны ст҃о́мꙋ два̀ (...) чте́нїе
ст҃а́гᲂ (f. 27v.). We find analogous instructions in Chapter 5 (entitled ѻ҆ ст҃о́мъ и҆мꙋ́щемъ полїелео́съ)

(f. 29r). The same liturgical structure is described in the Mark’s Chapters of the Typicon of 1641 for
complex combinations of feasts of the Theotokos with a resurrectional service on a Sunday: Пᲂ непᲂро́ч_
нахъ трѡпарѝ, а҆́гг҃льскїи сᲂбоⷬ҇. и҆пако́й гла́сꙋ. чте́нїе вᲂ є҆ѵⷢ҇а́лїи. мнᲂгᲂмлⷭ҇тивᲂ. сѣ[да́льны] всѝ пра́[здникꙋ]
пᲂ є҆ди́нᲂщи. чте́нїе пра́[здникꙋ] (September 8, «зри» А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ ржⷭ҇тво̀ бцⷣы в̾ нлⷣю, f. 133r); Не_
пᲂро́чны. и҆пако́й, гла́сꙋ. и҆ чте́нїе, въ є҆ѵⷢ҇а́лїи. пᲂлїє҆леоⷭ҇. и҆ сѣда́лны, праⷥдникꙋ, всѣ̑, пᲂеди́нᲂщи. сла́ва, и҆ нн҃ѣ,
праⷥ. и҆ чте́нїе, праⷥ (March 25, Mark’s Chapter for Annunciation on the Sunday of the Cross, f. 555r), as

well as in the Patronal Feast Chapters, which describe the celebration of a patronal feast of a Temple on
a Sunday: и҆ непᲂро́чны, и҆ и҆пако́й гла́сꙋ. и҆ чте́нїе вᲂ є҆ѵⷢ҇а́лїи. пᲂлїе҆лео́съ, и҆ сѣⷣ, вси̑ (Patronal Feast chapter 3,
а҆́ще хра́мъ ст҃а́гᲂ и҆лѝ ст҃ѣ́й бꙋ́детъ в̾ нлⷣю, f. 841r).

According to the pre-reform Typicon, the Blameless were omitted on Sundays only on those occasions when a feast of the Lord coincided with a Sunday, for example on Palm Sunday: блаже́ни
непᲂро́чнїи, не пᲂе́мъ. пᲂлїелео́съ, пᲂе́мъ. пра́[здника] (f. 690v; the same order is prescribed for the Sun-

day of Antipascha and for Pentecost Sunday); also, when the Exaltation of the Cross falls on a Sunday:
не пᲂе́тсѧ вᲂскрⷭ҇нᲂ ничто́ же, ни стихѣ́ры, вᲂскре́сны. нижѐ непᲂро́чны. ни степе́нна гла́сꙋ. ни є҆ѵⷢ҇а́лїе, вᲂ_
скре́снᲂ, чте́тсѧ. то́чїю, вᲂскресе́нїе хв҃ᲂ глаго́лемъ. и҆ є҆ѵⷢ҇а́лїе, цѣлꙋ́емъ (f. 147r; the same order is prescribed

if Transfiguration, the Nativity of Christ, or Theophany fall on a Sunday).
In addition to the feasts of the Lord or the Theotokos, patronal feasts of a temple, and particularly venerated Saints, the Polyeleos was also prescibed to be sung at Matins on Sundays during the
winter months. In these instances, the execution of the Polyeleos was also added to the Blameless,
rather than replacing them. This is indicated in Chapter 26 of the Typicon of 1641, entitled ѻ҆ є҆́же ка́кᲂ
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Sol.
1145/1255
Q.I.983
Pogod. 360

NLR

Q.I.862

NLR

date content
14th c. Horologion (parchment): daily offices (incl. Inter-Hours), Gospel
stichera
15th c. Horologion (parchment): daily offices, selections from Menologion,
Selected Psalms, Magnifiations
15th c. Horologion: only daily offices (incl. Inter-Hours)
15th c. Horologion (without beginning): daily offices (incl. Inter-Hours),
Sunday office in Tone 1, anabathmoi, Gospel stichera
15th c. Horologion (without beginning): daily offices (without InterHours), Sunday and weekday troparia, canons, Office for Holy
Communion
15th c. Horologion: daily office (incl. Inter-Hours), evening prayers,
Menologion, Paschal office, troparia and kontakia, Office for Holy
Communion, various canons and Acathist for the Theotokos
15th c. Horologion (without end): daily offices (incl. Inter-Hours)
15th c. Horologion: daily offices (without Inter-Hours), Office for Holy
Communion, Menologion, Troparia and Kontakia, Paschalion
15th c. Horologion: daily offices (without Inter-Hours), Office for Holy
Communion, various canons, Paschal office
1423 Horologion: daily offices (without Great Compline or Inter-Hours),
resurrectional troparia, Acathist for the Theotokos, Office for Holy
Communion, various canons
1439 Horologion (without Matins): only Midnight Office, Menologion,
Paschal Hours, troparia and theotokia
16th c. Horologion: daily offices, troparia, and theotokia
16th c. Horologion: daily offices (including Inter-Hours; Vespers is followed by prayers for every day of the weeka), various cell rules,
Acathist for the Theotokos
16th c. Horologion: daily offices (without Inter-Hours), evening prayers,
great Hours
16th c. Horologion: lesser Hours, Matins, Compline, troparia and kontakia

33.4.15 (Nov.
1151)
RASL 13.6.2 (Syrk. 16th c. Horologion:
daily offices (without Inter-Hours), troparia,
19)
Menologion
NLR O.I.296
17th c. Horologion (ms. begins on f. 131r): daily offices (including
Inter-Hours)
RASL 13.6.5
17th c. Horologion: daily offices (without Inter-Hours), evening prayers,
(Syrk. 18)
Acathist to the Theotokos
a. On this genre, see: Rogachevskaia E. B. Tsikl molitv Kirilla Turovskogo. Teksty i issledovaniia. Moscow, 1999.

Table 66: Manuscripts of the Sabbaite Horologion reviewed as part of this research
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пᲂдᲂба́етъ пѣ́ти ѱалты́рь вᲂ всѐ лѣ́то (f. 59r), which describes that from September 20 to December 20

(the forefeast of the Nativity of Christ), at the Sunday All-Night Vigil the Polyeleos is added: прилага́_
ем же пᲂлїелео́съ, сирѣ́чь мнᲂгᲂми́лᲂстивᲂ на бдѣ́нїихъ нлⷣьныхъ. It is evident that the practice of adding

the Polyeleos at the Sunday Vigil beginning around the time of the autumnal equinox was dictated by
a desire to increase the length of the Sunday All-Night Vigil during the winter months, when nighttime is longer. This lengthening is effected by adding an additional element – the Poleyelos Psalms
– to the service, and not because the Polyeleos is longer than the Blameless, as was incorrectly explained by M. Skaballanovich on the basis of the reformed practice520. Following the Apodosis of the
feast of Theophany and up to the beginning of the Quadragesima, the Polyeleos was also added to
the Blameless at the Sunday All-Night Vigil. During the three Sundays directly preceding the period
of Great Lent, in addition to the two Polyeleos psalms, the liturgical books prescribe the singing of a
third psalm, Psalm 136. On these occasions, first the Blameless were sung (followed immediately by
the Eulogetaria), and then Psalms 134–136, as is described in the rubrics of the Typicon of 1641 for
the Sunday of the Prodigal Son: непᲂро́чны. и҆ трᲂпарѝ, и҆́хъ, а҆́гг҃льскїи сᲂбо́ръ. и҆пако́й, гла́сꙋ. и҆ чте́нїе ...
и҆ пᲂсе́мъ, мнѡгᲂмлⷭ҇тивᲂ, о҆быⷱ҇, два̀ ѱалма̀. припѣва́емъ же к̾ си́мъ, и҆ тре́тїи ѱл҃о́мъ, рл҃ѕ. На рѣцѣ̀ вави_
ло́н̾стѣй, сᲂ а҆ллилꙋ́їею, кра́снᲂю. и҆ чте́нїе (f. 916v; see also for the Sunday of Meatfare, f. 923r, and the

Sunday of Cheesefare, f. 934r).
On those occasions when a Polyeleos-ranked feast occurred on one of these three Sundays, the
Typicon prescribed for the Blameless (followed immediately by the Eulogetaria), the Polyeleos psalms,
Psalm 136, and the Selected Psalms for the feast: и҆ непᲂро́чны. и҆пако́й, гла́сꙋ. и҆ чте́нїе ... пᲂлиє҆лео́съ,
прⷣтчи. хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не. ѱало́мъ, дрꙋго́й. и҆спᲂвѣ́дайтесѧ. глагѡ́лемъ же, и҆ тре́тїи ѱало́мъ. на рецѣ̀ ва_
вило́ньстѣй. пᲂе́мъ, по́ г҃, стрᲂкѝ на кры́лᲂсъ сᲂ а҆ллилꙋ́їею кра́снᲂю. та́же. пѡе́мъ, ѱало́мъ и҆збра́ннᲂй, прⷣтчи,
сᲂ сла́вᲂю, и҆ а҆ллилꙋ́їею. и҆ сѣда́лны, вси̑ (see: February 24, «зри» Пᲂдᲂба́етъ вѣ́дати. а҆́ще прилꙋчи́тсѧ
о҆брѣ́тенїе чⷭ҇тны́ѧ главы̀ і҆ꙍа́нна прⷣтчи. в̾ нлⷣю мѧсᲂпꙋ́стнꙋю, и҆лѝ сырᲂпꙋ́стнꙋю, f. 508v); the same order of

service is prescribed if a patronal feast of a temple occurs on one of these three Sundays (f. 862v.). We
can find analogous instructions in the prior editions of the Slavonic Typicon, the edition of 1610 (f. 83v;
in the Mark’s Chapters, f. 180v, f. 185v; in the section for the period of the Lenten Triodion, f. 1032v,
etc.) and the edition of 1633 (f. 17v, f. 139r, f. 145v, f. 489r, etc.).
In addition to the Typicon, the order of executing the Polyeleos on Sundays during the winter
months is also described in the introductory materials to the Psalter, in particular, in the chapter Оу҆_
ста́въ ѡ҆ ѱалты́ри, ка́кѡ до́лжно є҆́сть гл҃ати во всѐ лѣ́то, which describes the distribution of cathismata

at the Vespers and Matins services during the course of a week. According to A. Voznesensky, this
chapter first appeared in print in the 1636 edition of the Psalter in Moscow; it was then reprinted
in the 1638 edition of the Print Yard and the 1636 and 1640 editions published by Vasily Burtsov521.
Though in subsequent editions of the Psalter, some reorganization of the introductory materials takes
place (in particular, the chapters describing the Sign of the Cross and prostrations are removed in the
edition of 1652), the Order of Chanting the Psalter continues to be printed up to the edition of 1653,
520. See: Skaballanovich M. N. Tolkovyi Tipikon: obʺiasnitelʹnoe izlozhenie Tipikona s istoricheskim vvedeniem. V. 2,
p. 230. That the Polyeleos is added to the Blameless is correctly indicated by Meshcherskii N. A. Istoriia khristianskoi
liturgicheskoi pisʹmennosti. St. Petersburg : Dmitrii Bulanin, 2013. P. 221.
521. Voznesenskii A. V. K istorii slavianskoi pechatnoi Psaltiri. Moskovskaia traditsiia XVI–XVII vekov. Prostaia Psaltyrʹ.
С. 139.
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and is then excluded from the edition of 1654. The Order of Chanting the Psalter reappears, in its prereformed version, in the edition of 1663, which A. Voznesensky considers to be “последним в ряду
тех, которые принадлежали к дониконовской традиции печатания Псалтири”522. The next edition of the Psalter published in Moscow (the Augmented Psalter of 1669), though already containing
the reformed text of the psalms and the reformed structure of offices, nonetheless also contains the prereformed version of the Order of Chanting the Psalter523. The Order of Chanting the Psalter is finally
printed in its reformed version in the simple Psalter of 1678, and since then is published in editions of
the Psalter without any substantive changes524. The presence of the pre-reformed version of the Order
of Chanting the Psalter in Muscovite editions of the Psalter twenty years after the fact that the elimination of the Blameless was introduced, can, perhaps, be seen as evidence that the reformers were not
completely sure that this change was correct.
The elimination of the Blameless, then, on those occasions when a Polyeleos-ranked feast occurs
on a Sunday is first prescribed by the Hirmologion of 1657525. This edition also prescribes the Blameless
to be omitted on those Sundays before Great Lent when Psalm 136 is sung. These changes are described
in the section of the Hirmologion that contains the text of the Polyeleos Psalms, which is preceded by
a special remark “Ведомо буди”:
Вѣ́домо бꙋ́ди , ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ слꙋчи́тсѧ в̾недѣ́ли гдⷭ҇ьскїй пра́здникъ , и҆лѝ бг҃оро́диченъ , и҆лѝ ст҃а́_
гѡ вели́кагѡ , в̾ни́хъже пое́тсѧ пᲂлѵєле́й : пᲂ ѡ҆бы́чнᲂю ᲁвᲂю̀ каѳи́смꙋ , не глаго́лемъ бл҃же́ни
непᲂро́чнїи : но а҆́бїе полѵєле́й . хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не , и҆ и҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви . та́кᲂ же и҆ в нлⷣю мѧ_
сопꙋ́стїѧ , и҆ сыропꙋ́стїѧ , ѡ҆ставлѧ́емъ бл҃же́ни непᲂро́чнїи , и҆ пое́мъ пᲂлѵєле́й , припѣва́юще
и҆ тре́тїи ѱл҃о́м̾ . на̀ рѣцѣ̀ вавѵло́нстѣй , та́же а҆́ще пра́здникъ , є҆кло́гїи , си́рѣчь и҆збра́нныѧ
стіхѝ ѱалмѡ́въ ... и҆ посе́мъ а҆́ще нѣ́сть влⷣчнїй пра́здникъ , тропарѝ воскрⷭ҇ны . блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ .
та́же стеⷫ҇ . и҆ про́чее526.

These indications of the editio princeps of the Hirmologion are not exhaustive: they do not provide
any rubrics for the singing of the resurrectional hypacoē, or about any changes in the order of litanies,
exclamations, and didactic readings that would be required by the elimination of the Blameless. There
is also no information concerning the chanting of Psalm 136 on the Sunday of the Prodigal Son, though,
evidently, this is presupposed. Finally, the Hirmologion of 1657 does not provide any information about
the chanting of the Blameless and the Polyeleos on Sundays from the Apodosis of the Exaltation up to
the Forefeast of the Nativity of Christ. Most probably, the scribes understood that the Blameless were
eliminated on these occasions as well, but this is not stated explicitly.
The reformed editions of the Lenten Triodion do not provide any details concerning the chanting of the Blameless and the Polyeleos. The Lenten Triodion of 1656 prescribes the execution of the
522. Voznesenskii A. V. K istorii slavianskoi pechatnoi Psaltiri. Moskovskaia traditsiia XVI–XVII vekov. Prostaia Psaltyrʹ.
С. 153.
523. See: Augmented Psalter, Moscow, 1669. F. 5v. In particular, the redaction of the Select Psalms and Magnifications
in this edition is already reformed (see on f. 101r).
524. See: Psalter, Moscow, 1678. F. 13r.
525. This was first pointed out by A. Pentkovsky in an unpublished report at the International Church Research Conference Dedicated to the 400th Anniversary of the Establishment of the Patriarchate in the Russian Church, Moscow, 1989.
We would like to thank A. Pentkovsky for graciously sharing with us the text of his conference paper.
526. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 597–598.
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Polyeleos, saying nothing about the Blameless and Psalm 136, on the Sundays of the Prodigal Son
(f. 13r) and Cheesefare (f. 91v), and says nothing about these structural units at all on the Sunday of
Meatfare (f. 36v). The next edition of the Lenten Triodion, published in 1663, contains Mark’s Chapters
describing the order of services for various complex liturgical combinations. In these Chapters, the prereformed order is always given: thus, for example, if a Polyeleos-ranked feast occurs on the Sunday
of the Publican and the Pharisee, the rubrics call for the Blameless, the Eulogetaria, the hypacoē, then
the Polyeleos in honor of the saint (f. 2v, see also f. 4r, f. 6v); when the feast of the Three Hierarchs
falls on the Sundays of the Prodigal Son, Meatfare, or Cheesefare, the rubrics call for the Blameless, the
Polyeleos, and Psalm 136 (f. 8r). The main portion of the Lenten Triodion of 1663 follows the edition
of 1656 in describing these structural units; in other words, it mentions the Polyeleos, but says noting
of the Blameless and Psalm 136 on the Sundays of the Prodigal Son (f. 97r) and Cheesefare (f. 181r),
and provides no information for the Sunday of Meatfare (f. 122r). These instructions remained without change up to the modern editions of the Lenten Triodion527; the reformed version of the Mark’s
Chapters first appeared in the Lenten Triodion with the edition of 1693528.
The subsequent editions of the Hirmologion differ from the editio princeps in the organization
of materials at the end of the Obikhod section. The text of the Polyeleos Psalms, together with the
remark “Ведомо буди”, is completely absent from the edition of 1673. Since, evidently, the attempt
to introduce the Greek style eclogy into Russian liturgical practice was not successful (see below), the
text of the Magnifications for feasts of the Lord and the Theotokos returns to the Hirmologion of 1683,
without the Polyeleos Psalms, but with the remark “Ведомо буди” (on f. 273r). Subsequent editions of
the Hirmologion also reprint this remark without any significant changes.
The return of this remark into the Hirmologion with the edition of 1683 is connected not only
with the return of the Magnifications into the reformed liturgical books, but also with the codification
of the change in the order of the Blameless for Sundays that takes place in the reformed Typicon of
1682. The new Typicon contains Chapter 17 Ѡ҆ стїхоло́гїѧхъ, which describes the order of cathismata
at Vespers and Matins during the course of a week (f. 40v). Comparing the text of this chapter with
pre-reformed sources, one can conclude that the chapter ѻ҆ є҆́же ка́кᲂ пᲂдᲂба́етъ пѣ́ти ѱалты́рь вᲂ всѐ
лѣ́то printed in the Typicon of 1641 was significantly reworked on the basis of the Оу҆ста́въ ѡ҆ ѱалты́ри,
ка́кѡ до́лжно є҆́сть гл҃ати во всѐ лѣ́то found in the Psalter. During this process, the necessary changes

reflecting the elimination of the Blameless on Sundays when the Polyeleos is sung were introduced.
The texts are presented for comparison in Table 67.
The instructions presented in the Typicon of 1682 resolve the question of the elimination of the
Blameless once and for all and also explain those details that are not described in the Hirmologion of
1657. They specify that the resurrectional hypacoē is sung following the Eulogetaria (and, evidently,
following the Little Litany, which must be presumed); they indicate that Psalm 136 is sung on the
Sunday of the Prodigal Son; the prescribe the elimination of the Blameless on all Sundays when the
Polyeleos is sung, regardless of whether or not a Magnification is sung. In the next edition of the
527. The 1912 edition of the Lenten Triodion reformed by “Commission of Archbishop Sergius” contains new rubrics,
which specify the singing of the Polyeleos and Psalm 136 (but not the Blameless) for the Sunday of the Prodigal Son (f. 10v),
but not for Meatfare Sunday (f. 28r). The rubrics for Cheesefare Sunday call for the order of service to be the same as on
the Sunday of the Prodigal Son (f. 72v).
528. See: Lenten Triodion, Moscow, 1693. F. 667v.
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Order of the Psalter, Psalter. Moscow, 1638

Ch. 17, Typicon. Moscow, 1682

в̾ про́чїѧ же в̾ вᲂскрⷭ҇ныѧ днѝ, на  ᲂу҆́трени, въ
про́чыѧ
же
воскрⷭ҇ныѧ
дни̑,
гл҃емъ каѳи́смꙋ, з҃і .
є҆гда̀ не пое́тсѧ полѷеле́й,
на
ᲂу҆́трени
глаго́лемъ каѳі́смꙋ з҃і съ тропарѝ є҆ѧ̀.
По  ѿда́нїи же вᲂз̾дви́женїѧ чⷭ҇тна́гѡ крⷭ҇та̀, По ѿда́нїи же воздви́женїѧ честна́гѡ крⷭ҇та̀,
... в̾ нлⷣю на ᲂу҆́трени, каѳи́сма, в҃ ѧ, г҃ ѧ, ... въ недѣ́лю на ᲂу҆́трени, каѳі́сма в҃-ѧ,
з҃і ѧ. прилага́емъ же и҆ пᲂлїєлео́съ, си́рѣчь г҃-ѧ: Прилага́емъ же и҆ полѷеле́й, си́рѣчь
мнᲂгᲂмлⷭ҇тиво.
многомлⷭ҇тиво
А҆́ще  ли бꙋ́детъ гдⷭ҇ьскїи пра́здникъ ... и҆ тᲂ_ А҆́ще же прилꙋчи́тсѧ въ недѣ́лю пра́здникъ
гда̀ по ѱалмѣ́хъ: хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не, и҆ и҆спᲂ_ гдⷭ҇скїй ... по двꙋ̀ каѳі́смахъ, полѷеле́й, и҆ по ве_
вѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, непѣ́въ: сла́ва, и҆ ны́нѣ, а҆л_ лича́нїи, не пѣ́вше Сла́ва, и҆ ны́нѣ, и҆ а҆ллилꙋ́їа,
лилꙋ́їѧ. и҆ пᲂсе́мъ пра́здникꙋ велича́нїе, и҆ ѱа_ пое́мъ тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ.
ло́мъ, и҆з̾бра́нныи. и҆ по ѱалмѣ̀, сла́ва, и҆ ны́нѣ,
а҆ллилꙋ́їѧ, гⷤ . с̾ велича́нїемъ пра́здникꙋ.
въ  нлⷣю  же блꙋ́днагѡ, и҆ в̾ мѧсᲂпꙋ́стнꙋю, и҆ Въ недѣ́лю же блꙋ́днагѡ, и҆ въ мѧсопꙋ́ст_
в̾ сырᲂпꙋ́стнꙋю, на ᲂу҆́трени по ѱалмѣ́хъ: хва_ нꙋю, и҆ въ сы́рнꙋю, на ᲂу҆́трени по ѱал_
ли́те и҆́мѧ гдⷭ҇не, и҆ и҆спᲂвѣ́дайтесѧ гдⷭ҇ви, при_ мѣ́хъ: Хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не: и҆ И҆сповѣ́дай_
пѣва́емъ и҆ тре́тїи ѱало́мъ, рл҃ѕ : на рецѣ̀ тесѧ гдⷭ҇ви: Припѣва́емъ и҆ тре́тїй ѱало́мъ,
вавилѡ́ньстѣй, со а҆ллилꙋ́їею кра́снᲂю.
рл҃ѕ: На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ: со а҆ллилꙋ́їею
кра́сною. Та́же тропарѝ, А҆́гг҃льскїй собо́ръ: И҆
ѵ҆пакоѝ гла́са.

Table 67: Instructions concerning the Blameless and the Polyeleos
Typicon, published in 1695, and in all subsequent editions of the Slavonic Typicon, the materials of
Chapter 17 concerning the order of cathismata on Sundays are reproduced without any significant
changes529.
3.3.1

Potential Sources of this Reform

In this particular case, liturgical books published in the Polish-Lithuanian Commonwealth contain
rubrics for the chanting of the Blameless and the Polyeleos on Sundays that fully agree with the prereformed practice. We can draw on examples from two editions of the Lenten Triodion published in
Kiev: the editio princeps of 1627 and the edition of 1646, which served as a proof copy for the reformed
Muscovite edition of 1656. Rubrics in the Mark’s Chapter for the celebration of the Meeting of the Lord
on one of the Sundays before Great Lent specify: чтение в еваг нед о Мыт и фар непороч и трп Агглски
събор. ѵпак гласу и чтен в еѵаг. По Мнѡгомлствоⷨ сѣд празд вси по единощи и чтение празднику530.

We can also find analogous rubrics in the edition of the Lenten Triodion published in 1664 in Lvov531,
as well as in the editions of the Anthologion used by the Nikonian scribes in preparing the reformed

529. See: Typicon, Moscow, 1695. F. 35r.
530. See: Lenten Triodion, Kiev, 1627. P. 3; Lenten Triodion, Kiev, 1646. P. 4. Analagous rubrics may be found in these
editions in the Mark’s Chapters for the Finding of the Head of the Forerunner on the Sunday of Meatfare (Lenten Triodion,
Kiev, 1627. P. 50; 1646. P. 55).
531. See, for example, the Mark’s Chapter describing the service for the Finding of the Head of the Forerunner on the
Sunday of Meatfare: Непорочны, Ипакои гласу, чтение, полиелеос предечти, и седальны ему все по единощи. Чтение предтече
(Lenten Triodion, Lvov, 1664. F. 29v.
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edition of the Typicon of 1682 (for example, in the rubrics for the feast of the Nativity of the Theotokos
on a Sunday)532.
Greek liturgical books printed in Venice also provide rubrics that are analogous to the Russian
pre-reform practice. The editio princeps of the Greek Typicon, published in 1545, indicates that the
Polyeleos is added at the Sunday All-Night Vigil during the winter months, making no mention of
omitting the Blameless: προστιθέαμεν δὲ καὶ τὸν πολυέλεον εἰς τὴν ἀγρυπνίαν533. The Mark’s Chapters
provide concrete instructions for singing both the Blameless and the Polyeleos in instances when a feast
falls on a Sunday: ὁ ἄμωμος. ἡ ὑπακοὴ. ὁ πολυέλεος. καὶ καθισμάτα τοῦ ἁγίου534. We find analogous
instructions in subsequent editions of the Greek Typicon printed at Venice535.
Venetian printed editions of the Lenten Triodion provide no information about the execution of
the Blameless, the Polyeleos, or Psalm 136 on the three Sundays before the beginning of Great Lent536.
Only much later, during the liturgical reforms of the 19th century, rubrics appear in Greek liturgical
books describing changes in the execution of these structural units. The Typicon of Protopsaltis Constantine, published in 1838, indicates that on typical Sundays the Blameless are sung, followed by the
resurrectional Eulogetaria, making no mention of the Polyeleos during the winter months537. There
are, likewise, no rubrics in this edition for singing the Polyeleos and Psalm 136 on the Sunday of the
Prodigal Son (σ. 152), Meatfare (σ. 156), and Cheesefare (σ. 157). In those instances when a Polyeleosranked feast occurs on a Sunday, the Typicon of Protopsaltis Constantine proscribes for the Polyeleos
to be sung and the Blameless and resurrectional Eulogetaria to be omitted: τὸ Ψαλτήριον, καὶ ὁ Πολυέλεος τῆς Θεοτόκου, τὰ Ἀναστάσιμα Καθίσματα μετὰ τῆς Θεοτόκου. Εὐλογητάρια οὐ λέγονται538. Thus

the Greek liturgical reform of the 19th century went somewhat beyond what was accomplished by the
Nikonian reform in Russia, and, whenever the Polyeleos is appointed, eliminated both the Blameless
and the Eulogetaria.
3.3.2

History of the Blameless and the Polyeleos in the Byzantine Rite

In primitive Studite liturgical practice, the key festal element of Matins were the anabathmoi,
which originally functioned as refrains to Psalms 119–133, and are first mentioned in the Hypotyposis539. According to the Studite-Alexis Typicon (SAT), the Polyeleos was sung at Matins only on Fridays
532. See: Anthologion, Lvov, 1643. F. 30v.
533. See: Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 12; however, those sections of this Typicon that contain rubrics for feasts that always occur during the winter months provide no information about chanting the Polyeleos, mentioning only the Blameless
(see, for example, the Mark’s Chapters for October 11 for the Apodosis of the Entry of the Theotokos, Σ. 261, 266).
534. Thus for when January 1 occurs on a Sunday (Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 270); likewise when Sunday coincides
with the feasts of the Meeting of the Lord (Σ. 272), the Annunciation (Σ. 284), St. George (Σ. 309), and any Vigil-ranked
saint (Σ. 322).
535. See: Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1577. Σ. 105, 106, 110; Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1603. Σ. 106, 110; Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1685.
Σ. 165, 167, 173.
536. See: Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 11, 30, 70; Τριῴδιον, Ἐνετίησιν, 1620. Σ. 14, 31, 73.
537. Τυπικόν ἐκκλεσιαστικὸν κατὰ τὸ ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1838. Σ. 2.
538. Στο ίδιο, σ. 9. The same provision is made when the Entry of the Theotokos into the Temple falls on a Sunday: τὸ
ψαλτήριον, καὶ ὁ πολυέλεος. τὰ Ἀναστάσιμα Καθίσματα μετὰ τῆς Θεοτόκου, καὶ εὐθὺς τοὺς Ἀναβαθμοὺς τοῦ Ἤχου, ἐπειδὴ
Εὐλογητάρια οὐ λέγονται (σ. 34). The Blameless and the Eulogetaria are not mentioned for the case when January 1 falls

on a Sunday (σ. 63), or when Annunciation is combined with the Sunday of the Cross (σ. 93).
539. See: Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka.
V. 1: Τυπικά, part 1. P. 229.
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as part of the ordinary Cathisma 19, while the Blameless were executed as the ordinary cathisma on
Saturdays540. The anabathmoi continued to be the key festal element of Matins in the SAT541; on Sundays at Matins, only ordinary cathismata were appointed, without the Polyeleos or the Blameless542.
Characteristically, the modern Slavonic Typicon maintains one archaic instance where the anabathmoi, and not the Polyeleos, function as the festal element of Matins: when Annunciation falls on Great
Friday.
According to the Typicon of the Monastery of San Salvatore in Messina, the Polyeleos was executed as one of the three Matins Antiphons on certain feasts: September 14, November 8, January
1 (but only when it falls on a Sunday), January 6, and August 15543. The Polyeleos was also one of
three ordinary antiphons of Matins for Sundays544. The Blameless according to this Typicon were sung
only at Matins for Saturdays, as well as daily, as part of the Midnight Office545. The daily singing of
the Blameless was an ancient monastic tradition, a part of the cell rule eventually incorporated into a
minor office. Thus, we can find a Midnight Office with the Blameless already in ‘Studite’ Horologia,
where, however, it is placed at the end of the book, as part of the nocturnal hours546. It is quite possible that in the Messina Typicon we observe an early stage of the Midnight Office forming part of the
pre-dawn liturgical assembly.
In the Synaxarion of the Evergetis Monastery, the Polyeleos already forms a stable part of the
Matins service for great feasts. For example, it is sung on the Nativity of the Theotokos (September 8),
even when the feast falls on a Sunday547. At the Sunday services, the Polyeleos was added to the
usual cathismata (cathismata 2 and 3) when nighttime becomes longer. When nighttime becomes even
longer, the “Blameless together with their troparia are added” to the Polyeleos: ἐπὰν δὲ αὐξήσωσιν
αἱ νύκτες, προστίθεται καὶ ὁ πολυέλεος καὶ κάθισμα ἀναστάσιμον ἦχος πλάγιος βʹ, τὸν δὲ χειμῶνα ὅταν
τελείως μεγάλαι γίνωντα, προστίθεται καὶ ὁ ἄμωμος εἰς ἧχον πλάγιον αʹ μετὰ τῶν ἀναστάσιμων τροπάριων
αὐτοῦ548. In practice, the chanting of the Polyeleos at Sunday Matins is described quite often; and in

some cases, either the Polyeleos or the Blameless may be chanted – εἶτα εἰ ἔχει ἡ ὥρα, καὶ ὁ ἄμωμος
μετὰ τῶν ἀναστάσιμων τροπάριων αὐτοῦ καὶ εὐθὺς ἡ ὑπακοὴ549 – or the Blameless can be added to the

Polyeleos if sufficient time remains for them: ὁ πολυέλεος, εἰ δέ ἐστι ταχύ, καὶ ὁ ἄμωμος μετὰ τῶν
ἀναστάσιμων τροπάριων αὐτοῦ550. During the period of Great Lent, when nighttime becomes shorter,

540. See, for example: Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. P. 403.
541. Ibid. P. 279, 281, 297.
542. Cf.: Ibid. P. 260.
543. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 23, 50, 91, 101, 180.
544. For example, see the Sunday of the Publican and the Pharisee: Ibid. P. 186.
545. See: Ibid. P. 291.
546. For example, in the 14th century mss. NLR Sof. 1052, (f. 150r) and NLR F.п.I.73 (f. 140r). A fragment of the Midnight
Office has also survived in NLR О.п.I.2 (14th c.); in the ‘transition’ Horologion NLR Q.п.I.10 the Midnight Office is already
placed at the beginning of the Horologion.
547. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 1, p. 29, 33. See also for September 14
(p. 57), November 8 (p. 181), November 21 (p. 221), December 29 (the encænia of the main monastery church, p. 365). In
the last example, the Ecclesiarch is given a choice of singing other psalms, appropriate in content to an encænia, instead of
the Polyeleos.
548. Ibid. Vol. 2, p. 708.
549. Thus on the second Sunday before Nativity: Ibid. Vol. 1, p. 284. But on the Sunday before Nativity, both the Polyeleos
and the Blameless are appointed (p. 299).
550. See: Ibid. Vol. 1, p. 344.
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the execution of the Blameless is eliminated, and only the Polyeleos is sung: ὁ πολυέλεος καὶ ἡ ὑπακοὴ
τοῦ ἤχου ... τὸν δὲ ἄμωμον ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ ψάλλομεν διὰ τὸ τὰς νύκτας ἐλαττωθῆναι551.

In Sabbaite Typica the Blameless are indicated as part of the Sunday All-Night Vigil. This is
mentioned by the earliest documents. Thus, while Sinai gr. 1094 (12th century) makes no mention of the
Blameless, describing only the usual singing of cathismata552, another document of the base redaction
of the Sabbaite Typicon, Sinai gr. 1095 (13th century), proscribes for the second and third cathismata at
the Sunday Vigil to be followed by the Blameless and the Eulogetaria (f. 9r). In later documents, the
execution of the Blameless continues to be indicated in the rubrics for the Sunday All-Night Vigil all
the way up to the Greek editio princeps of 1545553. The practice of chanting the Blameless on Sundays
in these typica must have originated from the Jerusalem cathedral vigil, where the Blameless were
sung together with special troparia (the Eulogetaria), which existed both in a resurrectional version
for Sundays and in various versions for feasts554.
As for the Polyeleos, the chapter indicating the order of chanting the cathismata, Ἔκφρασις ἐν
ἐπιτομῇ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διατάξεως τῶν ἐν Ἰεροσολύμοις ἁγίων μοναστηρίων, indicates that, following

September 20, “προστιθέαμεν δὲ καὶ τὸν πολυέλεον εἰς τὴν ἀγρυπνίαν”; we find this text already in the
base redaction of the Sabbaite Typicon555, and in it continues to be recorded all the way up to the Greek
printed Typica556. However, this chapter makes no mention regarding the singing of the Blameless,
while the chapter of the Typicon that mentions the Blameless makes no mention of the Polyeleos. It is
possible that the two chapters are the result of a synthesis of two different primitive traditions.
Instructions to sing both the Blameless and the Polyeleos when a feast occurs on a Sunday may
be found in the Mark’s Chapters of the Sabbaite Typicon. The early Typica of the Constantinople
redaction, for example, Sinai gr. 1098 (14th century), contain a chapter περὶ τῶν ἑορτῶν τῆς ὑπεραγίας
θεοτόκου εἶ τύχει ἐν κυριακῇ, which indicate that when a feast of the Theotokos occurs on a Sunday, the

Blameless with the Eulogetaria are chanted, followed by the Polyeleos (f. 276r). Analogous instructions
may be found in the Mark’s Chapters of other Typica, including in manuscripts brought by Arseny
Sukhanov from Mt. Athos that could have been available to the Nikonian scribes that worked on the
Hirmologion of 1657 and the Typicon of 1682557. The practice of chanting both the Blameless and the
Polyeleos when a feast occurs on a Sunday also entered the Slavic Typica beginning with manuscripts
of the “Romanus redaction”. Thus, in NLR F.п.I.26 (14th century), when January 1 falls on a Sunday,
the Blameless are indicated, followed by the hypacoē, followed by the Polyeleos and Sessional Hymns
for the Saint (f. 9v; thus also for the Meeting of the Lord on a Sunday, f. 10v.–11r). Manuscripts of
551. Thus for the second Sunday of Great Lent: Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis.
Vol. 2, p. 394.
552. See the published text in: Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh
Pravoslavnogo Vostoka. V. 1: Τυπικά, part 1. P. 24.
553. See: Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 6. In the editio princeps of the Greek Sabbaite Typicon, the Blameless are sung in
Tone 5. During their singing, an incensing takes place, and at the end of each “glory”, a Little Litany is said.
554. For example, see the service for Palm Sunday in the Typicon of Anastasis, dated 1122: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α.
Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱερουσλύμοις ἐκκλησίας. Ἐν Πετρουπόλει, 1894. Σ. 6.

555. See, for example, Sinai gr. 1095, f. 10v.
556. See: Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 7.
557. Thus, in Syn. gr. 456 (272, dated 1297) both the Blameless and the Polyeleos are indicated when the Meeting of the
Lord occurs on a Sunday (f. 175v) and when St. George falls on the Sunay of the Myrrh-bearing Women (f. 201r). The same
instructions can be found in the Mark’s Chapters in Syn. gr. 488 (273, 15th century) (f. 307r), and in an additional Mark’s
Chapter for January 1 on a Sunday (f. 305v).
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the “Athanasius redaction” contain a Mark’s Chapter “Concerning the Feasts of the Theotokos, if Her
Nativity Falls on a Sunday”, which also indicate to sing the Blameless: по непᲂрᲂчнахъ тропари ихъ,
глаⷭ҇ є҃. ипак[ои] таⷤ многᲂмлтвыи і сⷣѣ прꙁⷦ҇ стеⷫ҇ гл҃су558. Thus, by all indications, the pre-reformed order

of singing both the Blameless and the Polyeleos at Sunday All-Night Vigil when a feast occurs on a
Sunday is stable, and is reflected from the earliest documents of the Sabbaite Typicon up to the Greek
and Slavonic printed editions.
3.3.3

Conclusion on the Blameless and the Polyeleos

The source for the elimination of the Blameless when the Polyeleos is sung cannot be found
in Slavonic liturgical books printed in the Polish-Lithuanian Commonwealth, nor in Greek liturgical
books printed in Venice, since both sets of liturgical books reflect the pre-reform practice. Manuscripts
of the Typicon that could have been available to the Nikonian scribes also could not have provided the
basis for this reform, since they likewise reflect the pre-reform practice, which, as we have seen, is
normative for the Sabbaite Typicon. We can only suppose that the rationale behind eliminating the
Blameless was a desire to shorten the length of the Sunday All-Night Vigil by analogy with the Vigil
for great feasts of the Lord, where the Blameless are not chanted, since they are perceived as part of the
Sunday hymnography. The result of this reform introduced by the Nikonian scribes is the almost complete disappearance of the Blameless from the Sunday Vigil in Russian liturgical practice, where they
are now replaced by the Polyeleos even in summer months, despite the indications of the Typicon.
The other interesting issue in all of this, of course, is the scribes’ decision to maintain the execution of the Eulogetria, even when the Blameless are eliminated. Since the Eulogetaria function as a
conclusion to the Blameless and are thematically tied to them, their execution as a conclusion to the
Polyeleos psalms makes very little sense. Indeed, here the results of the Greek liturgical reform of the
19th century are more logical, since the modern Greek parochial typica eliminate the Eulogetaria whenever the Blameless are not chanted. But, of course, the Byzantine Rite knows quite a few cases when a
hymnographic structural element continues to live on, long after the psalms that accompanied it have
disappeared559.
3.4

Changes in the Order of the Selected Psalms and Magnifications

The same section of the Hirmologion of 1657 that eliminates the Blameless on Sundays when the
Polyeleos is sung also proposes some significant changes in the manner in which the Polyeleos and the
Selected Psalms are executed and completely eliminates the singing of the festal Magnifications. This
is specified in the remark «Ведомо буди» already quoted above:
Та́же а҆́ще пра́здникъ, є҆кло́гїи, си́рѣчь и҆збра́нныѧ стіхѝ ѱалмѡ́въ. Велича́ней же во ст҃ѣ́й
горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй и҆ во̀ гре́цїи нѐ пою́тъ нигдѣ̀ 560.

558. See, for example, in NLR F.п.I.25 (15th century), chapter 32, f. 15r.
559. On this, see: Arranz M. Les prières presbytérales des matines byzantines. II: Les manuscrits // Orientalia Christiana
Periodica. 1972. Vol. 38, no. 1. P. 64–115. P. 85.
560. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 599.
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The reference to Greece and Mt. Athos and the use of the Greek term “eclogy” (ἐκλογή: “selection”)
indicate that the scribes were basing their reform on Greek liturgical practice.
Following this remark, the Hirmologion of 1657 contains the Polyeleos psalms (including
Psalm 136), but their disposition is quite different from how the texts are arranged in pre-reform editions. The pre-reform Augmented Psalter contained a section entitled Многоми́лостивое пѣва́емо в̾ 
пра́здники гдⷭ҇ьскїѧ, и҆ во́ дни наро́читыхъ ст҃ы́хъ, внегда̀ ᲂу҆ста́въ ᲂу҆казꙋ́етъ, which was printed at the

end of the Psalter portion of the liturgical book, following the Biblical Odes and prayers after each
cathisma. This section, however, contained only the incipits of Psalms 134 and 135 (there was no mention of Psalm 136), with a reference to cathisma 19, where the text was printed in full. There were
no indications about how the psalms were sung, or if any refrains were used561. Following the incipits, the Psalter contained the Selected Psalms with the title Ники́фᲂра тᲂвлеми́да любᲂмꙋдреца̀, и҆з̾бра́нїе
ѱалмо́мъ, на влⷣчни пра́здники, и҆ в̾ па́мѧти ст҃ы́хъ562. The section was organized in calendar order, and

provided the date and name of each feast, the number of verses of the Selected Psalm, the text of the
Magnification for the feast (with the inscription припѣ́лъ) and the text of the Selected Psalm itself. The
verses of the psalm were printed without breaks and without indications for how they are to be sung.
In the Hirmologion of 1657 the text of the Polyeleos Psalms is divided into verses, and each verse
is accompanied by the refrain “Alleluia”. Since the verses were intended to be sung antiphonally, the
Cyrillic numerals а҃ and в҃ were placed in the margins next to each verse to indicate which choir is
to sing which verse. The Polyeleos Psalms begin with the half verse Рабѝ гдⷭ҇а. а҆ллилꙋ́їа, consisting of
the second half of the first verse of the psalm (Ps. 134:1b) and the refrain, and undoubtedly originally
intended to be executed by the canonarch, though in the Hirmologion of 1657 it is assigned to the
right choir563. The full text of Psalm 136, also with the refrain “Alleluia” printed following each verse,
is printed after the text of the Polyeleos psalms. At the end of this psalm, we find the remark коне́цъ
полѷєле́а.

The eclogy is printed in the Hirmologion of 1657 following the Polyeleos Psalms564. The title of
this section no longer has any references to Nicephorus Blemmydes: Є҆кло́ги сїрѣ́чь и҆збра́нїе ѱал̾мѡ́въ
по пᲂлиеле́и, во влады́чни пра́здники, и҆ во всѧ̀ ст҃ы́ѧ и҆мꙋ́щїѧ полѵє҆ле́и. Each section gives the date and

name of the feast, and the Selected Psalm (the number of verses is not indicated). As with the Polyeleos
Psalms, the Selected Psalms are divided into verses for antiphonal singing, and Cyrillic numerals а҃ and
в҃ are placed in the margins next to each verse. There are no Magnifications; rather, the word “Alleluia”

accompanies each verse as a refrain. As with the Polyeleos Psalms, each Selected Psalm begins with a
half verse consisting of the second half of the first verse of the psalm followed by the refrain “Alleluia”
(for example, the first Psalm begins with the half verse Ps. 131:1b Кро́тость є҆гѡ̀, а҆ллилꙋ́їа).
Though Slavonic manuscripts of the 16th and 17th centuries may contain a large variety of Selected
Psalms, the selection of Selected Psalms in the Hirmologion of 1657 is basically the same as their
selection in pre-reform editions of the Augmented Psalter. The editio princeps of the Hirmologion,
unlike the Psalter, does not provide the special refrains sung with the Blameless on Great Saturday and
561. See, for example, Augmented Psalter, Moscow, 1636. F. 128r; Augmented Psalter, Мoscow, 1651. F. 113r.
562. Based on an erroneous reading of the name of the psalms’ putative author, Νικηφόρου τοῦ Βλεμμύδου.
563. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 599.
564. We use the term “eclogy” (ἐκλογή) to mean the portion of a liturgical books that contains the text of the Selected
Psalms.
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for the feast of the Three Hierarchs. But while the selection of psalms has not changed, the number,
order, and selection of verses has. Certain Selected Psalms were significantly abbreviated. In Table 68
we present the number of verses in each Selected Psalm in the pre-reform editions of the Augmented
Psalter and in the Hirmologion of 1657. Since the Selected Psalms in the Hirmologion of 1657 are
intended for antiphonal singing, they always contain an even number of verses. The only exception
is the Selected Psalm for the Sunday of Antipascha, where, because of a probable editorial error, the
verse и҆ ᲂу҆́зы и҆́х̾ растерза̀ is printed with a refrain, but is not numbered, and, as a result, the Selected
Psalm has 19 verses565.
In the next edition of the Hirmologion of 1673, the remark “Ведомо буди”, the Polyeleos Psalms,
and Selected Psalms were removed from the Hirmologion. The Selected Psalms were published in the
Hirmologion again in the edition of 1683, were the text of the remark “Ведомо буди” was changed:
Та́же а҆́ще пра́здникъ, поеⷨ велича́нїе со̀ и҆збра́нными стіхѝ ѱалмѡ́въ; any mention of the fact that Mag-

nifications are not sung on Mt. Athos and throughout Greece was removed. In this edition, as with
the pre-reform editions of the Augmented Psalter, the incipits of Psalms 134 an 135 were printed, followed by the text of the Selected Psalms for each feast, preceded by the festal Magnification566. The text
of the Magnifications in the Hirmologion of 1683 is the same as their text in the pre-reform editions
of the Augmented Psalter, with the exception of some orthographic and syntactical changes, while
the selection, content, and text of the Selected Psalms follows the editio princeps of the Hirmologion.
Subsequent editions of the Hirmologion contain the text of the Magnifications an Selected Psalms without any significant modifications. The text of the Polyeleos Psalms has not returned to the Slavonic
Hirmologion567.
Contemporaneously with the editio princeps of the Hirmologion the scribes must have been working on the edition of the Augmented Psalter of 1658. As with the pre-reform editions, this Psalter contains a section entitled Въ праⷥдники гдⷭ҇ькїѧ, и҆ во́ дни наро́читыхъ ст҃ы́хъ, внегда̀ ᲂу҆ста́въ ᲂу҆казꙋ́етъ –
the word многоми́лостивое has been removed – which contains the incipits of Psalms 134 an 135, with
a reference to Cathisma 19. The incipits of the Polyeleos Psalms are followed by the Selected Psalms
and Magnifications for feasts. The selection and text of the Selected Psalms in this edition is the same
as in the Hirmologion of 1657 (that is, it is already the reformed version); the only difference here is
that each verse is not accompanied by the refrain “Alleluia”. In the Selected Psalm for the Sunday of
Antipascha, the verse и҆ ᲂу҆́зы и҆́х̾ растерза̀ is numbered (as a result, this Selected Psalm still contains an
odd number of verses). As with the pre-reform editions of the Augmented Psalter (and unlike the editio
princeps of the Hirmologion), this edition contains also the special verses sung as refrains at the Blameless on Great Saturday. Yet the most significant difference between the reformed Augmented Psalter
and the Hirmologion is that the former contains the text of the Magnifications, which is textually the
same as in pre-reformed editions of the Augmented Psalter568. Subsequent editions of the Augmented
Psalter contain the Selected Psalms and the Magnifications in the same arrangement569. The reformed
565. This error was corrected in the Hirmologion of 1683. Cf.: Hirmologion, Moscow, 1657. P. 643; Hirmologion, Moscow,
1683. F. 282v.
566. Hirmologion, Moscow, 1673. P. 240; Hirmologion, Moscow, 1683. F. 273r.
567. See, for example, Hirmologion, Moscow, 1694. F. 264v.
568. See: Augmented Psalter, Moscow, 1658. P. 203.
569. See: Augmented Psalter, Moscow, 1669, F. 101r; Augmented Psalter, Moscow, 1681, F. 102r.

Athos, Laura Η 37 (18th c.)

Augmented Psalter, Moscow, 1636

Hirmologion, Moscow, 1657

Nativity of the Theotokos
Exaltation of the Cross
Entry into the Temple
Nativity of Christ
Theophany
Meeting of the Lord
Annunciation
Palm Sunday
Great Saturday
Antipascha
Ascension
Pentecost
For Apostles
Transfiguration
Dormition of the Theotokos
Nativity of John the Forerunner
Beheading of John the Forerunner
For Martyrs
For Hierarchs
For Monastic Fathers
For Angels
Three Hierarchs
Sunday of All Saints

NLR Gr. 573 (17th c.)
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20
20
23
35
33
30
31
21
—
—
21
18
23
25
22
27
23
25
24
24
15
—
—

19
18
20
21
27
25
25
20
—
29
27
26
25
25
31
26
27
23
26
22
16
—
31

24
19
26
57
30
27
36
32
Ps. 118
25
35
36
30
24
35
34
15
38
39
54
25
Ps. 118
—

14
14
26
32
18
20
24
18
—
19
18
20
20
12
18
12
18
26
14
22
16
—
—

Table 68: Number of verses in Selected Psalms in various liturgical books
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text of the Selected Psalms is also printed in the simple Psalter beginning with the edition of 1660570.
The only exception is the 1663 edition of the Psalter, which, in addition to the pre-reform version of
the Order of Singing the Psalms, also contains a pre-reform selection and text of the Selected Psalms
and Magnifications571. In this way, the Hirmologion of 1657 is the only Slavonic edition that contains
the eclogy found in the Greek tradition, that is, Selected Psalms without Magnifications, begun by half
verses sung by the Canonarch and with a refrain “Alleluia”. Subsequent editions of the Psalter and the
Hirmologion demonstrate that the scribes abandoned their attempt to introduce this Greek practice
and returned to printing the Selected Psalms with the Magnifications. However, the text of the Selected Psalms now appears in the reformed version – the version first introduced in the Hirmologion
of 1657.
3.4.1

History of the Selected Psalms and Magnifications in the Byzantine Rite

The composition of Selected Psalms for the great feasts is attributed to Nicephorus Blemmydes
(lived 1197–1272). These verses from various Psalms, selected because of their contextual link to the
feast or saint, were originally executed as a third Polyeleos psalm instead of Psalm 136. We find this archaic usage, for example, in the Slavonic Typicon NLR F.п.I.26, which contains the text of the Polyeleos
Psalms followed by a section entitled стихове иꙁбранни ѿ плⷭ҇тира пѣваеміи пᲂ полїелеи. вьмѣсто на рѣ_
цѣ вавулонсцѣ вь великыє праꙁникы и мⷱ҇никᲂмъ и ст҃лемь и прпⷣобнымь. This manuscript has the same

selection of Selected Psalms as the Hirmologion of 1657 except that it lacks a proper psalm for the Beheading of St. John the Forerunner and a psalm for Angels. Thus, we can suppose that Selected Psalms
appeared in Russian liturgical practice around the time of the transition to the Sabbaite Typicon572; that
said, pre-reformed editions of the Slavonic Typicon mention the Selected Psalms only rarely, while
Greek printed editions of the Typicon make no mention of them at all573. In modern Greek liturgical
practice, the eclogy has survived only in the Athonite liturgical tradition. Beginning with the Typicon of Protopsaltis Constantine printed in the 19th century, Greek Typica describing parochial practice
prescribe only one Selected Psalm sung for feasts of the Theotokos574.
At an early stage, the refrain for the Selected Psalms, as for the Polyeleos Psalms, must have been
“Alleluia”. Presumably in the 14th century, special refrains (Magnifications) were composed for the
Selected Psalms, similar to the refrains chanted with the Blameless at Matins of Great Saturday. It seems
that these refrains were not widely received in Greek liturgical practice, but did become widespread
in Slavic practice and led to further such refrain authored originally in the Slavonic575. Since Slavonic
manuscripts of a Russian provenance always contain both the Selected Psalms and the Magnifications,
one can suppose that the two appeared in Russian practice simultaneously, no later than the beginning

570. See, for example: Psalter, Moscow, 1660. F. 271r; Psalter, Moscow, 1678. F. 269v.
571. See: Psalter, Moscow, 1663. F. 223v.
572. On the origin of the Selected Psalms, see: Barvinok V. Vremia proiskhozhdeniia prazdnichnykh velichanii i
izbrannykh psalmov v chine vsenoshchnogo bdeniia // TKDA. 1910. Vol. 3. P. 584–611. On p. 587–591.
573. See, for example, the Mark’s Chapter for February 24 on Meatfare or Cheesefare Sunday in Typicon, Moscow, 1641.
F. 550v; cf.: Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 272.
574. See: Τυπικόν ... τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν Κ-πόλει, 1838. Σ. 7, 33, 82, 142.
575. See: Lukashevich A. A. K voprosu o proiskhozhdenii prazdnichnykh velichanii v Russkoi Tserkvi // Ezhegodnaia
bogoslovskaia konferentsiia PSTBI. 2004. P. 166–170. On p. 167.
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of the 15th century576. Subsequently the genre of Selected Psalms and Magnifications became popular
in Russia, and many new Magnifications were composed and came to be recorded in manuscripts.
Only a small number of these Magnifications survived into the print tradition and may be found in the
Augmented Psalter.
Greek manuscripts containing Selected Psalms begin to appear in the 14th century. The psalms
are usually entitled Ἐκλογή στίχων ἐκ τοῦ ψαλτηρίου, and may be gathered in a codex of their own, or
be part of a larger liturgical compendium577. We were able to view only two fairly late collections of
Selected Psalms, NLR Greek 573 (from the collection of Archimandrite Antonin (Kapustin); a liturgical
compendium dated to the 17th century578) and Athos, Laura Η 37 (Polyeleos and Selected Psalms; dated
to the 18th century579). Both manuscripts contain the text of the Polyeleos Psalms, which are followed
by the Selected Psalms (“eclogy”). Unlike the Slavonic editions of the Augmented Psalter and the Hirmologion of 1657, the eclogy in these manuscripts is organized strictly by calendar date: the Selected
Psalms for the Nativity of the Theotokos and the Exaltation of the Cross are followed by Psalms for
the Apostles (with a remark that they are sung for the memory of St. John the Theologian on September 26), for Martyrs (for St. Demetrius of Thessalonica on October 26), for Angels (for St. Michael on
November 8), for Hierarchs (for St. John Chrysostom on November 13), then for the feast of the Entry
of the Theotokos into the Temple, followed by the remaining feasts of the year in calendar order. In
NLR Greek 573 the Selected Psalms for the feasts of the Paschal cycle are recorded after the psalms of
the fixed cycle, while in Laura Η 37 they are recorded between the psalms for Annunciation and the Nativity of St. John the Forerunner. NLR Greek 573 lacks Selected Psalms for the Sunday of Antipascha,
while Laura Η 37 contains (unusually) Selected Psalms for the Sunday of All Saints. Both manuscripts
lack Magnifications. In Laura Η 37 the text of the Selected Psalms is organized the same way as in the
Hirmologion of 1657, that is, with the half verse chanted by the Canonarch and the refrain “Alleluia”.
The half verse is absent from NLR Greek 573 and the refrain “Alleluia” appears only sporadically. For
comparison, we present the number of verses in each Selected Psalm in these manuscripts in Table 68.
As can be seen from the data in the Table, the number of verses in different manuscripts of the eclogy
can be different. However, the text of the Selected Psalms in NLR Greek 573 and Laura Η 37 is quite
similar. Differences are limited mostly to the omission or addition of certain verses or half verses of
psalms.
The new redaction of the Selected Psalms that first appears in the Hirmologion of 1657 contains
not only differences in the number of verses in each psalm, but also, often, a different selection of psalm
verses. Changes to the text of most of the Selected Psalms were limited to the addition or omission of
certain verses. To illustrate the changes we will present three Selected Psalms: the Selected Psalm for
the Nativity of the Theotokos (see Table 69), which, in comparison with pre-reformed editions of the
Augmented Psalter, was abridged in the Hirmologion of 1657; the Selected Psalm for the Entry of the
Theotokos into the Temple (see Table 70), the content of which is basically unchanged, except for the
576. The earliest dated manuscript of a Russian provenance containing Selected Psalms and Magnifications is the
Sticherarion RSL coll. 304.I No. 407 (dated 1431).
577. Some of these manuscripts are listed in Barvinok V. Vremia proiskhozhdeniia prazdnichnykh velichanii i izbrannykh
psalmov v chine vsenoshchnogo bdeniia. P. 587. However, all of these are quite late.
578. See: Lebedeva I. N. Katalog grecheskikh rukopisei Rossiiskoi natsionalʹnoi biblioteki. St. Petersburg, 2014. P. 193.
579. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Κατάλογος τῶν κωδικῶν τῆς Μεγίστης Λαῦρας. Paris, 1925. Σ. 109.
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rearrangement of certain verses; and the Selected Psalm for the Beheading of St. John the Forerunner
(see Table 71), which has changed completely. For comparison with the Greek text of the Selected
Psalms in the 17th century, we draw on the Greek text in NLR Greek 573. For the sake of simplicity, the
refrain “Alleluia”, the Magnification, and any half verses sung by the Canonarch (where present in the
sources) have been omitted from the tables.
As can be seen from Table 69, the texts of the Selected Psalm for the Nativity of the Theotokos
in the pre-reformed and reformed Slavonic sources and in the Greek 17th century manuscript are very
similar. The selection and order of psalm verses is practically the same. The pre-reformed Slavonic
redaction of the Selected Psalm is somewhat longer than the other two, and this lengthening is due to
the inclusion of additional verses of psalms that already form part of the Selected Psalm (for example,
verses 4–5, 14, and 18 from Ps. 131). On the other hand, the reformed redaction includes Ps. 120:5–8,
absent from the other two sources. The selection of verses in the reformed Slavonic redaction is very
close to the Greek redaction in NLR Greek 573. We can suppose that all three redactions derive from
a common prototype, but we cannot conclude a priori if this protograph was subsequently abridged
(and thus the pre-reform Slavonic text is closest to it) or was expanded by the addition of new verses
(and thus the Greek and reformed Slavonic reflect it better).
The Selected Psalm for the Entry of the Theotokos into the Temple is practically identical in the
three redactions displayed in Table 70. There are small differences in the placement of certain verses:
for example, Ps. 44:10–11a is placed toward the center of the psalm in the pre-reformed Slavonic and
Greek redactions and toward the end of the psalm in the Slavonic reformed redaction. The verse
Ps. 47:10, present in the pre-reformed Slavonic redaction, is absent from the reformed Slavonic and
Greek redactions. In general, the order of verses in NLR Greek 573 is closer to the reformed Slavonic
redaction than to the pre-reformed redaction. We can thus conclude that the three presented redactions
of this particular Selected Psalm also have a common protograph, which changed over time only with
slight alterations in the order of verses.
The situation is completely different with the Selected Psalm for the Beheading of St. John the
Forerunner. In fact, in Table 71 we see not three redactions of one Selected Psalm, but three different
Selected Psalms for this feast. The Selected Psalm in NLR Greek 573 begins with he first verses of
Ps. 78, Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου; the pre-reform Slavonic Selected Psalm begins
with Ps. 54:7, Сѐ, ᲂу҆дали́хсѧ бѣ́гаѧ и҆ водвори́хсѧ въ пꙋсты́ни; while the reformed Slavonic text begins
with the first verses of Ps. 111, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а. Verses common to all three redactions are
indicated in Table 71 by underlining; these include the verses Ps. 39:9–10, which are present in the
Greek and reformed Slavonic redaction, and, partially, in the pre-refomed Slavonic redactions, and
the verses Ps. 74:4 and Ps. 16:46, which are present in the Greek and reformed Slavonic redactions.
A characteristic feature of this Selected Psalm as it is printed in the Hirmologion of 1657 is the use
of the verses of the Benedictus, which we do not find in the other two redactions. The text of the
Benedictus also forms the major part of the Selected Psalm for the Nativity of St. John the Forerunner
in the reformed Slavonic redaction580. Verses of the Biblical Odes are not used in the Selected Psalms in
the pre-reformed Slavonic sources and in the Greek sources examined. If one agrees with R. Taft that
580. See: Hirmologion, Moscow, 1657. P. 652.
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Augmented Psalter, M., 1636

Hirmologion, M., 1657

NLR Gr. 573 (17th c.)

Пᲂмѧнѝ гдⷭ҇и дв҃да, и҆ всю̀ кро́тᲂсть є҆гѡ̀

а҃ Помѧнѝ гдⷭ҇и дв҃да, и҆ всю̀ кро́тость є҆гѡ̀.

Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς
πρᾳότητος αὐτοῦ.
Ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ Ἰακώβ·

(Ps. 131:1)
Ꙗ҆́кѡ клѧ́тсѧ гдⷭ҇ви, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю (Ps.

в҃ Ꙗ҆́кѡ клѧ́тсѧ гдⷭ҇еви, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю.

131:2)
Εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου.

А҆́ще вни́дꙋ в̾ селе́нїе до́мꙋ мᲂегѡ̀, лѝ взы́дꙋ
на ѻ҆́дръ пᲂсте́ли мᲂеѧ̀ (Ps. 131:3)
А҆́ще да́мъ со́нъ ѻ҆чи́ма мᲂи́ма, и҆ вѣ́ждᲂма
мᲂи́ма дрема́нїе, и҆ пᲂко́й скранїѧ́мъ мᲂи́мъ

Εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς
βλεφάροις μου νυσταγμὸν.

(Ps. 131:4)
До́ндеже ѡ҆брѧ́щꙋ мѣ́сто гдⷭ҇ви, селе́нїе бг҃ꙋ
і҆а́кѡвлю (Ps. 131:5)
Сѐ слы́шахᲂмъ ѧ҆̀ во є҆фра́ѳѣ, ѡ҆брѣто́хᲂмъ ѧ҆̀
въ по́лихъ дꙋбра́вы (Ps. 131:6)
Сѝ врата̀ гдⷭ҇нѧ, пра́веднїи вни́дꙋтъ в̾ нѧ̀

а҃ Сѐ слы́шахомъ ѧ҆̀ во є҆ѵфра́ѳѣ, ѡ҆брѣто́хомъ
ѧ҆̀ въ полѧ́хъ дꙋбра́вы.

(Ps. 117:20)
Пресла́внаѧ вᲂз̾гл҃ашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де бж҃їи

(Ps. 86:2)
Бг҃ъ пᲂсредѣ̀ є҆гѡ̀ и҆ не пᲂдви́житсѧ (Ps. 45:5)
Гдⷭ҇ь сᲂхрани́тъ тѧ̀, гдⷭ҇ь пᲂкро́въ тво́й на́  рꙋкꙋ
деснꙋ́ю твᲂю̀ (Ps. 120:5)
Во́ дне сл҃нце не ѡ҆жже́тъ тебѐ, ни лꙋна̀ но́щїю

в҃ Пресла̑внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де
бж҃їй.
а҃ Бг҃ъ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ не подви́житсѧ.

Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι
εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ.
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ
Θεοῦ.
Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται.

(Ps. 120:6)
Гдⷭ҇ь сᲂхрани́тъ тѧ̀ ѿ  всѧ́кᲂгѡ ѕла̀, сᲂхрани́тъ
дш҃ꙋ твᲂю̀ гдⷭ҇ь (Ps. 120:7)
Гдⷭ҇ь сᲂхрани́тъ вхᲂжде́нїе твᲂѐ, и҆ и҆схᲂжде́нїе
твᲂѐ ѿ  нн҃ѣ и҆ до́ вѣка (Ps. 120:8)
Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дᲂви и҆́стиннᲂю, и҆ не ѿве́ржетсѧ
є҆ѧ̀ (Ps. 131:11a)
Ѿ плᲂда̀ чре́ва твᲂегѡ̀ пᲂсаждꙋ̀ на престо́лѣ
твᲂе́мъ (Ps. 131:11b)
Тꙋ̀ вᲂзращꙋ̀ ро́гъ дв҃дᲂви, ᲂу҆гᲂто́вахъ
свѣти́льникъ пᲂма́заннᲂмꙋ мᲂемꙋ̀ (Ps. 131:17)
Врагѝ є҆гѡ̀ ѡ҆блекꙋ̀ в̾ стꙋ́дъ, на не́мже
прᲂцвѣте́тъ ст҃ы́нѧ мᲂѧ̀ (Ps. 131:18)
Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на и҆ и҆зво́ли є҆гѡ̀ в̾ жили́ще
себѣ̀ (Ps. 131:13)
Сѐ пᲂко́й мо́й в̾ вѣ́къ вѣ́ка, здѣ̀ вселю́сѧ ꙗ҆́кѡ
и҆зво́лихъ и҆̀ (Ps. 131:14)
Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе свᲂѐ вы́шнїи (Ps. 45:4b)
Ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ запᲂвѣ́да гдⷭ҇ь, бл҃гᲂслᲂве́нїе и҆ живо́тъ
до́ вѣка (Ps. 132:3b)
Ст҃ы́нѧ и҆ велелѣ́пᲂта во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀ (Ps. 95:6b)
Ст҃а̀

цр҃кви

твᲂѧ̀

ди́вна

въ пра́вдꙋ

в҃ Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дови и҆́стиною, и҆ не
ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀.
а҃ Ѿ пло́да чре́ва твоегѡ̀ посаждꙋ̀ на прⷭ҇то́лѣ
твое́мъ.

Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ
ἀθετήσει αὐτήν·
Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ
θρόνου σου·
Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα
λύχνον τῷ χριστῷ μου·

в҃ Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на, и҆зво́ли є҆го̀ въ
жили́ще себѣ̀.

Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο
αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ·

а҃ Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе своѐ вы́шнїй.

Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος
Ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν,
ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος
Ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ
ἁγιάσματι αὐτοῦ.
Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.

в҃ Ст҃ы́нѧ и҆ велелѣ́пота во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀.
а҃ Ст҃ъ хра́мъ тво́й, ди́венъ въ пра́вдѣ.

(Ps. 64:4б-5a)
До́мꙋ твᲂемꙋ̀ пᲂдᲂба́етъ ст҃ы́ни гдⷭ҇и въ дᲂлгᲂтꙋ̀
дні́и (Ps. 92:6b)
Пᲂмѧнꙋ̀ и҆́мѧ твᲂѐ во всѧ́кᲂмъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ (

в҃ До́мꙋ твоемꙋ̀ подоба́етъ ст҃ы́нѧ гдⷭ҇и въ
долготꙋ̀ дні́й.
а҃ Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ на ро́дѣ.

Ps. 44:17a)
Бл҃гᲂслᲂве́нъ бг҃ъ во́ вѣки, и҆ в̾ вѣ́къ вѣ́ка (cf.

Ps. 44:17b)

в҃ Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь во вѣ́къ, и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка.

Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς
μακρότητα ἡμερῶν.
Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ
καὶ γενεᾷ·
Εὐλογιτὸς Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος (Ps. 44:17b)
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Ве́лїи гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀, во́ градѣ бг҃а
на́шегѡ, в̾ гᲂрѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀ (Ps. 47:1)
Бл҃гᲂкᲂре́ннᲂмъ ра́дᲂванїемъ всеѧ̀ землѝ

а҃ Ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀ во гра́дѣ бг҃а
на́шегѡ, въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀.
в҃ Бл҃гокоре́ннымъ ра́дованїемъ всеѧ̀ землѝ.

Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ.

а҃ Пресла̑внаѧ воⷥглаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́де
бж҃їй.
в҃ Гра́дъ цр҃ѧ̀ вели́кагѡ.

Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ
Θεοῦ.
Ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου.

(Ps. 47:2a)
Пресла́внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀ гра́дѣ бж҃їѝ

(Ps. 86:2)
Гра́дъ цр҃ѧ вели́кагѡ, бг҃ъ в̾ тѧ́жестѣхъ
є҆гѡ̀ зна́емь є҆́сть, внегда̀ застꙋпа́етъ и҆̀

(Ps. 47:2с-3)
Ꙗ҆́кᲂже

слы́шахᲂмъ,

та́кѡ

и҆

ви́дѣхᲂмъ

а҃ Ꙗ҆́ко слы́шахомъ, та́кѡ и҆ ви́дѣхомъ.

(Ps. 47:8a)
Во́ градѣ гдⷭ҇а си́лъ, во́ градѣ бг҃а на́шегѡ

в҃ Во гра́дѣ гдⷭ҇а си́лъ, во гра́дѣ бг҃а на́шегѡ.

Ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων.

а҃ Бг҃ъ ѡ҆снова̀ и҆̀ въ вѣ́къ.
в҃ Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе своѐ вы́шнїй.
а҃ Ст҃ы́нѧ и҆ великолѣ́пїе во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀.

Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.
Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος.
Ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ
ἁγιάσματι αὐτοῦ.
Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι
εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ.

в҃ Ст҃ъ хра́мъ тво́й, ди́венъ въ пра́вдѣ.

Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.

(Ps. 47:8b)
Бг҃ъ ѡ҆снᲂва̀ и҆̀ в̾ вѣ́къ (Ps. 47:8c)
Ѡ҆ст҃и́лъ є҆́сть селе́нїе свᲂѐ вы́шнїи (Ps. 45:4b)
Ст҃ы́нѧ и҆ велелѣ́пїе во ст҃и́лѣ є҆гѡ̀ (Ps. 95:6b)
Сїѝ врата̀ гдⷭ҇нѧ пра́веднїи вни́дꙋтъ в̾ нѧ̀

(Ps. 117:20)
По и҆́мени твᲂемꙋ̀ бж҃е, та́кѡ и҆ хвала̀ твᲂѧ̀
на кᲂнцы́хъ землѝ (Ps. 47:10)
Ст҃а̀ цр҃кви твᲂѧ̀, и҆ ди́вна в̾ пра́вдꙋ̀

(Ps. 64:4б–5a)
Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς
μακρότητα ἡμερῶν.
Θυγατέρας βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου·

До́мꙋ твᲂемꙋ̀ пᲂдᲂба́етъ ст҃ы́ни гдⷭ҇и в̾ дᲂлгᲂтꙋ̀
дні́й (Ps. 92:6b)
Дще́рѧ цр҃е́й в̾ че́сти твᲂе́й (Ps. 44:9a)
а҃ Сїѧ̑ врата̀ гдⷭ҇нѧ, пра́веднїи вни́дꙋтъ въ нѧ̀

(Ps. 117:20)
Предста̀ цр҃ца ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ (Ps. 44:9b)
В̾ ри́захъ
пᲂзлаще́нныхъ
ѡ҆дѣ́ѧна
и҆
преꙋкра́шена (Ps. 44:9в)
Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклᲂнѝ ᲂу҆́хо
твᲂѐ, и҆ забзди лю́ди твᲂѧ̀, и҆ до́мъ ѻ҆ц҃а
твᲂегѡ̀, и҆ вᲂжделѣ́етъ цр҃ь дᲂбро́тѣ твᲂе́й

в҃ Предста̀ цр҃и́ца ѡ҆деснꙋ́ю тебѐ.
а҃ Въ ри́захъ позлаще́нныхъ
преꙋкра́шенна.

ѡ҆дѣ́ѧна,

(Ps. 44:10–11a)
Лицꙋ̀ твᲂемꙋ̀ пᲂмо́лѧтсѧ бᲂга́тїи лю́д̾стїи

в҃ Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

(Ps. 44:12b)
Всѧ̀ сла́ва дще́ри цр҃е́вы внꙋ́трь (Ps. 44:13a)

а҃ Дщє́ри царе́й въ че́сти твое́й (Ps. 44:9a)
в҃ Всѧ̀ сла́ва дще́ре цр҃е́вы внꙋ́трь.

Рѧ́сны златы́ми ѡ҆дѣ́ѧна и҆ преꙋкра́шена

а҃ Рѧ́сны златы́ми ѡ҆дѣ́ѧна, преꙋкра́шена.

(Ps. 44:13b)
Приведꙋ́тсѧ цр҃ю дв҃ы в̾ слѣ́дъ є҆ѧ̀ (Ps. 44:14a)

в҃ Приведꙋ́тсѧ цр҃ю̀ дѣ̑вы въ слѣ́дъ є҆ѧ̀.

И҆ бли́жнѧѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ тебѣ̀ (Ps. 44:14b)
Приведꙋ́тсѧ в̾ весе́лїе и҆ ра́дᲂсть, в̾ведꙋ́тсѧ
в̾ цр҃кᲂвь цр҃е́вꙋ (Ps. 44:15)

а҃ Бли̑жнѧѧ є҆ѧ̀ приведꙋ́тсѧ тебѣ̀.
в҃ Приведꙋ́тсѧ въ весе́лїи и҆ ра́дованїи,
введꙋ́тсѧ въ хра́мъ цр҃е́въ.
а҃ Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ

Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου.
Ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη.
Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς
σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου
τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ
κάλλους σου.
Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι
τοῦ λαοῦ.
Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως
ἔσωθεν.
Ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη.
Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω
αὐτῆς.
Αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι·
Ἀπενεχθήσονται
ἐν
εὐφροσύνῃ
καὶ
ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως.

(Ps. 44:10a)
в҃ И҆ забзди лю́ди твоѧ̑, и҆ до́мъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀

(Ps. 44:10b)
а҃

И҆

возжела́етъ

цр҃ь

добро́ты

твоеѧ̀

(Ps. 44:11a)
в҃ Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ

(Ps. 44:17a)
Вᲂспрїѧ́хᲂмъ бж҃е млⷭ҇ть твᲂю̀, пᲂсредѣ̀ люде́й
твᲂи́хъ (Ps. 47:9)
Пᲂмѧнꙋ̀ и҆́мѧ твᲂѐ, во всѧ́кᲂмъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ
καὶ γενεᾷ·

а҃ Воспрїѧ́хомъ бж҃е млⷭ҇ть твою̀, посредѣ̀ люде́й
твои́хъ.

(Ps. 44:17a)
Сегѡ̀ ра́ди лю́дїе и҆спᲂвѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ во́ вѣки,
и҆ в̾ вѣ́къ вѣ́ка (Ps. 44:17b)

в҃ Сегѡ̀ ра́ди лю́дїе и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ въ
вѣ́къ, и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка.

Διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τὸν
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
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Сѐ ᲂу҆дали́хсѧ бѣ́гаѧ, и҆ вᲂдвᲂри́хсѧ
въ пꙋсты́ню (Ps. 54:7)

а҃ Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: в҃ Въ
за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀

Ὁ Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν
ἅγιόν σου (Ps. 78:1a)
Ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων
σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ
οὐρανοῦ (Ps. 78:2a)
Τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς· ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν
ὡσεὶ ὕδωρ κύκλῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ
οὐκ ἦν ὁ θάπτων (Ps. 78:2б–3)
Διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ
ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς (Ps. 16:4b)

(Ps. 111:1)
Оу҆пᲂдо́бихсѧ неѧ́сыти пꙋсты́н_
нᲂмꙋ, бы́хъ ꙗ҆́кѡ нᲂщны́и вра́нъ
на ны́рищи (Ps. 101:6)
Забдѣ́хъ и҆ бы́хъ ꙗ҆́кѡ пти́ца
ѡ҆со́бѧщаѧсѧ наздѣ̀ (Ps. 101:7)

а҃ Сла́ва и҆ бога́тство въ домꙋ̀ є҆гѡ̀. в҃
И҆ пра́вда є҆гѡ̀ пребыва́етъ въ вѣ́къ
вѣ́ка (Ps. 111:3)
а҃ Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ
првⷣникъ (Ps. 111:6)

Сᲂтрѧсо́хсѧ ꙗ҆́кѡ прꙋ́зи, кᲂлѣ́нѣ мᲂѝ
и҆з̾немᲂго́стѣ ѿ пᲂста̀ (Ps. 108:24a)

в҃ Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣ_
те́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ,
ᲂу҆мно́житсѧ (Ps. 91:12)
а҃҃ Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆
ᲂу҆пова́етъ на него̀ (Ps. 63:10a)
в҃ Сѐ ᲂу҆стна́мъ мои̑мъ не возбраню̀,
гдⷭ҇и (Ps. 39:9b)

Взыска̀ тебѐ лицѐ мᲂѐ, лица̀ твᲂегѡ̀
гдⷭ҇и в̾зыщꙋ̀ (Ps. 26:8b)
Вᲂзжада̀ тебѐ дш҃а мᲂѧ̀, ко́ль мно́жи_
цею тебѣ̀ пло́ть мᲂѧ̀, въ землѝ пꙋ́стѣ
и҆ непрᲂхо́днѣ и҆ без̾во́днѣ (Ps. 62:1b)
За слᲂвеса̀ ᲂу҆сте́нъ твᲂи́хъ, а҆́зъ
сᲂхрани́хъ пꙋтѝ же́стᲂки (Ps. 16:4b)
Ни без̾ꙁако́нїе мᲂѐ, ни грѣ́хъ мо́й гдⷭ҇и,
без̾ без̾ꙁако́нїѧ теко́хъ и҆ напра́вихъ

Τὴν ἀλήθειάν σου καὶ τὸ σωτήριόν
σου εἶπα (Ps. 39:10b)
Οὐκ ἔκρυψα τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγωγῆς πολλῆς

(Ps. 39:10c)

(Ps. 58:3б–4a)

Ps. 34:28a)

Хᲂдѧ́и без̾ пᲂро́ка, и҆ дѣ́лаѧи пра́вдꙋ
И҆́стинꙋ твᲂю̀ и҆ спасе́нїе твᲂѐ рѣ́хъ

а҃҃ Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ, и҆ пра̑вымъ
се́рдцемъ весе́лїе (Ps. 96:11)
в҃ Ро́дъ пра́выхъ бл҃гослови́тсѧ

Τὴν δικαιοσύνην σου οὐκ ἔκρυψα ἐν
τῇ καρδίᾳ μου (Ps. 39:10a)
Εἶπα τοῖς παρανομοῦσι· μὴ παρανομεῖτε, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι· μὴ
ὑψοῦτε κέρας (Ps. 74:4)
Ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ κωλύσω·
Κύριε, σὺ ἔγνως (Ps. 39:9b)
Καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς

(Ps. 39:10b)

(Ps. 111:2b)

(Ps. 104:14b)

Нес̾кры́хъ млⷭ҇ть твᲂю̀, и҆ и҆́стинꙋ твᲂю̀
ѿ  со́нма мно́га (Ps. 39:10c)

а҃҃ Сла́вою и҆ че́стїю вѣнча́лъ є҆сѝ є҆го̀

Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν
τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε

Пра́вдꙋ твᲂю̀ нес̾кры́хъ в̾ се́рдцы
мᲂе́мъ (Ps. 39:10a)

в҃ Ꙗ҆́кѡ ты̀ бл҃гослови́ши првⷣника гдⷭ҇и

Рѣ́хъ
без̾ꙁако́ннꙋющимъ
не без̾ꙁако́ннꙋйте, и҆ сᲂгрѣша́ющимъ
не вᲂз̾нᲂси́те ро́га (Ps. 74:4)
Сѐ ᲂу҆стнѣ̀ мᲂѝ не вᲂз̾браню̀, гдⷭ҇и ты̀
разꙋмѣ̀ (Ps. 39:9b)
И҆ ꙗ҆зы́къ мо́й поᲂу҆чи́тсѧ пра́_
вдѣ твᲂе́й, ве́сь дн҃ь хвалꙋ̀ твᲂю̀

а҃҃ Ꙗ҆́кѡ ѻ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ
вѣнча́лъ є҆сѝ на́съ (Ps. 5:12b)

Ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας
αὐτοῦ (Ps. 104:18a)

в҃ Въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ
высоты̀ (Лк. 1:78b)
а҃҃ Ꙗ҆ви́тисѧ во тьмѣ̀ и҆ сѣ́ни
сме́ртнѣй сѣдѧ́щымъ (Лк. 1:79a)

Τὸ λόγιον τοῦ Κυρίου ἐπύρωσεν
αὐτόν (Ps. 104:19b)
Ἐξαπέστειλε Μωϋσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀαρών, ὃν ἐξελέξατο ἑαυτῷ

(Ps. 14:2a)

а҃҃ Ты̀ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ пра́вдꙋ мою̀ и҆
и҆́стинꙋ мою̀ (cf. Ps. 39:9в-10)
в҃ И҆ ѧ҆зы́къ мо́й поꙋчи́тсѧ пра́вдѣ
твое́й, ве́сь де́нь хвалѣ̀ твое́й (cf.

(Ps. 8:5b)

(Ps. 104:15)
(Ps. 5:12a)

Ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον, εἰς δοῦλον ἐπράθη Ἰωσήφ

(Ps. 104:17)

(Ps. 34:28a)

(Ps. 104:26)
в҃ Напра́вити но́ги на́шѧ на пꙋ́ть
ми́ренъ (Лк. 1:79b)

Μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν
καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ
καιρῷ (Ps. 105:3)
Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς
ἀγαπῶντας αὐτὸν (Ps. 144:20a)
Αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα
μου (Ps. 144:21a)
Καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν
δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν

(Ps. 34:28a)
Καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα
τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος (Ps. 144:21b)

Table 71: Selected Psalm for the Beheading of St. John the Forerunner
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the principle lectio difficilior praeferenda may also be applied to hymnography581, then one can suppose
that the reformed text, which includes the Benedictus – a natural choice for feasts in honor of St. John
the Forerunner – is of later origin than the pre-reformed Slavonic and Greek redactions.
3.4.2

Conclusions on the Selected Psalms and Magnifications

In introducing into the Russian order of Matins the Greek liturgical practice of singing the Selected
Psalms with the refrain “Alleluia” and the half verse of the Canonarch, the compilers of the Hirmologion of 1657 must have sought to abandon the characteristically Russian (or, at least, characteristically
Slavic) practice of singing Magnifications in favor for contemporary Greek liturgical practice. Since
the eclogy is not printed in the Venetian printed liturgical books, the scribes must have taken its text
from contemporary manuscripts, perhaps of an Athonite origin. As we have seen, the text of the Selected Psalms in the Hirmologion of 1657 is quite similar in its formatting and organization to the
eclogy sections of two Greek manuscripts of the 17th and 18th centuries that we have examined. Unfortunately, we have not found any manuscripts containing the eclogy among the Greek collections of
the former Moscow Synodal Library.
It must be that the attempt to eliminate the Magnifications and introduce the Greek practice of
singing the Selected Psalms was quickly seen as futile, for even in the Augmented Psalter of 1658,
the Magnifications are printed together with the text of the Selected Psalms. The Magnifications also
return to subsequent editions of the Hirmologion, beginning with the edition of 1683 and the Greek
style eclogy disappears. However, while the manner of executing the Selected Psalms proposed in
the editio princeps of the Hirmologion had to be abandoned, the reformed text of the Selected Psalms
survived and came to be reprinted in all editions of the Hirmologion and the Augmented Psalter. Thus,
the Hirmologion of 1657 permanently changed the number and selection of verses of the Selected
Psalms in Russian practice.
As far as the history of the Magnifications and Selected Psalms is concerned, we must concede
that this topic remains poorly studied and many Greek manuscripts containing the eclogy still need to
be examined. Since we were only able to view two fairly late manuscripts, we cannot provide any evaluation of this change. V. Barvinok, who was the first to study the Magnifications and Selected Psalms
in Russian practice, concluded that “составленные Никифором Влеммидом избранные псалмы
в Русской церкви не сохранились в своем первоначальном виде ... и находящиеся [в дореформенных] и единоверческих изданиях Псалтири избранные псалмы более соответствуют ἐκλογή
Никифора Влеммида, как она вышла из-под его пера”582. However, this view is based only on comparing the text and selection of verses of Selected Psalms in the pre-reformed printed Slavonic sources
and Slavonic manuscripts with some very late manuscripts of the Greek eclogy. While this view cannot be rejected a priori, it is also possible that the Slavonic pre-reformed tradition actually reflects a
later Slavic development of the Selected Psalms – part of what R. Taft has called the “paradox of the
periphery”583.
581. See: Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
582. Barvinok V. Vremia proiskhozhdeniia prazdnichnykh velichanii i izbrannykh psalmov v chine vsenoshchnogo
bdeniia. P. 611.
583. See: Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
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3.5

Changes in the Structure of the Biblical Odes

The Biblical Odes form a central element of Matins in the Byzantine Rite and serve as the basis for
the canon, which is the central compositional element in Byzantine hymnography584. The Hirmologion
of 1657 introduced two abbreviated redactions of the Biblical Odes into Slavic worship, known by their
incipits as “Unto the Lord let us sing” (“Господеви поем”) and “Let us sing unto the Lord” (“Поем
Господеви”). The redaction “Unto the Lord let us sing” (the abridged redaction) is intended to be
sung at daily Matins on weekdays outside of the period of the Quadragesima and is placed in the
section of the Hirmologion entitled На ꙋ́трени по̀ шестоѱа́лмїи быва́етъ є҆ктенїа̀ вели́каѧ585. This section
contains the fixed portions of Matins: the verses for “The Lord is God”, the verses for Alleluia, the
Triadica in eight tones, the text of the Biblical Odes (in the abridged redaction), and the refrains for
the photagogica in the eight tones. The next section of the Hirmologion of 1657, entitled Въ нлⷣю же,
и҆ во влⷣчни и҆ бг҃ᲂро́дични пра́здники, и҆ в̾ преⷣпра́здньства и҆ пᲂпра́здньства и҆́хъ, и҆ в̾ пра́здникъ ст҃а́гѡ
и҆мꙋ́щагѡ пᲂлѷєле́й, и҆лѝ славᲂсло́вїе вели́кᲂе, и҆ вᲂ всю̀ пѧтдесѧ́тницꙋ, и҆ є҆гда̀ ᲂу҆казꙋ́етъ, гдⷭ҇ви пᲂе́мъ не
стїхᲂсло́вимъ, пᲂе́мъ пѣ́сни си́це, contains the Biblical Odes in the redaction “Let us sing unto the Lord”

(the hyperabridged redaction), intended to be sung at festal Matins, that is, whenever the Doxology is
sung in the Constantinopolitan redaction586. Another section of the Hirmologion of 1657, entitled Во
ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю четыредесѧ́тницꙋ, стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни си́це, contains the full redaction of the Biblical

Odes, intended to be sung at Matins on the weekdays of Great Lent587; this section also contains the
text of Ode 2, which is absent from the other two sections.
The pre-reformed editions of Slavonic liturgical books contained only the full redaction of the Biblical Odes (the redaction that is intended for the period of Great Lent in the Hirmologion of 1657). Its
text was printed both in the simple and augmented Psalters following the text of Cathisma 20588. The
pre-reformed editions of the Horologion, as well as the Matins section of the pre-reformed Augmented
Psalters, only contained the text of the Magnificat589. The pre-reformed editions of the Typicon contained instructions about the execution of the Biblical Odes, always referred to by the incipit “Unto the
Lord let us sing” (“Господеви поем”). The abridged redactions of the Biblical Odes do not appear in
any Slavonic liturgical books prior to the Hirmologion of 1657.
Greek Venetian liturgical books contained the full redaction of the Biblical Odes (including the
text of Ode 2) as part of the corpus of texts for Matins in the Horologion590. Each Ode (except for the
second) in the Venetian books was divided into verses and supplied with markings “εἰς ηʹ”, “εἰς ϛʹ”, “εἰς
δʹ” intended to aid the intercalation of the troparia of the Canon. We find the same structure in the

Slavonic text of the simple and augmented Psalters. However, unlike the Slavonic text of the Odes,
the Greek editions of the Horologion supplied brief headings placed before the text of each ode. The
584. The numbering of the Biblical Odes in the Byzantine Rite is different among different authors. Here we count the
composite ode consisting of the Magnificat and the Benedictus as Ode 9.
585. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 452.
586. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 495.
587. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 517.
588. See, e.g., Psalter, Moscow, 1636. F. 214r; Augmented Psalter, Moscow, 1636. F. 115r.
589. See, e.g., Augmented Psalter, Moscow, 1636. F. 207r; also see Sazonova N. I. Ispravlenie bogosluzhebnykh knig pri
patriarkhe Nikone (1654–1666 gg.): Trebnik i Chasoslov: Sbornik dokumentov. P. 182.
590. See, e.g., Ὡρολόγιον, Ἐνετίησιν, 1524. Σ. 26; Ὡρολόγιον, Ἐνετίησιν, 1532. Σ. 26; Ὡρολόγιον, Ἐνετίησιν, 1574. Σ. 18.
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headings indicated the historical context of the ode and provided a brief verse, which is similar to the
refrains to the Biblical Odes that we find in the Studite tradition.
In addition to the full text of the Biblical Odes, the Greek liturgical books also provided an abridged
version of the odes, which can be found as part of the texts for Matins in the Venetian printed editions of
the Hirmologion591. The text of the odes in these editions is placed following the text of the Triadica in
eight tones, preceded by instructions about the manner of their execution. These books do not contain
the headings of each ode, as in the Venetian Horologia. The text of Ode 2 is also absent. The other odes
are divided into verses. The first letter of some verses is set in red type and various places within each
verse contain instructions for chanting the hirmos (marked by the word ἄρξον) and troparia (marked by
the usual εἰς ηʹ, εἰς ϛʹ, εἰς δʹ) of the canon. Thus, this redaction of the odes is intended to be intercalated
with the troparia of the Canon. This abridged redaction of the odes is not printed in the 1639 edition
and subsequent editions of the Greek Hirmologion592.
The instructions placed in the Venetian Hirmologia before the text of Ode 1 describe the manner in
which the Odes were executed in Greek liturgical practice (text typeset in red in the Venetian editions
is rendered here in bold):
Εἶτα ἡ στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου, καὶ τὰ καθίσματα εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ μετὰ τούτων λέγομεν, κ(ύρι)ε ἐλέησον γʹ, δόξα καὶ νῦν, καὶ τὸ ἐλέησόν με ὁ Θ(εό)ς. (1) καὶ εὐθὺς
ἀρχόμεθα τῶν ᾠδῶν. Ἰστέον δὲ, ὅτι εἰ μέν ἐστι κυριακὴ ἤ ἑορταζόμενος ἅγιος, (2) οὐ στιχολογοῦμεν τὰς ᾠδὰς ἀλλ᾿ εὐθέως μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ ἱερέως (3) ἀρχόμεθα τὸν εἱρμὸν
τοῦ κανόνος. καὶ εἰ ἔστι κυριακὴ λέγομεν καὶ ἕν τροπάριον ἄνευ στίχου (4) λέγοντες Δόξα
τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σοῦ κ(ύρι)ε· εἰ δέ δεσποτικὴ ἑορτὴ, ἤ ἑορταζόμενος ἅγιος ἔστι, (5) λέγομεν τὸν εἱρμὸν δίς. Εἶτα ἀρχόμεθα τῶν τροπαρίων μετὰ τῶν στίχων. Δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι
οἱ στίχοι τῶν ᾠδῶν. οἳ μέν στιχολογούνται, οἳ δε ψάλλονται μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν τροπαρίων (6) εἰς στίχους ιδʹ δι᾽ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ· τῆ δὲ κυριακῆ καὶ εἰς τὰς δεποτικὰς ἑορτὰς,
καὶ εἰς τοῦς ἑορταζόμενους ἁγίους, (7) λέγομεν τοῦς διὰ κιναβάρεως μόνον, τοῦς δὲ λοιποῦς
καταλιμπάνομεν593.

We learn from the rubric that the chanting of the Biblical Odes begins immediately after Psalm 50 (1);
but on Sundays and when Matins is served according to the festal structure, the Odes are not chanted
(“stichologized”) verse-by-verse (2). Instead, immediately after the exclamation of the Priest (Ἐλέει,
καὶ οἰκτιρμοῖς, καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ) the hirmos of the canon is sung (3). At the

Sunday services, the first troparion of the canon is not preceded by a verse of the Biblical Odes; rather,
following the hirmos, the verse Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σοῦ κύριε is sung, then the first troparion, and
then the first verse of the Biblical Ode (4). However, when Matins is served according to the festal
structure on a day other than Sunday, this additional verse is not said; rather, the hirmos is sung twice
(5). The verses of the Odes are always sung “on 14”, that is, by intercalating the hirmos and 13 troparia
of the canons, or the hirmos twice and twelve troparia (6). More than 14 verses for each Ode are printed
591. See: Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1568. Σ. 92; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584, Σ. 92; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1603.
Σ. 108; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 107.
592. See: Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1639. Σ. 116.
593. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 107.
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in the Hirmologion, but these supplemental verses are chanted only on those days when the Odes are
appointed to be stichologized. On days when the Odes are not sitchologized, only the verses marked
in red in the Greek Hirmologion are chanted, and only as refrains to the troparia of the canons (7);
the additional verses are omitted on such occasions. The Greek Hirmologia, thus, present only one
redaction of the Biblical Odes, in which, however, some verses are always sung while others are sung
only when Matins is served according to the daily structure, that is, with the stichology of the Odes.
We find analogous instructions indicating that only certain verses of the Odes are sung in Venetian
editions of the Greek Typicon in the chapter Περὶ τοῦ Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν, πότε στιχολογεῖται:
Ἰστέον ὅτι οὐ σχολάζουσιν οἱ στίχοι οὓς ψάλλομεν τῇ κυριακῇ, πώποτε (1). Πλὴν τῇ μεγάλῃ
κυριακῇ, καὶ πάση τῇ διακαινησίμῳ ἐβδομάδι (2). Τοῦτο δὲ ὃ λέγομεν, τῷ Κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν
οὐ λέγομεν (3). Οὐ μόνον ἐν ὅλῃ τῇ, νʹ, οὐ ψάλλομεν αὐτὸ (4). Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν μιᾷ ἑτέρᾳ τῶν
δεσποτικῶν ἑορτῶν, ἥ ἁγίου μεγάλου μνήμῃ (5). ὁπόταν δηλονότι, ψάλλομεν εἰς τὸν ὀκτώηχον
(6)594.

This rubric is to be understood in the following manner: the verses of the Odes that are sung on Sundays
should not be omitted (1), except for the feast of Pascha and during Bright Week (2). On Sundays, these
verses are chanted, but τῷ Κυρίῷ ᾄσωμεν is not chanted, meaning that there is no “stichology” of the
Odes, and their verses are used only as refrains for the troparia of the canons (3). The stichology is also
omitted on feasts of the Lord and on the days of specially venerated saints (5), as well as during the
period from Pascha to Pentecost (4). Evidently, the Odes are stichologized only whenever the canon
from the Octoechos is appointed on weekdays (6).
The Typicon then provides a description of how the Odes are sung. This description supplements
the instructions printed in the Greek Hirmologion:
Περὶ δὲ τοῦ τῷ Κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν, πῶς ψάλλεται, ἄκουε. Ὅταν ψάλλεται ἡ ὀκτώηχος, ἄρχεται
ὁ αʹ χορὸς λέγειν πρὸς τὸν ἦχον τὴς ὀκτωήχου. τῷ Κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν, ἐνδόξος γὰρ δεδόξασται,
ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔῤῥιψεν. εἶτα ὁ ἕτερος χορὸς· Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι. Καὶ
αὖθις ὁ αʹ χορὸς· Κ(ύριο)ς σηντρίβων πολέμους. καὶ καθ᾽ ἑξῆς οἱ δύο χοροὶ ἕκαστος τὸν οἰκεῖον
στίχον, ἕως ἄν φθάσουσι τὸ· Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα. Καὶ ψάλλουσι σὺν τῷ εἱρμῷ, εἶς,
στίχ(ους) ιδʹ595.

This rubric indicates that the two choirs sing the verses of the Ode (without refrains) antiphonally up
to the verse Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα (Ex. 15:8b). At this point the singing of the canon begins,
and is done by intercalating 14 verses with the hirmos, sung once, and the 13 troparia. Evidently, this
rubric applies to the case of Matins on weekdays when the Odes are stichologized.
Now let us compare the text of the Biblical Odes as it is presented in the Venetian Hirmologia
with the text of the two abridged redactions of the Biblical Odes in the Hirmologion of 1657. The
comparison shows that the Venetian editions served as a source for the text of the two redactions
in the Slavonic editio princeps. The compilers of the Slavonic Hirmologion split the single redaction
594. Τυπικόν καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 320.
595. Τυπικόν καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 270.
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of the Greek Hirmologia (in which some verses were typeset in red) into two redactions, printed in
separate sections of the Slavonic Hirmologion. This follows from Tables 72 through 79, in which the
text of the Greek Hirmologia (based on the edition of 1612) is presented side-by-side with the text in
the two redactions (the festal and the weekday) in the Hirmologion of 1657; in the left column, the
verse numbers according to the Septuagint are provided for reference.
As can be seen from the Tables, the Slavonic festal redaction Поем Господеви consists of those
verses of the odes that are typeset in red in the Venetian Hirmologia and the Slavonic redaction Господеви поем consists of both the verses typeset in red and the verses typeset in black. The weekday
redaction always has 16 verses (excluding the concluding doxology), with the exception of Ode 1, which
has 18 verses in the Venetian sources, and Ode 5, which has 14 verses. Odes 6 and 7 in the festal and
weekday redactions in the Hirmologion of 1657 are identical and contain only ten verses, the number
of verses in all Odes in the festal redaction. In the Venetian Hirmologia, these two Odes also consist
of only ten verses, all of which are typeset in red.
While the Venetian Hirmologia served as sources for the text of the Odes, some nuances in their
execution were changed by the scribes. For example, the text of Ode 1 in the Venetian Hirmologia
begins with the instruction στιχολογοῦνται δὲ αἱ ᾠδαὶ οὕτως χύμα; this instruction is also reproduced in
the weekday redaction of the Odes in the Hirmologion of 1657: стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни ско́рѡ си̑це. The
Venetian editions then contain an initial verse, sung by the first choir: ὁ μὲν ἐναρξάμενος πρῶτος χορὸς
λέγει· Τῷ κ(υρί)ῳ ᾄσωμεν ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται, which is followed by the first verse of the ode ᾌσωμεν
τῷ Κυρίῳ ... ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν (Ex. 15:1b). Yet in the Hirmologion of 1657, the beginning of Ode 1 is

set up differently: the weekday redaction begins with the verse Гдⷭ҇еви поєⷨ, сла́внѡ бᲂ прᲂсла́висѧ. Конѧ̀
и҆ вса́дника ве́рже в̾ мо́ре, which conflates the initial verse Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται

and the second half of the first verse of the ode printed in the Venetian editions; the first verse of
Ode 1 Пᲂе́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ. Кᲂнѧ̀ и҆ вса́дника ве́рже в̾ мо́ре is absent from the weekday
redaction in the Slavonic Hirmologion. On the other hand, the festal redaction begins with this first
verse; as a result of this setup of Ode 1, the initial verse is lost from the weekday edition of the Slavonic
text of the Odes (it has been conflated with the first verse), and the different incipits “Unto the Lord
let us sing” and “Let us sing unto the Lord” have been introduced. These incipits, which come to be
used in the Typicon of 1682 to distinguish the two Slavonic redactions of the Odes, are unknown in
the Greek liturgical books. We cannot state if such a setup of the beginning of Ode 1 was the result
of an erroneous reading of the Greek text (the scribes could have been easily confused by instructions
in the Venetian Hirmologia as to which verses are stichologized, and which are omitted), or was an
intentional innovation.
The other difference between the Slavonic and Greek texts of Ode 1 is the absence of two verses,
6–7a and 7b–8a, in the Hirmologion of 1657. The decision to omit these verses, present in the Venetian
editions, was probably intentional. It seems that the scribes wished to limit Ode 1 to 16 verses, as
with the text of the other Biblical Odes. Curiously, in addition to these two verses, both the Greek and
Slavonic texts of Ode 1 lack the half verses 4b (ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ
θαλάσσῃ, 17a (εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου)

and 19b (καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς Κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης). There seems to be no obvious reason as
to why these half verses were omitted. On the other hand, the Venetian Hirmologia lack the last verse
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Venice, 1612

1b

2
3-4a
5
6-7a
7b-8a

8b
9
10
11
12-13a
13b-14
15
16a
16b
17b
18-19a
19c

Στιχολογούνται δὲ αἱ ᾠδαὶ
οὕτως χύμα. ὁ μὲν ἐναρξάμενος πρῶτος χορὸς λέγει,
Τῷ κυρίῳ ᾄσωμεν ἐνδόξως
γὰρ δεδόξασται
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται, ἵππον
καὶ ἀναβάτην ἔῤῥιψεν εἰς
θάλασσαν.
Ὁ δέ δεύτερος χορὸς
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ...
καὶ ὑψώσω αὐτόν.
Κύριος συντρίβων ... εἰς
θάλασσαν.
Πόντῳ ἐκάλυψεν ... ὡσεὶ
λίθος.
Ἡ δεξιά σου, Κύριε ...
ὑπεναντίους.
Ἀπέστειλας τὴν ὀργήν ... τὸ
ὕδωρ.
Ἐνταῦτα ἄρξον τὸν στίχον
μετὰ μέλους, εἰς τὸν τυχόντα ἦχον τοῦ κανόνος, καὶ
λέγε τὸν εἱρμὸν μετὰ τοῦ
στίχου, καὶ καθ᾿ εξῆς τὰ
τροπάρια
Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος ... τῆς
θαλάσσης.
Λέγε τὸν εἱρμὸν
Εἶπεν ὁ ἐχθρὸς ... ἡ χείρ
μου.
Λέγε τροπάριον
Ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά ...
σφοδρῷ.
Τὶς ὅμοιός σοι ... ποιῶν
τέρατα.
Ἐξέτεινας τὴν δεξιάν ... ὃν
ἐλυτρώσω.
Παρεκάλεσας τῇ ἰσχύϊ ...
Φιλιστιείμ.
Εἰς ηʹ· Τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Ἐδώμ ...
Χαναάν.
Ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς ...
ἀπολιθωθήτωσαν.
Εἰς ϛʹ· Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ
λαός σου ... ὃν ἐκτήσω.
Ὅ κατειργάσω, Κύριε,
ἁγίασμα, ὃ ἡτοίμασαν αἱ
χεῖρές σου.
Εἰς δʹ· Κύριος βασιλεύων ...
εἰς θάλασσαν.
Oἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ... τῆς
θαλάσσης.
Δόξα καὶ νῦν.

Moscow, 1657
weekday redaction
festal redaction
Стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни ско́_ –
рѡ си̑це. Пе́рвый ли́къ
гл҃етъ: Гдⷭ҇еви поєⷨ, сла́в_
нѡ бᲂ прᲂсла́висѧ. Конѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.

–

Пᲂе́мъ
гдⷭ҇еви,
сла́внѡ
бо просла́висѧ. Кᲂнѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.

Та́же втᲂры́й ли́къ

И҆ трᲂпа́рь. Та́же втᲂры́й
ли́къ
Пᲂмо́щникъ и҆ пᲂкрᲂви́тель бы́сть мнѣ̀ во сп҃се́нїе, се́й
мо́й бг҃ъ, и҆ прᲂсла́влю є҆го̀, бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ мᲂего̀, и҆ вᲂзнесꙋ̀ є҆го̀.
Гдⷭ҇ь сᲂкрꙋша́ѧй бра́ни, гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀. кᲂлесни́цы
фараѡ́нᲂвы и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ ве́рже вмо́ре.
Пꙋчи́нᲂю пᲂкры̀ ѧ҆̀, пᲂгрѧзо́ша вᲂ глꙋбинѣ̀ ꙗ҆́кѡ ка́мень.

–

–

–

–

Ѿ здѣ̀ начина́й стїхѝ, в̾
слꙋчи́вшїйсѧ гла́съ кано́_
на, и҆ глаго́ли и҆рмо́съ со
стїхо́мъ, и҆ по̀ чи́нꙋ трᲂпарѝ

–

Ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ стѣна̀ ...
мо́рѧ.
Глаго́ли и҆рмо́съ.
Речѐ вра́гъ ... рꙋка̀ моѧ̀.

–
–
–

Глаго́ли трᲂпа́рь.
–
Пᲂсла́лъ
є҆сѝ
дх҃ъ
... –
зѣ́льнѣй.
Кто̀ пᲂдо́бенъ ... твᲂрѧ́й –
чюдеса̀.
Прᲂсте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ ... –
ꙗ҆̀же и҆зба́вилъ є҆сѝ.
Оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́пᲂстїю ... –
в̾ фїлісті́мѣ.
На и҃: Тᲂгда̀ пᲂтща́шасѧ влады́ки є҆дꙍⷨстїи и҆ кнѧзе́й
мᲂави́тскиⷯ прїѧ́тъ ѧ҆̀ тре́петъ, раста́ѧша всѝ живꙋ́щїи
в̾ ханаа́нѣ.
Нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́пеⷮ, вели́чїемъ мы́шцы
твᲂеѧ̀ да̀ ѡ҆ка́менѧтсѧ.
На ѕ҃: До́ндеже про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ гдⷭ҇и, до́ндеже
про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ сі́и, ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ.
Содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню, ю҆́же ᲂу҆гᲂто́вастѣ рꙋ́цѣ твᲂѝ.

На д҃: Гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки и҆ на вѣ́къ, и҆ є҆щѐ. є҆гда̀ в̾ни́де
ко́нь фараꙍ́нᲂв̾ с̾ кᲂлесни́цами и҆ вса́дники в̾ мо́ре.
Сы́нᲂве же і҆сра́илевы прᲂидо́ша сꙋ́шею посредѣ̀ мо́рѧ.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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1
2
3a
3b
4
5a
5b
6
7–8a
8b
9a
10a
10b
10d

10e

10f

Venice, 1612

Moscow, 1657
weekday redaction
festal redaction

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου
ἐν Κυρίῳ ... ηὐφράνθην ἐν
σωτηρίῳ σου.
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος, ὡς ὁ
Κύριος ... οὐκ ἔστιν ἅγιος
πλήν σου.
Μὴ καυχᾶσθε, καὶ μὴ
λαλεῖτε ... ἐκ τοῦ στόματος
ὑμῶν.
Ὄτι Θεὸς γνώσεσιν Κύριος
... ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.
ἄρξον
Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε ...
δύναμιν·
Πλήρεις
ἄρτων
ἠλαττώθησαν
...
παρῆκαν
γῆν
Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ...
ἠσθένησε.
Κύριος θανατοῖ ... καὶ
ἀνάγει
Κύριος πτωχίζει ... πτωχὸν.
Τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ δυναστῶν ... κατακληρονομῶν
αὐτὸν.
Εἰς ηʹ· Διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη
δικαίου
Κύριος ἀσθενῆ ... Κύριος
ἅγιος
Εἰς ϛʹ· Μὴ καυχάσθω ὁ
σοφὸς ... ἐν τῷ πλούτῳ
αὐτοῦ.
Καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς
γῆς.

Оу҆тверди́сѧ сердце мᲂѐ в̾ гдⷭ҇ѣ, вᲂзнесе́сѧ ро́гъ мо́й
ѡ҆ бз҃ѣ мᲂеⷨ. раⷥшири́шасѧ ᲂу҆ста̀ мᲂѧ̑ на врагѝ мᲂѧ̀,
вᲂⷥвесели́хсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи твᲂеⷨ.
Ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́ведеⷩ҇ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
на́шъ, и҆ нѣ́сть ст҃ъ па́че тебѐ.

Εἰς δʹ· Κύριος ἀνέβη εἰς
οὐρανούς, καὶ ἑβρόντησεν,
αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς,
δίκαιος ὢν.
Καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει
κέρας χριστοῦ αὐτοῦ.
Δόξα καὶ νῦν.

Нѐ хвали́тесѧ и҆ не глаго́лите высѡ́каѧ в̾ гᲂрды́ни, нижѐ
да̀ и҆зы́детъ велерѣ́чїе и҆зъ ꙋ́стъ ва́шихъ.
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ра́зꙋмѡвъ гдⷭ҇ь, и҆ бг҃ъ ᲂу҆гᲂтовлѧ́ѧй начина́нїѧ
свᲂѧ̀.
начина́й
–
Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же –
... си́лᲂю.
И҆спо́лненїи хлѣ́бѡв̾ лиши́_ –
шасѧ ... прише́льствᲂваша
зеⷨлю.
Ꙗ҆́кѡ непло́ды рᲂдѝ ... –
и҆знемо́же.
Гдⷭ҇ь
мертви́тъ
...
и҆ –
вᲂзво́дитъ.
Гдⷭ҇ь ᲂу҆бо́житъ ... ни́ща.
–
Пᲂсади́ти є҆го̀ съ мо_ –
гꙋ́щими
...
наслѣ́дꙋѧ
є҆мꙋ̀.
На и҃: Даѧ́й мл҃твꙋ мᲂлѧ́щемꙋсѧ, и҆ бл҃гᲂслᲂвѝ лѣ́та
пра́веднагѡ.
Гдⷭ҇ь не́мощна сотворѝ сꙋпоста́та є҆гѡ̀, гдⷭ҇ь ст҃ъ.
На ѕ҃: Да̀ не хва́литсѧ премꙋ́дрый премꙋ́дрᲂстїю свᲂе́ю, и҆
да̀ не хва́литсѧ си́лный си́лᲂю свᲂе́ю, и҆ да̀ не хва́литсѧ
бᲂга́тый бᲂга́тствоⷨ свᲂи́мъ.
И҆ твори́ти сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ Но̀ ѡ҆ се́мъ да̀ хва́литсѧ
посредѣ̀ землѝ.
хвалѧ́йсѧ, є҆́же разꙋмѣ́ти и҆
зна́ти гдⷭ҇а, и҆ твᲂри́ти сꙋ́дъ
и҆ пра́вдꙋ посредѣ̀ землѝ.
На д҃: Гдⷭ҇ь взы́де на̀ нб҃са̀ и҆ воⷥгремѣ̀, то́й сꙋ́дитъ
кᲂнце́мъ землѝ, пра́веденъ сы́й.

И҆ да́стъ крѣ́пᲂсть цр҃ю̀ на́шемꙋ, и҆ вᲂзнесе́тъ ро́гъ хрⷭ҇та̀
свᲂегѡ̀.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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1b-2a

2c
3a
3b

13b

14

15
16a
16b
16c
17a

17b
17c
18
19a
19b

Venice, 1612

Moscow, 1657
weekday redaction
festal redaction

Κύριε, εἰσακήκοα τὴν
ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην,
Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα
σου, καὶ ἐξέστην.
Ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν
ψυχήν μου ἐν ὀργῇ, ἐλέους
μνησθήσῃ.
Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει,
καὶ ὁ Ἅγιος ἐξ ὄρους
κατασκίου δασέος.
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ
ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ
γῆ.
ἄρξον
Ἔβαλες εἰς κεφαλὰς ἀνόμων θάνατον, ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου εἰς
τέλος.
Διέκοψας ἐν ἐκστάσει κεφαλὰς δυναστῶν, σεισθήσονται ἐν αὐτοῖς, διανοίξουσι χαλινοὺς αὐτῶν, ὡς ὁ
ἐσθίων πτωχὸς λάθρᾳ.
Καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου,
ταράσσοντας ὕδατα πολλά.
Ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη
ἡ καρδία μου, ἀπὸ φωνῆς
προσευχῆς χειλέων μου.
Καὶ εἰσῆλθε τρόμος εἰς
τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ἐν ἐμοὶ
ἐταράχθη ἡ ἰσχύς μου.
Ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου, τοῦ ἀναβῆναί με
εἰς λαὸν παροικίας μου.
Εἰς ηʹ· Διότι συκῆ οὐ
καρποφορήσει, καὶ οὐκ
ἔσται γεννήματα ἐν ταῖς
ἀμπέλοις.
Ψεύσεται ἔργον ἐλαίας,
καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει
βρῶσιν.
Εἰς ϛʹ· Ἐξέλιπον ἀπὸ
βρώσεως πρόβατα ... ἐπὶ
φάτναις.
Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ... τῷ
σωτῆρί μου.
Εἰς δʹ· Κύριος ὁ Θεὸς δύναμίς μου καὶ τάξει τοὺς
πόδας μου εἰς συντέλειαν
Καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ
με τοῦ νικῆσαί με ἐν τῇ
ᾠδῇ αὐτοῦ
Δόξα καὶ νῦν.

Гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆бᲂѧ́хсѧ, гдⷭ҇и, разꙋмѣ́хъ
дѣла̀ твᲂѧ̀ и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ.

Внегда̀ смꙋти́тисѧ дш҃ѝ мᲂе́й во гнѣ́вѣ, ми́лᲂсть твᲂю̀
помѧне́ши.
Бг҃ъ ѿ ю҆́га прїи́детъ, и҆ ст҃ы́й и҆з̾ гᲂры̀ прїѡсѣне́нныѧ
ча́щи.
Покры̀ нб҃са̀ дᲂбрᲂдѣ́тель є҆гѡ̀, и҆ хвалы̀ є҆гѡ̀ и҆спо́лнь
землѧ̀.

начина́й
В̾лᲂжи́лъ є҆сѝ во главы̀
без̾ꙁако́нныхъ ... в̾ кᲂне́цъ.

–
–

Раз̾сѣ́клъ є҆сѝ во и҆зстꙋ_
пле́нїи главы̀ си́льныхъ ...
ни́щїй та́й.

–

И҆ вᲂзве́лъ є҆сѝ на мᲂре ...
вѡ́ды мно́ги.

–

Сᲂхрани́хсѧ, и҆ ᲂу҆бᲂѧ́сѧ срⷣце
мᲂѐ ... ᲂу҆сте́нъ мᲂи́хъ.

–

И҆ вни́де тре́петъ в̾ кѡ́сти ...
крѣ́пᲂсть мᲂѧ̀.

–

Пᲂчі́ю въ де́нь печа́ли ...
прише́льствїѧ мᲂегѡ̀.

–

На и҃: Занѐ смо́квь не плᲂдᲂпринесе́т̾, и҆ не бꙋ́детъ ро́да
в̾ лᲂза́хъ.

Солже́тъ дѣ́ло ма́слинᲂе, и҆ пᲂлѧ̀ не сᲂтвᲂрѧ́тъ ꙗ҆́ди.

На ѕ҃: Ѡ҆скꙋдѣ́ша ѻ҆́вцы ѿ пи́щи, и҆ не бꙋ́детъ вᲂлѡ́въ
прї ѧ́слѣхъ.
А҆́зъ же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ возра́дꙋюсѧ, вᲂзвеселю́сѧ ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ
мᲂе́мъ.
На д҃: Гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й си́ла мᲂѧ̀, и҆ ᲂу҆чини́тъ но́зѣ мᲂѝ на
сᲂверше́нїе.
И҆ на высѡ́каѧ вᲂзво́дитъ мѧ̀, пᲂбѣди́ти мѝ в̾ пѣ́сни
є҆гѡ̀.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:
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9b

9c
10b-11a

11b
12
13
14a
14b
15

16
17b

18b
19a

19b

Venice, 1612

Moscow, 1657
weekday redaction
festal redaction

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ
πνεῦμα μου πρός σε, ὁ
Θεός, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς
γῆς
Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ
ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
ἄρξον
Ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, ἵνα μὴ
ἴδῃ τὴν δόξαν Κυρίου. Κύριε, ὑψηλός σου ὁ βραχίων,
καὶ οὐκ ᾔδεισαν, γνόντες δὲ
αἰσχυνθήσονται.
Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς
ὑπεναντίους ἔδεται.
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γὰρ
ἀπέδωκας ἡμῖν.
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι ἡμᾶς ... τὸ ὄνομά σου
ὀνομάζομεν.
Οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ
ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ
ἀναστήσουσι.
Διὰ τοῦτο ἐπήγαγες καὶ
ἀπώλεσας καὶ ᾖρας πᾶν
ἄρσεν αὐτῶν.
Εἰς ηʹ· Πρόσθες αὐτοῖς
κακά, Κύριε, πρόσθες
κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς
γῆς.
Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μικρᾷ
ἡ παιδεία σου ἡμῖν.
Εἰς ϛʹ· Καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι
αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως
ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ
σου.
Οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ
πεσοῦνται
πάντες
οἱ
ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.
Εἰς δʹ· Ἀναστήσονται οἱ
νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται
οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ
εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ
γῇ·

Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дх҃ъ мо́й к̾ тебѣ̀, бж҃е, занѐ свѣ́тъ
повелѣ́нїѧ твᲂѧ̀ на̀ землѝ.

–

Роса́ бо ꙗ҆́же ѿ тебѐ, и҆сцѣле́нїе и҆̀мъ є҆́сть, землѧ́ же
нечести́выхъ паде́тъ.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Δόξα καὶ νῦν.

Пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ живꙋ́щїи на̀ землѝ.
начина́й
Гдⷭ҇и, высока̀ твᲂѧ̀ мы́шца, и҆
не вѣ́дѣша, разꙋмѣ́вше же
пᲂстыдѧ́тсѧ.

–

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ
да́ждь на́мъ, всѧ́ бᲂ воⷥда́лъ
є҆сѝ на́мъ.
Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны: ...
и҆́мѧ твᲂѐ и҆менꙋ́емъ.

–

Да̀ во́зметсѧ нечети́вый,
да не ви́дитъ сла́вы гдⷭ҇ни.
Гдⷭ҇и, высока̀ твᲂѧ̀ мы́шца, и҆
не вѣ́дѣша, разꙋмѣ́вше же
пᲂстыдѧ́тсѧ.
За́висть прїи́метъ лю́ди ненака́занныѧ, и҆ ны́нѣ ѻ҆́гнь
сꙋпᲂста́ты пᲂѧ́стъ.

–

Ме́ртвїи же живᲂта̀ не –
и́мꙋтъ
ви́дѣти,
нижѐ
вра́чевє вᲂскресѧⷮ.
Сегѡ̀ ра́ди наве́лъ є҆сѝ и҆ пᲂ_ –
гꙋби́л̾, и҆ взѧ́лъ є҆сѝ всѧ́къ
мꙋ́жескъ по́лъ и҆̀хъ.
На и҃: Прилᲂжѝ и҆̀мъ ѕла̀ гдⷭ҇и, прилᲂжѝ ѕла̀ сла́внымъ
землѝ.

Гдⷭ҇и, в̾ ско́рби пᲂмѧнꙋ́хомъ тѧ̀, в̾ ско́рби ма́лѣ наказа́нїе
твоѐ наⷨ.
На ѕ҃: И҆ ꙗ҆́кѡ бᲂлѧ́щаѧ приближа́етсѧ рᲂди́ти, и҆
в̾ бᲂлѣ́зни свᲂе́й вᲂпїѧ́ше: та́кѡ бы́хᲂмъ вᲂзлю́бленнᲂмꙋ
твᲂемꙋ̀.
Не паде́мъ, но̀ падꙋ́тъ живꙋ́щїи на землѝ.

На д҃: Вᲂскре́снꙋтъ ме́ртвїи, и҆ вᲂста́нꙋтъ и҆̀же вᲂ
гробѣ́хъ, и҆ вᲂзвеселѧ́тсѧ и҆̀же на землѝ.

Table 75: The text of Biblical Ode 5 in Venetian and Muscovite Editions of the Hirmologion
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Venice, 1612
weekday redaction
3a
4a
4b
5b
6a
6b-7a

7b
8b
9
10b

Ἐβόησα ἐν θλίψει μου
πρὸς Κύριον τὸν Θεόν μου,
καὶ εἰσήκουσέ μου·
Ἀπέῤῥιψάς με εἰς βάθη
καρδίας θαλάσσης, καὶ
ποταμοὶ ἐκύκλωσάν με.
Πάντες οἱ μετεωρισμοί
σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ᾿
ἐμὲ διῆλθον.
Ἆρα προσθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με πρὸς ναὸν τὸν
ἅγιόν σου.
Εἰς ηʹ· Περιεχύθη μοι
ὕδωρ ἕως ψυχῆς, ἄβυσσος
ἐκύκλωσέ με ἐσχάτη.
Ἔδυ ἡ κεφαλή μου εἰς σχισμὰς ὀρέων. κατέβην εἰς
γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς
κάτοχοι αἰώνιοι.
Εἰς ϛʹ· Καὶ ἀναβήτω ἐκ
φθορᾶς ἡ ζωή μου, πρὸς
σὲ Κύριε ὁ Θεός μου.
Καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἡ προσευχή μου εἰς ναὸν τὸ ἅγιόν
σου.
Εἰς δʹ· Φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ ἔλεον
αὐτῶν ἐγκατέλιπον.
Ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω
σοι εἰς σωτηρίαν μου τῷ
Κυρίῳ.
Δόξα καὶ νῦν.

Moscow, 1657
festal redaction

Вᲂзᲂпи́хъ в̾ ско́рби мᲂе́й ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ мᲂемꙋ̀, и҆ ᲂу҆слы́ша
мѧ̀.
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во̀ глꙋбины̀ се́рдца мᲂрска́гѡ, и҆ рѣ́ки
ѡ҆быдо́ша мѧ.
Всѧ̀ высѡты̀ твᲂѧ̀, и҆ во́лны твᲂѧ̀ на мнѣ̀ преидо́ша.

Є҆да̀ приложю̀ призрѣ́ти мѝ к̾ хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твᲂемꙋ̀.

На и҃: Возлїѧ́сѧ вᲂда̀ до дꙋшѝ мᲂеѧ̀, бе́здна ѡ҆бы́де мѧ̀
пᲂслѣ́днѧѧ.
Пᲂнрѐ глава̀ мᲂѧ̀ въ разсѣ́ли гѡ̑ръ: снидо́хъ в̾ зе́млю,
є҆ѧ́же вереѝ є҆ѧ̀ закле́пи вѣ́чнїи.

На ѕ҃: И҆ да̀ взы́деⷮ и҆зъ и҆стлѣ́нїѧ живо́тъ мо́й, к̾ тебѣ̀
гдⷭ҇и бж҃е мо́й.
И҆ да прїи́детъ к̾ тебѣ̀ мл҃тва мᲂѧ̀, к̾ хра́мꙋ ст҃о́мꙋ
твᲂемꙋ̀.
На д҃: Хранѧ́щїи сꙋ́етнаѧ и҆ ло́жнаѧ, ми́лᲂсть свᲂю̀
ѡ҆ста́виша.
Є҆ли́ка ѡ҆бѣща́хъ, вᲂздаⷨ тебѣ̀ во̀ сп҃се́нїе мᲂѐ гдⷭ҇еви.

Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Table 76: The text of Biblical Ode 6 in Venetian and Muscovite Editions of the Hirmologion
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Venice, 1612
weekday redaction
26

27b
27c-28a
28c
52a

52b

53

54

55

56

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ
Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν,
καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Καὶ πάντα τὰ ἔργα σου
ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ
ὁδοί σου.
Καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου
ἀλήθεια, καὶ κρίματα
ἀληθείας ἐποίησας.
Καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν
ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων
ἡμῶν Ἱερουσαλήμ.
Εἰς ηʹ· Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων
ἡμῶν, καὶ αἰνετὸς καὶ
ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα
τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον
καὶ ὑπεραινετὸν καὶ ὑπερυψούμενον εἰς πάντας
τοὺς αἰῶνας.
Εἰς ϛʹ· Εὐλογημένος εἶ
ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας δόξης σου καὶ ὑπερύμνητος
καὶ ὑπερένδοξος εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπιβλέπων ἀβύσσους, καθήμενος ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς
τοὺς αἰῶνας.
Εἰς δʹ· Εὐλογημένος εἶ
ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας
σου καὶ ὑπερύμνητος καὶ
ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ καὶ
ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος
εἰς τοὺς αἰῶνας.
Δόξα καὶ νῦν.

Moscow, 1657
festal redaction

Бл҃гослᲂве́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆ хва́лно и҆
просла́влено и҆́мѧ твᲂѐ во̀ вѣ́ки.

И҆ всѧ̀ дѣ́ла твᲂѧ̀ и҆́стинна, и҆ пра́ви пꙋтїє̀ твᲂѝ.

И҆ всѝ сꙋдѝ твᲂѝ и҆́стинни, и҆ сꙋдбы̀ и҆́стинны сотвᲂри́лъ
є҆сѝ.
И҆ на гра́дъ ст҃ы́й ѻ҆ц҃ъ на́шихъ і҆ерⷭ҇ли́мъ.

На и҃: Бл҃гослᲂве́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, и҆
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

И҆ бл҃гослᲂве́но и҆́мѧ сла́вы твᲂеѧ̀ ст҃о́е, препѣ́тое и҆
превᲂзноси́мᲂе во̀ вѣ́ки.

На ѕ҃: Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ ст҃ы́ѧ сла́вы твᲂеѧ̀,
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ ви́дѧй бє́з̾дны, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ,
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

На д҃: Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лѣ сла́вы црⷭ҇твїѧ твᲂегѡ̀,
препѣ́тый и҆ превᲂзноси́мый во̀ вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ на тве́рди небе́снѣй, препѣ́тый и҆
превᲂзноси́мый во вѣ́ки.

Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Table 77: The text of Biblical Ode 7 in Venetian and Muscovite Editions of the Hirmologion
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Venice, 1612

Moscow, 1657
weekday redaction

57

59
60
62
64-65
66-67

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, ἄγγελοι Κυρίου τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τοῦ οὐρανοῦ τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...
ἄρξον
Εὐλογείτω πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος,
πάντα τά πνεῦματα, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, ψῦχος
καὶ καύσων τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε ...

72

Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...

70-69

Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες
καὶ ἡμέραι τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε ...

74-76

Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοὶ,
πάντα τά φυόμενα ἐν αὐτῇ, τὸν
Κύριον· ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσαι καὶ
ποταμοί, κήτη καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εἰς ηʹ· εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τά θηρία καὶ
πάντα τὰ κτήνη τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων,
εὐλογείτω, Ἰσραήλ, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εἰς ϛʹ· Εὐλογεῖτε, ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ
δικαίων, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ
καρδίᾳ, τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε ...
Εἰς δʹ· Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, Μισαήλ, τὸν Κύριον· ὑμνεῖτε
...
Εὐλογεῖτε, ἀπόστολοι, προφῆται
καὶ μάρτυρες Κυρίου τὸν Κύριον·
ὑμνεῖτε ...
Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν καὶ
Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύριον.
Καὶ νῦν. Εἵτα λέγομεν
Αἰνοῦμεν,
εὐλογοῦμεν,
προσκηνοῦμεν τὸν Κύριον.

78, 77, 79

80-81

82-83
84-85
86-87
88a

festal redaction

Бл҃гᲂслᲂви́те всѧ̀ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂви́те а҆́гг҃ли гдⷭ҇ни, небеса̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆гѡ̀
во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те вѡ́ды всѧ̀, ꙗ҆̀же превы́ше небе́съ, всѧ̀ си́лы гдⷭ҇ни гдⷭ҇а,
по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гослови́те со́лнце и҆ мѣ́сецъ, ѕвѣ́зды небе́сныѧ гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во вѣ́ки.
начина́й
–
Бл҃гᲂслᲂви́те всѧ́къ до́ждь и҆ рᲂса̀, и҆
–
всѝ дꙋ́си гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те ѻ҆́гнь и҆ ва́ръ, стꙋ́день
–
и҆ зно́й гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те
є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те сла́ны и҆ снѣ́зи, но́щи
–
и҆ дни́є гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те
є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гᲂслᲂви́те свѣ́тъ и҆ тма̀, мо́л_
–
нїѧ и҆ ѻ҆́блацы гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во вѣ́ки.
Бл҃гослови́те землѧ̀ гѡ́ры и҆ хѡ́л_
–
ми, и҆ всѧ̀ прᲂзѧба́ющаѧ на не́й гдⷭ҇а,
по́йте и҆ превᲂзнᲂси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гослᲂви́те и҆сто́чницы мᲂрѧ̀ и҆
–
рѣ́ки, ки́ти и҆ всѧ̀ дви́жꙋщаѧсѧ въ
вода́хъ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
На и҃: Бл҃гослᲂви́те всѧ̀ пти́цы небе́сныѧ, ѕвѣ́рїє и҆ всѝ скѡ́ти гдⷭ҇а,
по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.

Бл҃гᲂслᲂви́те сн҃ᲂве чл҃честїи, да бл҃гᲂслᲂви́тъ і҆сра́иль гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
На ѕ҃: Бл҃гослᲂви́те сщ҃е́нницы гдⷭ҇ни, рабѝ гдⷭ҇ни гдⷭ҇а, по́йте и҆
превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гослᲂви́те д́с҃и и҆ д́ш҃и пра́ведныхъ, препᲂдо́бнїи и҆ смире́ннїи срⷣцемъ
гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
На д҃: Бл҃гослᲂви́те, а҆на́нїа, а҆за́рїа, місаи́лъ гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гослᲂви́те а҆пⷭ҇ли, прᲂрѡ́цы, и҆ мч҃нцы гдⷭ҇ни гдⷭ҇а, по́йте и҆ превᲂзноси́те
є҆го̀ во̀ вѣ́ки.
Бл҃гᲂслови́мъ ѻ҆ц҃а, сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.
И҆ нн҃ѣ и҆ при́снѡ, и҆ во̀ вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь. Та́же гл҃емъ:
Хва́лимъ, бл҃гослᲂви́мъ пᲂкланѧ́єⷨсѧ гдⷭ҇еви, пᲂю́ще, и҆ превᲂзнᲂсѧ́ще вᲂ
всѧ̀ вѣ́ки. и҆ пᲂкло́нъ.

Table 78: The text of Biblical Ode 8 in Venetian and Muscovite Editions of the Hirmologion
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Venice, 1612
weekday redaction
68

69
70-71

72

73-74a

74b-75

76

77b-78a
78b-79a

79b

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς
τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ.
Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν τῷ οἴκῳ
Δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ.
Καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν
ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν
ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς
πάντων τῶν μισούντων
ἡμᾶς.
Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν
πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας
αὐτοῦ.
Εἰς ηʹ· Ὅρκον ὃν ὤμοσε
πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα
ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν
ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν
ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας.
Λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ, πάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
Εἰς ϛʹ· Καὶ σὺ παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ·
προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι
ὁδοὺς αὐτοῦ.
Ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διὰ σπλάγχνα ἐλέους
Θεοῦ ἡμῶν.
Εἰς δʹ· Ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ
ὕψους, ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν
σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου
καθημένοις.
Τοῦ κατευθῦναι τοὺς
πόδας ἡμῶν, εἰς ὁδὸν
εἰρήνης.
Δόξα καὶ νῦν.

Moscow, 1657
festal redaction

Бл҃гᲂслᲂве́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆сра́илевъ, ꙗ҆́кѡ пᲂсѣтѝ и҆ сᲂтвᲂрѝ
и҆збавле́нїе лю́дємъ свᲂи́мъ.

И҆ вᲂздви́же ро́гъ спасе́нїѧ на́мъ, в̾ дᲂмꙋ̀ ᲁв҃дᲂвѣ ѻ҆́трока
свᲂегѡ̀.
Ꙗ҆́кᲂже гл҃а ᲂу҆сты̀ ст҃ы́хъ, сꙋ́щихъ ѿ вѣ́ка прⷪ҇ро́къ
є҆гѡ̀, спасе́нїе ѿ вра́гъ на́шихъ, и҆ и҆зрꙋкѝ всѣ́хъ
ненави́дѧщихъ на́съ.

Сᲂтвори́ти млⷭ҇ть со ѻ҆тцы̀ на́шими, и҆ пᲂмѧнꙋ́ти
завѣ́тъ ст҃ы́й сво́й.

На и҃: Клѧ́твꙋ, є҆́юже клѧ́тсѧ ко а҆враа́мꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ на́_
шемꙋ, ᲁа́ти на́мъ без̾ стра́ха и҆з̾ рꙋкѝ вра̑гъ на́шихъ
и҆зба́влшимсѧ.

Слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ препᲂдо́бїемъ и҆ пра́вдᲂю предни́мъ, всѧ̀
ᲁнѝ живᲂта̀ на́шегѡ.

На ѕ҃: И҆ ты̀ ѻ҆трᲂча̀, прⷪ҇ро́къ вы́шнѧгѡ нарече́шисѧ:
пред̾и҆́деши бо пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ᲂу҆гᲂто́вати пꙋтѝ
є҆гѡ̀.

Да́ти ра́зꙋмъ сп҃се́нїѧ лю́дємъ є҆гѡ̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣ́хъ
и҆̀хъ, млⷭ҇рдїѧ ра́ди млⷭ҇ти бг҃а на́шегѡ.
На д҃: Въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ с̾ высоты̀,
ꙗ҆ви́тисѧ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щымъ.

Напра́вити но́ги на́шѧ, на̀ пꙋ́ть ми́рен̾.

Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Table 79: The text of the Benedictus in Venetian and Muscovite Editions of the Hirmologion
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of Ode 5, Isa. 26:19b (ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται). Here
we have an obvious typographical error, since the penultimate verse of this Ode, marked by the note
“Εἰς δʹ”, is followed immediately by the final doxology. This error was corrected in the Hirmologion of
1657.
Ode 6 is the shortest of the nine. In the Venetian printed Hirmologia it is prefaced by a rubric that
describes the peculiar way in which this ode is executed:
Δεῖ εἰδέναι, ὅτι ἡ ἕκτη ᾠδὴ οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ λέγομεν τὸν εἱρμὸν καὶ ἕν τῶν τρωπαρίων
ἄνευ στίχου. διότι οὐκ ἔχει ἡ ϛʹ ᾠδὴ πλοίονας στίχους ὡς αἱ λοιπαὶ. ὁμοίως καὶ ἡ ζʹ. καὶ ἡ θʹ
ᾠδὴ, ἡ δὲ ἑβδόμη στιχολογεῖται ὅλλη ἐν τοῖς σάββασι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς596.

In particular, because this Ode is so short, its text is never stichologized (even on days when the stichology of the Odes is appointed), but the hirmos is immediately sung, followed by the troparion (without
an intervening verse of the Ode), and then the first verse of the Ode. Odes 7 and 9 are performed in an
analogous manner. For this purpose, while Ode 9 is also very short, the text of Ode 7 has been abbreviated to only ten verses, while in its entirety Ode 7 is sung only on the Saturdays of Great Lent. An
analogous instruction is placed in the section of the Hirmologion of 1657 containing the Biblical Odes
in the weekday redaction (except the Slavonic text uses the term “Ode 10” rather than “Ode 9”):
Подᲂба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ шеста́ѧ пѣ́снь не стіхᲂсло́витсѧ, но гл҃емъ і҆рмо́съ, и҆ є҆ди́нъ трᲂпа́рь
без̾ стіха̀, занѐ не и҆́мать шеста́ѧ, и҆ десѧ́таѧ пѣ́сни мно́жаишыѧ стіхѝ, ꙗ҆́кѡ про́чыѧ пѣ́сни.
пᲂдо́бнѣ же и҆ седма́ѧ, и҆ девѧ́таѧ пѣ́сни. седма́ѧ же стіхᲂсло́витсѧ всѧ̀ в̾ сꙋббо́тахъ ст҃ы́ѧ
четыредсѧ́тницы597.

The term “без̾ стіха” (“ἄνευ στίχου”), printed both in the Slavonic and the Greek texts of this instruction,
does not fully explain the manner in which the first troparion of these Odes is executed. It is not clear
if the troparion should be prefaced by an additional verse (as with Sundays, when the first troparion
is prefaced by the additional verse сла́ва, гдⷭ҇и, ст҃о́мꙋ воскрⷭ҇нїю твоемꙋ̀) or should be sung immediately
after the hirmos, without an intervening verse of any kind.
As for the text of the abridged redaction of the Biblical Odes as a whole, as can be seen from
Tables 72 through 79, it was created by omitting the medial verses from the long odes (Ode 4 and 7),
as well as omitting some verses or half verses of the biblical text throughout; there seesm to be no
apparent reason for these omissions. A few, though not all, of such omissions have been restored in
the Slavonic text (especially in Odes 8 and 9). For the most part, these omissions were transferred
into the text of the Hirmologion of 1657. Evidently, when creating this section of the Slavonic editio
princeps, the scribes used the Greek text of the Odes as a guide, but did not recreate it verbatim.
3.5.1

The Biblical Odes in Later Liturgical Documents

The text of the Biblical Odes did not undergo any substantial changes in the subsequent editions
of the Slavonic Hirmologion in the 17th century. The rubrics describing the execution of Odes 6, 7 and 9
596. See: Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1568. Σ. 95; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1584. Σ. 95; Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1603. Σ. 111;
Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 110.
597. Ирмологий, М., 1657. С. 480.
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when the Biblical Odes are executed in the weekday redaction were corrected in the edition of 1673,
with the reference to “Ode 10” removed: the text шеста́ѧ, и҆ десѧ́таѧ пѣ́сни was replaced with шеста́ѧ
пѣ́снь598.

The practice of singing the canon with the abbreviated text of the Biblical Odes in either the festal
or daily redaction was completely regulated by the Typicon of 1682, which contains a new Chapter 18,
entitled Ѡ҆ є҆́же когда̀ стїхосло́вѧтсѧ пѣ̑сни: Пое́мъ гдⷭ҇ви: и҆ Гдⷭ҇ви пое́мъ599. This text must have originated
during the second stage of the reform of the Slavonic Typicon, as it first appears in the proof copy
SHM Syn. 321. Mostly this second stage was concerned with textual and grammatical changes to the
text of the Typicon. However, a number of new materials were written down by the hand of Evfimy
Chudovsky, which include, in addition to Ch. 18 describing the Biblical Odes, also the texts of Ch. 19
(concerning the “seasonal” catabasia), Ch. 20 (concerning the Magnificat), and Ch. 21 (concerning the
daily antiphons). Thus, at this stage new rubrics were added to the Slavonic Typicon that describe
precisely those elements of the services that were changed during the first years of the Nikonian reform.
The text of Chapter 18 of the Typicon is recorded in SHM Syn. 321 as follows (on f. 49r.):
Пое́мъ гдⷭ҇ви стїхосло́вимъ во̀ всѧ̀ нлⷣи, и҆ во̀ влчⷣни и҆ бг҃оро́дични пра́здники, и в̾ преⷣпраⷥ и҆
попраⷥднства иⷯ, и҆ в̾ праⷥдникъ ст҃а́го и҆мꙋ́щагѡ полѷеле́й и҆лѝ славосло́вїе вели́кое, и҆ во̀ всю̀
н҃_цꙋ. Гдвⷭ҇и же пое́мъ стїхосло́вимъ, а҆́ще нѣ́сть нлⷣѧ, нижѐ влчⷣнїй ни бг҃оро́дичный праⷥ, ни
преⷣпраⷥднство и҆лѝ попраⷥднство и҆́хъ и҆лѝ праⷥднꙋемагѡ ст҃а́гѡ и҆мꙋ́щагѡ славосло́вїе вели́кое.

With the exception of some orthographic changes, this text was entirely reproduced in the Typicon of
1682. It was not changed in any substantial way in subsequent editions of the Slavonic Typicon.
Greek Typica printed in Venice in the 16th and 17th centuries contain two chapters describing the
manner of executing the Biblical Odes. We already quoted from Ch. 73 of the Greek editio princeps of
1545, which describes the manner of singing the Biblical Odes on Sundays and feasts. Chapter 72 of
this edition also provides instructions for when the Biblical Odes are chanted and when omitted:
Χρὴ εἰδέναι, ὅτι (1) εἰς τὰ προεόρτια τῆς Χριστοῦ γέννῶν, καὶ τῶν ἁγίων θεοφανείων, εἰς (2)
τὰς δεσποτικὰς ἑορτὰς, καὶ εἰς τὰ μεθέορτα αὐτῶν, καὶ (3) εἰς τὴν ἑορτὴν ἔχουσην πολυέλεον, καὶ εἰς (4) τὴν αʹ, καὶ τὴν ιγʹ, τοῦ σεπτεμβρίου μινὸς, καὶ εἰς τὴν ηʹ τοῦ νοεμβρίου, καὶ
εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προδρόμου, καὶ (5) ἐν τῇ πεντικοστῇ, τῷ κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ στιχολογοῦμεν. (6) ἄνευ τοῦ σαββάτου τῶν ψυχῶν, τότε γὰρ στιχολογοῦμεν τῷ κυρίῳ
ᾄσωμεν600.

As described by this rubric, the Biblical Odes are not stichologized (1) from the Forefeast of the Nativity
of Christ to the Apodosis of Theophany; (2) on feasts of the Lord and their forefeasts; (3) whenever the
Polyeleos is sung at Matins; (4) on some Doxology-ranked feasts: the New Year (Sept. 1), Encænia of the
Holy Sepulcher (Sept. 13), Synaxis of the Bodiless Powers (Nov. 8), and Finding of the Head of St. John
the Forerunner (Feb. 22) – in the primitive Sabbaite practice these days did not have a Polyeleos; (5)
during the period of the Pentecostarion, excluding the Saturday before Pentecost, when an Alleluia
598. See: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 192.
599. See: Typicon, Moscow, 1682. F. 44r; see also: Typicon, Moscow, 1695. F. 38r.
600. Τυπικόν καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 270.
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service is served (6). Comparing the text of Ch. 72 of the Greek Typicon of 1545 with the text of
Ch. 18 in the Slavonic Typicon of 1682, we can conclude that though the instructions of the Slavonic
Typicon are not translated from the Greek verbatim, they nonetheless follow the logic of the Greek
text. Instead of indicating calendar dates, the Typicon of 1682 expands the instruction to abridge the
Odes to all Polyeleos and Doxology-ranked feasts (although there are some contradictions regarding
Doxology-ranked services, which are discussed below), which better corresponds with the liturgical
calendar in the 17th century.
In addition to the instruction in Ch. 18, yet another instruction regarding the Biblical Odes was
introduced into the Typicon of 1682. This instruction is recorded in Ch. 12 of the Typicon, which describes Saturday services according to the schema “The Lord is God”601. The text of this chapter is
based on the corresponding chapter in the Typicon of 1641602, which can be seen from the proof copy
of the first stage of the reform of the Typicon, RSAAD BMST/SPK 1946 (old shelf mark 1041/5). During the second stage of the reform of the Typicon, Evfimy Chudovsky added the following instruction:
к̾ кано́номъ же гл҃емъ пѣⷭ҇ Пое́мъ гдⷭ҇ви603. At the same time, no instructions regarding the Biblical Odes

were added to the text of Chapter 13 of the Typicon of 1682, which describes Saturday services according to the schema “Alleluia”, and in two concrete cases when the Typicon describes Alleluia Saturday
services – on Meatfare Saturday and the Saturday before Pentecost – the instructions of the Typicon
indicate that the Biblical Odes are sung in the redaction “Unto the Lord let us sing”604. Possibly, the rationale behind the decision to omit the stichology of the Biblical Odes on Saturdays (at least, when the
service is sung according the schema “The Lord is God”) was either grounded in the understanding of
Satuday worship as festal – which supposes that the Odes are not sung – or was motivated by the fact
that at Saturday services, the canon from the Menaion (and not the Octoechos) is sung first605. However, in describing Saturday services, Greek printed Typica make no mention of omitting or preserving
the stichology of the Odes606. Furthermore, in those cases when the Greek liturgical books explicitly
describe Saturday services (during the period of the Lenten Triodion), they usually indicate that the
Odes are stichologized, both in cases when the service is sung according to the Alleluia schema and ac601. See: Typicon, Moscow, 1682. F. 33r; cf.: Typicon, Moscow, 1695. F. 27v.
602. See: Typicon, Moscow, 1641. F. 50r.
603. See: SHM Syn. 314. F. 276v. The same addition may be found in the third proof book SHM Syn. 321. F. 29r.
604. That the Biblical Odes are sung in the redaction “Unto the Lord let us sing” on Meatfare Saturday is indicated
directly in the appropriate section of Ch. 49 of the Typicon (Typicon, Moscow, 1682. F. 440v; Typicon, Moscow, 1695.
F. 450r), and in the Lenten Triodion (Lenten Triodion, Moscow, 1656. F. 23r). Chapter 50 of the Typicon of 1682, as well as
the Pentecostarion, say nothing about the Biblical Odes on the Saturday before Pentecost (Typicon, Moscow, 1682. F. 560r;
Typicon, Moscow, 1695. F. 564v; Pentecostarion, Moscow, 1660. F. 266v.), but this is described in Ch. 18 of the Typicon
(see above). Note, however, that these instructions of the reformed liturgical books do not differ in principle from the
instructions of the pre-reformed books for these days (see, e.g., Typicon, Moscow, 1641. F. 461v; Typicon, Moscow, 1641.
F. 546v; Flowery Triodion, Moscow, 1635. F. 555r; also see Lenten Triodion, Moscow, 1650. F. 31r, where the Biblical Odes
are called by the incipit “Let us sing unto the Lord”). On the basis of the rubrics in the Typicon of 1682 and subsequent
editions of the Typicon, modern liturgists suppose that the Biblical Odes are sung in the festal redaction “Let us sing unto
the Lord” when services on Saturday are served according to the schema “The Lord is God” and in the weekday redaction
“Unto the Lord let us sing” – when they are sung according to the Alleluia schema (see, e.g., Rozanov V. V. Bogosluzhebnyi
ustav Pravoslavnoi tserkvi. Moscow, 1902. С. 760–763.).
605. Thus, modern liturgics manuals (see, e.g., Ibid. С. 138, 264) explain the choice of the redaction of the Biblical Odes by
the fact that the odes are stichologized (sung in the redaction “Unto the Lord let us sing”) when the canon of the Octoechos
is sung first. The scribes who worked on the Typicon of 1682 could have made this conclusion on the basis of the instruction
of the Greek Typica, cited above, that the stichology of the Odes occurs ὁπόταν, δηλονότι, ψάλλομεν εἰς τὸν ὀκτώηχον.
606. See, e.g., Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 15, 325, 328.
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cording to the schema “The Lord is God”607. One can suppose, on the basis, at least, of the well-known
“law” of A. Baumstark that the more ancient practices are preserved during the more solemn periods
of the liturgical year608, that in primitive Sabbaite practice the Biblical Odes were stichologized at Saturday worship (with the exception of Polyeleos-ranked feasts and the period of the Pentecostarion),
and the instruction of the Typicon of 1682 to cancel the stichology on Saturdays, which has no analogs
in the Greek sources, should be considered an innovation.
At the same time, we note that this instruction introduces a number of contradictions in the reformed liturgical books. For example, it is not completely clear whether, when Saturday services are
served according to the schema “The Lord is God” and the Biblical Odes are executed in the hyperabridged redaction “Let us sing unto the Lord”, one should sing the catabasia after every Ode of the
canon and omit the hymn Axion Estin, as follows from the instructions of the Hirmologion of 1657
(and subsequent editions)609. Furthermore, the correctors of the Typicon of 1682 introduced contradictions with the Lenten Triodion of 1656 (and subsequent editions) on the matter of the Biblical Odes
on Cheesefare Saturday and the first Saturday of Lent: the Lenten Triodion on these days proscribes
for the odes to be stichologized (that is, sung in the redaction “Unto the Lord let us sing”), while the
Typicon cancels the stichology (that is, calls for them to be sung in the redaction “Let us sing unto the
Lord”)610.
The reformed Typicon of 1682 contains one additional instruction on the subject of the Biblical
Odes, which provides for the possibility that the Odes be stichologized at a Doxology-rank service.
This instruction is printed in Chapter 48 of the Typicon, in the section for September 23, when a
Doxology-rank service for the Conception of St. John the Forerunner is appointed:
607. We find instructions to stichologize the Biblical Odes in the Greek Typicon (Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν) on Meatfare Saturday
(Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 155), on Cheesefare Saturday (Στο ίδιο, Σ. 181; here, as in the modern Typicon, a Doxologyrank service takes place), and on the first Saturday of Lent (Στο ίδιο, Σ. 180; here, a simple service according to the schema
“The Lord is God” is served), which is also confirmed by the Greek Lenten Triodion for Cheesefare Saturday (Τριῴδιον,
Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 61) and the first Saturday of Lent (Στο ίδιο, Σ. 132). The earliest pre-reformed Muscovite editions
also contain these instructions: thus, the Typicon of 1610 prescribes to stichologize Гдⷭ҇еви пое́мъ on Meatfare Saturday
(F. 1037v), on Cheesefare Saturday (F. 1050v) and on the first Saturday of Lent (F. 1081v). However, in the Typicon of 1641,
the stichology is preserved only on Meatfare and Cheesefare Saturdays (F. 461v and 467v), while on the first Satuday of
Lent it is cancelled and replaced with the instruction to sing the Odes “в̾ пѧто́къ напредѝ” (f. 482v). Evidently, this change
is connected with the practice of singing canons with the intercessionary refrains on the Saturdays of Great Lent.
608. See: Taft R. F. Comparative liturgy fifty years after Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
609. Modern liturgical manuals answer this question in the negative: see: Rozanov V. V. Bogosluzhebnyi ustav
Pravoslavnoi tserkvi. С. 170, Kashkin A. S. Ustav Pravoslavnogo bogosluzheniia. Saratov, 2010. С. 283. Note that the
latter author accepts that when the Biblical Odes are sung in the hyperabridged redaction during forefeasts and afterfeasts,
the catabasia is sung after every ode of the canon (Ibid. С. 285, 541n), but refuses to apply this rule to Saturday worship.
That said, this problem arises not so much due to the cancellation of the stichology of the Odes on Saturdays as due to the
changes in the order of catabasiæ introduced in the Hirmologion of 1657.
610. Lenten Triodion, Moscow, 1656. F. 78v, 179v; as can be seen from the above, the Lenten Triodion, under the influence
of the Venetian editions, preserves the more archaic practice. In the Typicon of 1682, the usage of the redaction “Let us
sing unto the Lord” on the first Saturday of Lent follows from the instructions of Ch. 12, while for Cheesefare Saturday,
the instruction to stichologize the Biblical Odes printed in the pre-reformed editions of the Typicon (see Typicon, Moscow,
1641. F. 467v), was changed to an instruction to sing them in the redaction “Let us sing unto the Lord” (f. 448v; see also
Typicon, Moscow, 1695. f. 458r). This contradiction between the Typicon and the Lenten Triodion survives to this day
and, together with the usage of the archaic incipit for the full text of the Biblical Odes in the Lenten Triodion (also “Unto
the Lord let us sing”) has led to a number of misunderstandings. Thus, in the edition of the Services for the First Week of
Great Lent (Moscow, 1984) the Biblical Odes in the corpus of Matins for the first day of Lent are erroneously printed in the
abridged redaction “Unto the Lord let us sing” (P. 16), while on the first Saturday of Lent this edition prescribes (on p. 224)
to sing the Biblical Odes in the redaction “Unto the Lord let using” as refrains to the troparia of the Canon (!!).
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Да̀ не чꙋди́шисѧ ѡ҆ вели́комъ славосло́вїи. Возмо́жно ꙋ҆́бѡ є҆́сть, ꙗ҆́коже вы́ше рече́сѧ ѿ
ꙋ҆ста́ва списа́нїе, и҆ ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и҆ Гдⷭ҇ви пои́мъ, глаго́лемꙋ, сотвори́ти и҆ вели́кое
славосло́вїе611.

The Typicon of 1641 does not contain this “note”, and its instructions for Sept. 23 indicate that Гдⷭ҇еви
пое́мъ не гл҃емъ612. We do, however, find such instructions in the Venetian printed editions of the Greek

Typicon:
Μὴ θαυμάσης πρός τῆς μεγάλης δοξολογίας. ἔξεστι γὰρ ὡς ὁ τὸ τυπικὸν συγγραψάμενος λέγει,
καὶ τῆς ὀκτωήχου ψαλλομένης, καὶ ὡς ἐν ἑτέρῳ τυπικῷ εἴδομεν, τοῦ τὸ (sic) Κυρίῳ ἄσωμεν
λεγομένου, ποιῆσαι καὶ μεγάλη δοξολογία613.

Yet this instruction entered the Typicon of 1682 not directly from the Greek printed Typica, but
from the Anthologion printed at Lvov, which was used by the scribes. This becomes evident by comparing the text of this “note” in the Anthologion and in the proof copy of the second stage of the
correction of the Typicon, SHM Syn. 314, where this instruction first appears, recorded and corrected
by the hand of Evfimy Chudovsky (his corrections are indicated by the symbol →):
Anthologion, Lvov, 1643. F. 73v
SHM Syn. 314, F. 30r
Да не чꙋди́шасѧ ѡ҆ вели́ком̾ Славосло́вїи, Да не чюди́шисѧ ѡ҆ вели́комъ славосло́вїи
мо́щно бо̀ є҆́сть ꙗ҆́коже вы́шше рече ѿ Ꙋ҆ста́_

мо́щно ( → воⷥмо́жно) бо (→ ꙋ҆бо) є҆́сть ꙗ҆́кѡ

ва ᲃписа́нїе, и҆ Ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и

же вы́ше речѐ ѿ ꙋ҆ста́ва списа́нїе, и҆ о҆смогла́с_

Пои́мъ Гдⷭ҇еви гл҃емꙋ, ᲃътвори́ти и҆ вели́кое

никꙋ пѣва́емꙋ и҆ поиⷨ гдⷭ҇ви гл҃емꙋ (→ и҆ гдⷭ҇ви поиⷨ

ᲃлавосло́вїе.

гл҃емꙋ) сътвори́ти (→ сотвори́ти) и҆ вели́кое
славосло́вїе.

In the Lvov Anthologion, the text of the Biblical Odes is cited by the incipit “Let us sing unto the Lord”,
which is the beginning of the full redaction of the Odes – the only redaction that existed in Slavonic
liturgical books of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th century. In the proof copy of the
Typicon of 1682 this incipit was changed to the incipit of the abridged redaction “Unto the Lord let us
sing”, which brings this instruction into agreement with the new redactions of the Odes printed in the
Hirmologion of 1657. The sense of this instruction in the Typicon, however, is the same as that of the
instructions in the Anthologion and the Greek Typica: if the canon from the Octoechos is chanted, then
it is possible to have a semi-festal service where the Biblical Odes are stichologized but Matins has the
festal structure (with the Doxology sung in the Constantinopolitan redaction). However, the presence
of this “note” and references to “other typica” in it indicate that the possibility of such services was
not universally accepted and that liturgical documents approached this issue with varying degrees of
611. Typicon, Moscow, 1682. F. 104v. In the Typicon of 1694 (on f. 98r) this text was changed somewhat: Ѡ҆ славосло́вїи же
вели́комъ да̀ не почꙋди́шисѧ. Возмо́жно ᲂу҆́бѡ є҆́сть, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́въ и҆з̾ѧвлѧ́етъ, и҆ ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и҆ Гдⷭ҇ви пои́мъ, гл҃емꙋ,
сотвори́ти и҆ вели́кое славосло́вїе. This change, however, cannot be viewed as successful since, as I. Mansvetov has noted,
it is unclear which Typicon and at which point “изъявляет” (Mansvetov I. D. Tserkovnyi ustav (tipik): ego obrazovanie i
sudʹba v grecheskoi i russkoi tserkvi. P. 339). The text has remained unchanged in subsequent editions of the Typicon.
612. Typicon, Moscow, 1641. F. 173r; see also Typicon, Moscow, 1610. F. 296v. We do, however, find an analogous
(though not identical) instruction in the Typicon of 1633: разꙋмѣ́й ᲂу҆́бᲂ ѿ сего̀, ꙗ҆́кᲂ пᲂдᲂба́еⷮ, є҆гда̀ пᲂєⷨ о҆хта́иⷦ҇ і҆ є҆гда̀ гл҃емъ гв҃и
пᲂєⷨ на пре́дь. быва́етъ и҆ вели́кᲂмꙋ славᲂсло́вїю (on f. 217r).
613. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 33.
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strictness614. The pre-reformed editions of the Slavonic Typicon (those of 1610 and 1641) are examples
of less strict Sabbaite Typica, which allow for the stichology of the Odes to be cancelled even on those
occasions when the Canon from the Octoechos is sung at a Doxology-ranked service.
So, the Hirmologion of 1657 introduced into Slavic worship two abbreviated redactions of the
Biblical Odes but did not provide clear instructions about when these redactions are to be used. This
lacuna was filled by the Typicon of 1682, which instructs to omit the stichology of the Odes on Sundays,
during the period of the Pentecostarion, during forefeasts and afterfeasts, at all Polyeleos-ranked feasts,
at those Doxology-ranked feasts when the Canon from the Octoechos is not sung, and at Saturday
services according to the schema “The Lord is God”. These cases completely correspond with the
Sabbaite liturgical tradition except for the last two: the stichology of the Odes at Doxology-ranked
services is recorded only in the more strict versions of the Sabbaite Typicon, while the omission of
the Odes on Saturdays is an innovation introduced by the Nikonian scribes. Nonetheless, the Typicon
of 1682 completely clarifies the usage of the Odes, though in doing this it adds some contradictions
regarding the usage of the catabasia, which will be discussed below615.
In addition to printed liturgical books, the Biblical Odes also appear in a few notated Hirmologia
that contain the “Nikonian” order of hirmoi and redaction of their text. We have discovered two such
manuscripts, the Hirmologion NLR Q.I.879, which contains the Biblical Odes in the festal redaction
(on ff. 205r–210r) and in the weekday redaction (on ff. 213r–220r), arranged in the same manner as in
the printed Slavonic Hirmologia, and the well-known Solovetsky Hirmologion (NLR Sol. 277/282)616.
The latter manuscript was written by the hand of Hieromonk (later Metropolitan) Ignatius (RimskyKorsakov) during 1677–1679617, when he served as ecclesiarch at the Solovetsky Monastery following
the suppression of the Solovetsky Monastery Uprising in 1675618. The manuscript is of interest here
because it has a peculiar arrangement of the Biblical Odes (on ff. 157v–159r)619.
614. We note by means of a digression that the daily stichology of all of the odes is one example of the increase of
psalmody in Sabbaite worship compared with Studite worship. Thus, it is logical to conclude that at such a semi-festal
service where the stichology of the Odes is preserved, the third Cathisma at Matins in the winter months should also be
read, since this is one additional example characteristic of the strictness of Sabbaite worship.
615. That said, one issue regarding the usage of the Odes remains unresolved in the Typicon of 1682: the question
of whether the Odes are stichologized during Cheese Week. But, if one keeps in mind that, as we pointed out above,
the daily stichology of the Odes is an element of Sabbaite worship that makes it more strict than Studite worship, and
that during Cheese Week and the preceding week all other such instances of strictness of the Sabbaite Typicon – the
third cathisma at Matins, the Canon for the Theotokos at Compline, and the Inter-Hours – are omitted (see: Typicon,
Moscow, 1682. F. 439r) then it makes sense to also omit the stichology of the Odes, that is, in reformed practice, to sing the
Odes in the hyperabbreviated redaction “Let us sing unto the Lord”, contrary to the opinion of V. Rozanov (Rozanov V. V.
Bogosluzhebnyi ustav Pravoslavnoi tserkvi. С. 264). In fact, the Lenten Triodion has instructions to this effect: Пѣ́сней
во ѱалти́ри не глаго́лем (Lenten Triodion, Moscow, 1693. F. 18v; see also subsequent editions of the Lenten Triodion).
However, this instruction is absent from the first reformed edition of the Lenten Triodion (cf.: Lenten Triodion, Moscow,
1656, f. 19v), and from the editions of the Typicon (cf.: Typicon, Moscow, 1682, f. 439r; Typicon, Moscow, 1695. f. 449r). The
circumstances of how this instruction appeared in the Lenten Triodion beginning with the edition of 1693 require further
research.
616. This manuscript is the subject of numerous studies. It was first viewed by Undolʹskii V. M. Zamechaniia ob istorii
tserkovnogo peniia v Rossii. on pp. 34–39, who published the text of its foreword.
617. Chudinova I. A. Denʹ solovetskogo kliroshanina (“klirosskoe zhitie” i “zhitie monasheskoe” po arkhivnym dokumentam i rukopisiam Solovetskogo monastyria XVII–XVIII vv.) // Nasledie monastyrskoe kulʹtury: remeslo, khudozhestvo,
iskusstvo: statʹi, referaty, publikatsii. Vol. 3. St. Petersburg, 1998. P. 123–131. On p. 126.
618. Nikulin I. A., Archpriest. Preosviashchennyi Ignatii (Rimskii-Korsakov), mitropolit Sibirskii i Tobolʹskii.
Ekaterinburg, 2015. P. 313. On p. 38.
619. See also: Andreev A. A. K uchasti bibleiskikh pesnei posle knizhnoi spravy XVII v.
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Unlike the printed Slavonic Hirmologia, the Solovetsky Hirmologion – like the Venetian Greek
Hirmologia – contains only one redaction of the Odes, with instructions as to which verses are sung
when the Odes are stichologized (that is, sung in the redaction “Unto the Lord let us sing”), done by
placing these verses in square brackets. Another characteristic feature of this Hirmologion is that the
Biblical Odes are given only by incipit, rather than fully. As an example, we present the text of Ode 1
in Table 80 as it is laid out in Sol. 277/282 and in the Hirmologion of 1673. Note that the first verse of
the festal redaction of the Biblical Odes [Пᲂе́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо просла́висѧ] is also placed in square
brackets; but, as we have seen, in the Venetian Hirmologia, it was sung even when the Odes were
stichologized. This means, of course, that the creator of this manuscript was not aware of the content
of Greek liturgical books, but operated rather with the reformed Slavonic editions and his personal
knowledge of the order of services.
The Solovetsky Hirmologion also contains special instructions indicating the order of executing
the short odes (Odes 6, 7, and 9). The Hirmologion of 1657 and subsequent printed editions only contain
an instruction to chant the first troparion of the canon at these Odes after the hirmos без̾ стіха, without
explaining if a supplemental verse is to be chanted in this instance, as with Sunday services620. The
author of the Solovetsky Hirmologion also explains this question: вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ въ ѕ҃, и҆ въ з҃, и҆
ѳ҃ пѣ́снєⷯ по в҃і. сᲄиⷯ: и҆ того̀ ра́ди є҆гда̀ пое́тсѧ о҆кто́ихъ, ᲄогда̀ гл҃етсѧ і҆рмо́съ, и҆ є҆ди́нъ тропа́рь беⷥ стиха̀
[с̾ запѣ́воⷨ]. The fact that the words с̾ запѣ́вомъ are placed in square brackets indicates a difference

between the festal and weekday redactions of the Odes: on those days, except Sundays, when the
Odes are sung in the festal redaction, the hirmos of the first canon is sung twice, and is immediately
followed by the first verse of the Ode and then the first troparion, so there is no need in an additional
verse, which is sung only when the Biblical Odes are stichologized in the redaction “Unto the Lord let
us sing”.
Such a layout of the Biblical Odes in the Solovetsky Hirmologion testifies not only to a thorough
understanding of the Typicon on the part of its author, but, quite possibly, to the fact that in the 1660–
70’s, the canon was sung with the Biblical Odes in the Krestomarov Hermitage, where Hieromonk
Ignatius received his monastic formation, and, under his influence, potentially for some period of time
at the Solovetsky Monastery. This question, of course, requires further research. It is well known that
“[в] современной практике многих православных храмов библейские песни на утрене обычно
опускаются и стихословятся только в будние дни Великого поста, а в остальные дни заменяются молебными припевами”621, meaning that the attempt to introduce the Greek practice of abridged
redactions of the Biblical Odes into Russian worship was unsuccessful.
3.5.2

History of the Biblical Odes in the Byzantine Rite

The problem of the origin and development of the Biblical Odes in Byzantine Matins is too broad
to be considered in this dissertation. We will only highlight those facts that help establish the context
for the Nikonian liturgical reform. In the modern morning worship of the Byzantine Rite, the Biblical
Odes are used in one of two ways: either all eight Odes daily (Ode 2 is in this case omitted) or three
620. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 480; Hirmologion, Moscow, 1673. P. 192
621. Tkachenko A. A., Zheltov M., Priest. Bibleiskie pesni // Pravoslavnaia entsiklopediia. Vol. 5. Moscow, 2000. P. 62–71.
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Sol. 277/282
Гдⷭ҇еви пое́мъ сла́вно бᲂ
прᲂсла́висѧ

1b

[Пᲂе́мъ гдⷭ҇еви, сла́внѡ бо
просла́висѧ.]

2

Кᲂнѧ̀ и҆ вса́дника ве́рже
в̾ мо́ре.
Пᲂмо́щникъ и҆ пᲂкрᲂви́тель:

3-4a

Гдⷭ҇ь сᲂкрꙋша́ѧй бра́ни:

5

8b

Пꙋчи́нᲂю пᲂкры̀ ѧ҆̀:
А҆́ще ꙋ҆́бѡ пое́ши со̀ о҆кто́и_
хѡⷨ приложѝ сїѧ̀ ко̀ і҆рмосꙋ̀,
и҆ тропарє́мъ. а҆́ще же є҆́сть
нлⷣѧ и҆лѝ праⷥ, престꙋпѝ, и҆
гл҃и ᲄᲂгда̀ пᲂᲄща́шаⷭ҇ а҆́ще же
ни̑, сїѧ̀
Ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ сᲄѣна̀:

9
10

і҆рмоⷭ҇
Речѐ вра́гъ, гна́въ постиⷢ҇:
Пᲂсла́лъ є҆сѝ дꙋ́хъ тво́й:

11
12-13a

Кто̀ пᲂдо́бенъ тебѣ̀ в̾ бозѣⷯ
гдⷭ҇и:
Прᲂсте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ:

13b-14

Оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́постїю:]

15

На̀ и҃. Тᲂгда̀ пᲂтща́шасѧ:

16a
16b

Нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆
тре́пеⷮ:
На̀ ѕ҃: До́ндеже про́йдꙋтъ люⷣꙵ

17b
18-19a

Содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню:
На̀ д҃: Гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки:

19c

Сы́нᲂве
же
і҆сра́илевы
прᲂидо́ша:
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Hirmologion of 1673
weekday redaction
festal redaction
Стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни ско́_ –
рѡ си̑це. Пе́рвый ли́къ
гл҃етъ: Гдⷭ҇еви поєⷨ, сла́в_
нѡ бᲂ прᲂсла́висѧ. Конѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.

–

Пᲂе́мъ
гдⷭ҇еви,
сла́внѡ
бо просла́висѧ. Кᲂнѧ̀ и҆
вса́дника ве́рже в̾ мо́ре.
Та́же втᲂры́й ли́къ
И҆ трᲂпа́рь. Та́же втᲂры́й
ли́къ
Пᲂмо́щникъ и҆ пᲂкрᲂви́тель бы́сть мнѣ̀ во сп҃се́нїе, се́й
мо́й бг҃ъ, и҆ прᲂсла́влю є҆го̀, бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ мᲂего̀, и҆ вᲂзнесꙋ̀ є҆го̀.
Гдⷭ҇ь сᲂкрꙋша́ѧй бра́ни, гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀. кᲂлесни́цы
фараѡ́нᲂвы и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ ве́рже вмо́ре.
Пꙋчи́нᲂю пᲂкры̀ ѧ҆̀, пᲂгрѧзо́ша вᲂ глꙋбинѣ̀ ꙗ҆́кѡ ка́мень.
Ѿ здѣ̀ начина́й стїхѝ, в̾ –
слꙋчи́вшїйсѧ гла́съ кано́_
на, и҆ глаго́ли и҆рмо́съ со
стїхо́мъ, и҆ по̀ чи́нꙋ трᲂпарѝ

Ѡ҆гꙋстѣ́ша ꙗ҆́кѡ стѣна̀ ... –
мо́рѧ.
Глаго́ли и҆рмо́съ.
–
Речѐ вра́гъ ... рꙋка̀ моѧ̀.
–
Пᲂсла́лъ
є҆сѝ
дх҃ъ
... –
зѣ́льнѣй.
Кто̀ пᲂдо́бенъ ... твᲂрѧ́й –
чюдеса̀.
Прᲂсте́рлъ є҆сѝ десни́цꙋ ... –
ꙗ҆̀же и҆зба́вилъ є҆сѝ.
Оу҆тѣ́шилъ є҆сѝ крѣ́пᲂстїю ... –
в̾ фїлісті́мѣ.
На и҃: Тᲂгда̀ пᲂтща́шасѧ влады́ки є҆дꙍⷨстїи и҆ кнѧзе́й
мᲂави́тскиⷯ прїѧ́тъ ѧ҆̀ тре́петъ, раста́ѧша всѝ живꙋ́щїи
в̾ ханаа́нѣ.
Нападе́тъ на нѧ̀ стра́хъ и҆ тре́пеⷮ, вели́чїемъ мы́шцы
твᲂеѧ̀ да̀ ѡ҆ка́менѧтсѧ.
На ѕ҃: До́ндеже про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ гдⷭ҇и, до́ндеже
про́йдꙋтъ лю́дїє твᲂѝ сі́и, ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ.
Содѣ́лалъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, ст҃ы́ню, ю҆́же ᲂу҆гᲂто́вастѣ рꙋ́цѣ твᲂѝ.
На д҃: Гдⷭ҇ь црⷭ҇твꙋѧй вѣ́ки и҆ на вѣ́къ, и҆ є҆щѐ. є҆гда̀ в̾ни́де
ко́нь фараꙍ́нᲂв̾ с̾ кᲂлесни́цами и҆ вса́дники в̾ мо́ре.
Сы́нᲂве же і҆сра́илевы прᲂидо́ша сꙋ́шею посредѣ̀ мо́рѧ.
Сла́ва: и҆ ны́нѣ:

Table 80: The text of Ode 1 in the Hirmologion of 1673 and in NLR Sol. 277/282
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Odes per day, with the Odes distributed over the days of the week (Ode 2 is then performed); the
latter arrangement happens on the weekdays of Lent. The well-known “law” of A. Baumstark that
the more ancient practices are preserved on the more solemn occasions has led scholars to conclude
that the Lenten arrangement of the Odes at Matins is the more ancient. Thus, J. Mateos advanced
the hypothesis that the distribution of the Odes where three Odes – a daily Ode, Ode 8, and Ode 9 –
were chanted per day was the primitive practice. Based on his exegesis of Ode 1 and a comparison
with other liturgical rites, Mateos attempted to show that the Odes were also performed in this way
on Sundays, where Ode 1 from Exodus was the daily Ode. Under this arrangement the hymnographic
element that accompanied the Odes must have been the Three-Ode Canon. According to Mateos, the
subsequent development of the full canon with all nine (or only eight) Odes for Sundays forced the
daily Ode from Sunday to Monday and shifted all of the other Odes a day forward. As a result of this
shift, at some point in the history of the Byzantine Rite – presumably in the 9th century – all Odes were
sung on Sundays, three Odes per day from Monday to Friday and four Odes on Saturday – in other
words, there emerged the system of chanting the Odes that is preserved in the Byzantine Rite today
for the weekdays of Lent622.
Building further on the hypothesis of J. Mateos, R. Taft described the subsequent development of
the usage of the Odes by proposing that during the transition from the Studite to the Sabbaite typica,
that is – according to him – in the 13th–14th centuries, there emerged a new practice of singing all
of the Odes daily623. Taft believed that the origin of this practice was to be found in the Sabbaite
All-Night Vigil, which consisted of a “canon of psalmody” including the Biblical Odes, which formed
an additional, twenty-first cathisma. Thus, Taft considered the usage of all of the Odes daily to be a
Sabbaite innovation: “it does seem that the entire nine-ode canon was not meant originally for daily
use, and appears daily only in the neo-Sabbaitic reform”624.
Recent research, however, has undermined the theories advanced by J. Mateos and R. Taft. The
Georgian Ancient Iadgari already contains hymnographical canons consisting of all nine odes. Thus,
if the nine-ode canon was initially intended only for Sundays and feasts, it must have spread to daily
worship in Jerusalem no later than the end of the 6th century. Moreover, outside of the period of Great
Lent, canons from the Octoechos and the Menaion consisting of eight odes were chanted in Studite
worship. The lenten practice of chanting only three odes per day seems to originate in the fact that
the Ancient Iadgari did not have proper hymnography for the weekdays of Lent, preserving rather
the primitive practice of chanting the Biblical Odes with refrains, as recorded in the Georgian “Rule
of St. Sabbas of Ordinary Chants”. Proper hymnography of the canon genre for the weekdays of Lent
appeared in Jerusalem only in the New Iadgari, where it is ascribed to Patriarch Elias of Jerusalem and,
thus, must have originated at the end of the 8th century. This hymnography was not accepted by the
Studites, who instead of the archaic refrains composed the Studite Three-Ode Canons that now form
the core of the Lenten Triodion in the Byzantine Rite625. In this way, the practice of a distribution of
the Odes over the days of the week, characteristic for the Lenten period, was a reflection of an archaic
622.
623.
624.
625.

See: Mateos J. Quelques problèmes de lʹorthros byzantin // Proche Orient Chrétien. 1961. Vol. 11. P. 17–35. P. 31.
Taft R. F. Mount Athos: A Late Chapter in the History of the Byzantine Rite. P. 189.
Ibid. P. 189.
Frøyshov S. S. R. Rite of Jerusalem // The Canterbury Dictionary of Hymnology. Canterbury Press, 2013.
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practice already in the Studite Era. Nonetheless, as we will try to show, R. Taft is partially correct
in that during the transition from the Studite to the Sabbaite Typicon, an increase in the volume of
texts from the Biblical Odes did occur, and this increase is key to understanding how, and why, the
abbreviated redactions of the Biblical Odes originated.
The Biblical Odes in Studite Documents The Studite-Alexis Typicon (SAT) contains the earliest
detailed description of the manner in which the Biblical Odes are executed at Matins:
И се вѣдѣⷮ · ꙗко на ᲂутрьниⷯ · (1) ꙗко в въⷮрничьнꙑи дн҃ь неⷣ · (2) ѥгда не бᲂудеⷮ праꙁдьничьнаго
дн҃е имᲂущаⷢ҇ б҃ъ г҃ь · поѥтьⷭ҇ · вътораꙗ пѣⷭ҇ · и поютьⷭ҇ · стиⷭ҇ · вси · и бываюⷮ стиⷯвъ (3) припѣⷧ҇ си ·
съ начѧтъⷦ҇ · пѣⷭ҇ · доⷦ҇ · тоⷢ҇ · стиⷯ масло кравиѥ и млѣко овьⷱ҇ · (Deut. 32:14) слаⷡ҇ тебе б҃е · а на
дрᲂуꙁѣмъ стисѣ · и ꙗсть иꙗковъ и наⷭ҇ · (Deut. 32:15) бꙑваеть припѣⷧ҇ дрᲂу҇ⷢ · съхрани мѧ г҃и ·
до · стиⷯ · тоⷢ҇ · и аꙁъ порьвьнᲂую им · (Deut. 32:21) и на стиⷭ҇ сᲂущимъ · ꙗко огнь въꙁгоритьⷭ҇ ѿ
ꙗрости моѥꙗ · (Deut. 32:22) бывает припѣⷧ҇ · правьдьнъ еси г҃и · до · стиⷯ · тоⷢ҇ · да въстанᲂуⷮ
и помогᲂуⷮ · (Deut. 32:38) и на стиⷭ҇ · иже ѥсть видит видит · (Deut. 32:39) бываеть припѣⷧ҇
сиⷰ҇ · слаⷡ҇ тебе · до коⷩ҇ . (4) а въ четвьртычьныи · дн҃ь поѥтьⷭ҇ · д҃ пѣⷭ҇ · и гл҃етьⷭ҇ ѿ начѧтъⷦ҇ · до ·
припѣⷧ҇ · слаⷡ҇ силѣ твоеи г҃и · (5) и въ сᲂуⷠ҇ · поетьⷭ҇ · ꙁ҃ · пѣⷭ҇ · блⷭ҇нъ еси г҃и б҃е о҃ць нашиⷯ · (6) начѧтъⷦ҇ ·
таковꙑꙗ пѣⷭ҇ · си҇ⷰ ѥсть · оц҃ь нашихъ блⷭ҇нъ еси · (7) противᲂу глаⷭ҇ · поемꙑꙗ трьпѣⷭ҇ · ѥсть же
вьсѣмъ стиⷯмъ (8) припѣⷧ҇ · блⷭ҇нъ еси г҃и626.

From this text, it is clear that when daily services are served according to the “Alleluia” schema (2)
(and not the schema “The Lord is God”), then on Tuesdays Ode 2 is sung (1) with refrains (3), the text
of which changes at different points in the Ode. On Thursday, Ode 4 is sung with the refrain “Glory to
Thy might, O Lord” (4), and on Saturday Ode 7 is sung (5) with the refrain “Blessed art Thou, O Lord”
(8); Ode 7 has an initial verse “O God of our fathers, blessed art Thou” (6). Nothing is said about the
manner in which the Odes are executed on Monday, Wednesday, or Friday, or about the manner in
which the Odes are chanted when the service is festal and sung according to the schema “The Lord is
God.” The Menologion section of the SAT provides no instructions for the singing of the Biblical Odes
on different days of the calendar.
We find a different approach to indications about the use of the Biblical Odes in the Synaxarion of
Evergetis. This document does not have a separate chapter describing when the Biblical Odes are sung;
rather, throughout the Menologion section there are instructions that Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν is chanted or
omitted on a given day. According to this Typicon, Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν is not chanted on great feasts627;
however, if the feast coincides with a Sunday, then Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν is sung628. On all other days,
including Sundays and afterfeasts, Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν is appointed to be sung629.
626. As published in the edition of Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. P. 406–407.
627. For example, the Nativity of the Theotokos (Sept. 8; Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos
Evergetis. V. 1, p. 31), Entry into the Temple (Nov. 21; V. 1, p. 221), Annunciation (March 25; V. 2, p. 45), Transfiguration
(Aug. 6; V. 2, p. 233), Dormition of the Theotokos (Aug. 15; V. 2, p. 261), as well as on Great Monday (V. 2, p. 461), Antipascha
(V. 2, p. 539), Ascension (V. 2, p. 621).
628. For example, if the Nativity of the Theotokos (Sept. 8) occurs on a Sunday: Ibid. V. 1, p. 35, also if the Entry into
the Temple (Nov. 21) occurs on a Sunday (V. 1, p. 224). Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν is also sung on the Sunday before Nativity (V. 1,
p. 299).
629. Concerning the singing of Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν see, for exaple, the afterfeasts of great feasts: Sept. 15 (Ibid. V. 1, p. 67),
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Special instructions about the manner of executing the Biblical Odes are also found in
Archimandrite Luke’s Appendix to the Messina Typicon:
Καὶ τοῦτο δεῖ γινώσκειν, ὅτι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἐν τῷ ὄρθρῳ οἱ στίχοι πάσων τῶν ᾡδῶν
ὁλόκληροι ὀφείλουσι λέγεσθαι, καὶ οὐκ ἐξ ἡμισείας. Ἐν δὲ ταῖς στιχολογίαις ἐκδέχεσθαι δεῖ
τοὺς χοροὺς ἀλλήλους, μέχρις ἂν ἕκαστος συμπληρώση τὸν οἰκεῖον στίχον καὶ τὸ Ἀλληλούϊα
μεσάσῃ, εἴ τε σχολαίως εἴτε συντομώτερον ψάλλουσιν630.

These instructons call for the text of the Odes to be executed in full (ὁλόκληρος), rather than “from half
way” (ἐξ ἡμισείας). It is possible that its author was legislating against what he viewed as an abuse –
chanting only as many verses of the Odes as there are troparia of the canon (that is, using an abridged
redaction of the Odes). Another possible abuse that is revealed by this rubric is the existence of a form
of “mnogoglasie”, whereby the choirs sang the verses of the Odes simultaneously, without one choir
waiting for the other choir to finish its verse. It is not clear from this instruction whether all of the
Odes or only three Odes were sung each day.
The subsequent sections of the Messina Typicon contain instructions about stichologizing the
Odes together with refrains, as in the SAT:
Καὶ τοῦτο ἰστέον, ὅτι ὄτε στιχολογεῖται ἡ Βʹ ᾠδή, λέγονται εἰς τοὺς στίχους ἐπιφωνήματα
ταῦτα· ἀπὸ μὲν τῆς ἀρχῆς τῆς ᾠδῆς καὶ μέχρι τοῦ Βούτυρον βοῶν (Deut. 32:14)· τὸ Δόξα σοι
ὁ Θεός. Ἐν δὲ τῷ στίχῳ· Καὶ ἔφαγεν Ἰακώβ (Deut. 32:15), γίνετα ὑπαλλαγή, καὶ γίνεται ἐπιφώνημα τὸ Φύλαξόν με Κύριε, μέχρι τοῦ στίχου τοῦ Καγὼ παραζηλώσω (Deut. 32:21b). Ἐν
δὲ τῷ στίχῳ· Ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται (Deut. 32:22), γίνεται βʹ ὑπαλλαγή, καὶ λέγεται ἐπιφώνημα
τὸ Δίκαιος εἶ Κύριε, μέχρι τοῦ στίχου τοῦ Ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν (Deut. 32:38b).
Ἐν δὲ τῷ στίχῳ τῷ Ἴδετε ἴδετε (Deut. 32:39), γίνεται γʹ ὑπαλλαγή, καὶ λέγεται· Δόξα σοι,
δόξα σοι, μέχρι τέλους.
Ὄτε δὲ ἡ τετάρτη στιχολογεῖται ᾠδή, λέγεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους ἐπίφθεγμα·
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.
Καὶ ὄταν ἡ Ζʹ ᾠδή στιχολογεῖται, ἤγουν τὸ Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ἡ δὲ ἔναρξις τῆς τοιαύτης ᾠδῆς
ἐστιν αὔτη· Τῶν πατέρων ἡμῶν εὐλογητὸς εἶ Κύριε, πρὸς τὸν ἦχον δηλονότι τοῦ ψαλλομένου
κανόνος μελωδουμένη. Ἔστι δὲ τὸ τῶν ὅλων στίχων μελώδημα τὸ Εὐλογητὸς εἶ Κύριε631.

From these instructions we understand that the text of the long Odes (Ode 2, 4 and 7) is stichologized
(that is, sung in full verse-by-verse) together with refrains (which are called in this Typicon ἐπιφώνημα,
ἐπίφθεγμα, and μελώδημα). The refrains change throughout the singing of Ode 2, and the points at

which the refrain changes (ὑπαλλαγή), as well as the text of the refrains themselves, are the same as in
the SAT. Also as in the SAT, Ode 7 is preceded by the initial verse (ἔναρξις), the text of which is given
Nov. 22 (V. 1, p. 229), Dec. 26 (V. 1, p. 345), Dec. 27 (V. 1, p. 357), Dec. 31 (V. 1, p. 377), Jan. 7 (V. 1, p. 429), Aug. 7 (V. 2, p. 237),
Aug. 16 (V. 2, p. 269), the Monday of Antipascha (V. 2, p. 545), the Friday after Ascension (V. 2, p. 625), and the Monday
of the Holy Spirit (V. 2, p. 663). Curiously, Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν is also appointed on Great Thursday (V. 2, p. 471) and on
Mid-Pentecost (V. 2, p. 579).
630. As published in: Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 295.
631. Ibid. P. 295–296.
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here as Τῶν πατέρων ἡμῶν εὐλογητὸς εἶ Κύριε. In this way, the structure of singing the Biblical Odes
according to this Typicon is the same as in the SAT, but the volume of the Biblical Odes is unclear. It
is possible that Archimandrite Luke’s instruction that οἱ στίχοι πάσων τῶν ᾡδῶν ... ὀφείλουσι λέγεσθαι
is to be interpreted as an attempt to introduce the practice of stichologizing all of the Odes daily.
In considering the order of the Biblical Odes in Studite-era Horologia, one should make the distinction between Horologia intended for cell prayer and Horologia intended for public worship. Horologia
that contain the text of a canon as part of the office of Matins (in the Slavic tradition this is often the
penitential canon of St. Cyrill of Turov) can be viewed as Horologia intended for private cell prayer,
since they presuppose that the full corpus of liturgical books is not available; the Biblial Odes are often
recorded in such Horologia as refrains to the given canon. On the other hand, Horologia that provide
only the text of the Biblical Odes without any canons can be viewed as intended for public worship.
Such Horologia often form a part of a liturgical compendium together the Hexaemeron, which contains
selected texts from the Octoechos. Thus, the usage of such an Horologion presupposes the availability
of at least a limited number of other liturgical books.
A good example of a Slavonic Horologion intended for public worship is NLR Sof. 1052 (14th
century). This manuscript contains the text of all nine Biblical Odes as part of Matins (f. 40v). The
Odes are given with refrains (called ѿпѣлъ in the manuscript); Ode 2 has three such refrains сл҇ⷡа тобѣ
бе҃, сх҃рани мѧ ги҃ , and слава тобѣ бе҃ слⷡ҇а тобѣ, as in the Typica considered above. Ode 9 is also provided

with refrains (actually, probably initial verses, since they are given the name починъ), dependent on
the Tone (f. 54r): for Tones 1 and 5 – Роди вси блж҃тъ тѧ єдину бц҃ю дв҃у, for Tones 2 and 6 – Бц҃ю
дв҃у п(еснь)ми возвеличимъ, for Tones 3 and 7 – Въвꙁвеличи бц҃е мл҃ть свою на всѣⷯ наⷭ҇, and for Tones 4

and 8 – Тѧ бц҃ю мт҃рь дв҃у п(еснь)ми възвеличимъ. This is followed (without refrains) by the Benedictus,
followed in turn by the final hirmos “More honorable than the Cheurbim”, without the hymn Axion
Estin (f. 55v). A canon for Matins is not provided in this manuscript.
The Biblial Odes are presented in a similar way in the Horologion NLR Q.п.I.57 (13th century).
In this manuscrpt, the nine Odes are also recorded in full, without a canon and with refrains, except
that the refrains do not change throughout Ode 2, while the Magnificat is given with eight refrains
(one for each Tone). The folios with the text of Ode 1 are missing from the manuscript NLR О.п.I.2
(14th century), so the text of the Biblical Odes begins from the middle of Ode 2 (from the verse Видите
видите ꙗко азъ єсмь бъ҃ ; f. 68r). Here the text of all Odes is also recorded in full, without a canon,

but also without refrains. A later hand has recorded refrains for the Magnificat in the margins; in this
manuscript, they do not depend on the Tone, but rather there is a separate refrain (each a variation
on the hirmos “More honorable”) for each biblical verse. The transitional manuscript NLR Q.п.I.10
(14th century) contains the text of all nine Odes in full, but without refrains (there are also no refrains
given for the Magnificat). The text of the Biblical Odes in this manuscript is preceded by the rubric
таⷤ кануⷩ҇, поеⷨ҇ съ ірм҃ᲂ на. д҃. пᲂ. ѕ҃ пѣ҃. кѡⷣ стм҃у аще ли есть (а)ще ли ни кᲂⷣ гл҃мъ мч҃нкомъ, which indicates

that a canon is executed, but the text of the canon is absent from the Horologion (the instruction “on
4” probably should be understood as “on 14”).
The Horologion NLR F.п.I.73 (14th century) can be classified as an Horologion intended for private
prayer in the cell. Here Matins contains the text of the Triadica in eight tones, the hymn “Having beheld
the resurrection”, Psalm 50 (followed by the prayer “Lord, O Lord, Thine is the day and Thine is the
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night”632), and then the Biblical Odes. The text of the Odes here is given together with the penitential
canon of St. Cyrill of Turov in the following manner: Ode 1 lacks a refrain or initial verse, the text of the
Ode is recorded up to the verse погрѧзоша въ глубинѣ аки камень (Ex. 15:5b), followed by the hirmos
of Ode 1, then the verse тогда потщашасѧ владыцы єдомстии (Ex. 15:15a), followed by five troparia
of the Canon, interspersed with verses of Ode 1 functioning as refrains. There is no doxology at the
end of Ode 1, but immediately the hirmos of Ode 2, followed by five troparia of Ode 2 of the Canon,
interspersed with verses of Ode 2 beginning with the verse возвеселите нб҃са снимь вкупе (Deut. 32:43a);
the last two refrains here are the doxology “Glory” and “Now and ever”. The text of Ode 3 begins with
the refrain (or initial verse) Свѧтъ єси ги҃ поетъ тѧ духъ and is given in full. Following the verse да
не хвалитсѧ богатыи богатством своимъ (1 Kingd. 10a), the hirmos and five troparia of the Canon are

recorded (here the doxology also functions as the final two refrains). Ode 4 begins with the verse
Слава силе твоей ги҃ , which is followed by the text of the biblical ode in full up to the verse полѧ не
сотворѧтъ ѧди (Habb. 3:17b), followed by the hirmos and six troparia of the Canon, interspersed with

the remaining verses of the Ode (the doxology is joined here into one refrain). The text of Ode 5 is
recorded in the same way as the text of Ode 3, and begins with the verse Ги҃ бе҃ нашъ твои миръ д(ажь
намъ), followed by the hirmos and five troparia of the canon, beginning with the verse тако быхомъ
взлюбленому твоему (Isa. 26:17b). Ode 6 is also recorded in the same way (with the initial verse Ꙗко
пророка иону сп(аси) ны); the hirmos and five troparia of the Canon begin with the verse въ црк҃ви
ст҃ей твоей (Jon. 2:8b). The text of Ode 7 is given without a refrain and begins immediately with the

verse Бл҃гнъ єси ги҃ бе҃ оц҃ь нашихъ (Dan. 3:52a), which is followed by two more verses (Dan. 3:52b and
Dan. 3:53), then the hirmos and four troparia of the Canon, interspersed with the remaining verses.
Ode 8 is given with the refrain Га҃ поите и превзносите, begins with the verse Благословите всѧ дѣла
(Dan. 3:57) and is recorded in full up to the verse Благословите ананиѧ, азариѧ, мисаилъ (Dan. 3:88a),
which is followed by the hirmos and five troparia of the Canon (interestingly, one of the refrains is the
supplemental extra-Biblical verse Блг҃вите ап҃ли пр҃роци, followed by Бл҃говимъ оц҃а и сн҃а, then Хвалимъ
благословимъ, and then the doxology, split into two verses). Finally, the manuscript contains the text

of the Magnificat, given with the refrain “More honorable than the Cherubim”, which is followed by
the text of the Benedictus up to the verse Всѧ дни живота нашего (Lk. 1:75), after which the manuscript
contains the hirmos and four troparia of Ode 9, interspersed with the remaining verses of the biblical
ode (the final doxology and a final hymn such as Axion Estin or “More honorable” are absent). In this
way, this manuscript contains a special redaction of the Biblial Odes: the texts of Ode 1, 2, and 7 has
been abridged, and all of the Odes are recorded with an initial text (usually supplied with a refrain),
followed by the text of the canon, the refrains for which are taken from the remaining verses of the
Ode.
The Biblical Odes in Sabbaite Documents A characteristic feature of later Sabbaite Typica, beginning
with documents of the Constantinopolitan redaction, is the presece of a Mark’s Chapter “On When We
Do Not Stichologize Unto the Lord let us sing”, which describes the instances when the chanting of
the Biblical Odes is omitted, as well as an additional note about the possibility of stichologizing the
632. Prayer XIII according to the numbering of M. Arranz: Arranz M. Kak molilisʹ Bogu drevnie vizantiitsy : Master’s
thesis theology / Arranz M. 1979. P. 66. Cf.: Goar J., Εὐχολόγιον, 1730. Σ. 45.
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Odes at a Doxology-ranked service, placed in the Typicon under Sept. 23 (the note is entitled “Do not
be amazed regarding the Great Doxology”). The earliest Greek Sabbaite Typica do not contain these
rubrics. One of the manuscripts of the archaic redaction, Sinai gr. 1094 (13th century) contains only
instructions regarding “Unto the Lord let us sing” placed in the Menologion section, for example, for
Sept. 1: οὐ λέγομεν Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν ἀλλὰ τὸν εἱρμὸν (f. 12r). However, this indication is omitted from
the rubrics for many other feasts, though it is possible that the omission of the stichology of the Odes
is assumed633. The manuscript Sinai gr. 1095 (13th century), which represents the base redaction, lacks
instructions about the Biblical Odes even for Sept. 1 (f. 23v). The manuscript Sinai gr. 1097 (13th century),
which represents the Sinaitic redaction, does contain the instruction οὐ λέγομεν Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν in
the rubrics for Matins for September 1 (f. 67v).
Sabbaite Typica of the Constantinopolitan redaction contain the note “Do not be amazed” and
Mark’s Chapters. The manuscript Sinai gr. 1098 contains the following remark in the rubrics for
Sept. 23, placed after the mention of the Great Doxology: πρόσχες ἐκ τοῦ παρόντος. ὡς ἔξεστι καὶ τῆς
ὀκτωήχου ψαλλομένης, καὶ τῷ Κυρίῳ ἄσωμεν λεγομένου, γίνεσθαι ἡ μεγάλη δοξολογία (f. 48v). The first

layer of Mark’s Chapters in this Typicon does not contain any indications about the Biblical Odes, but
a second set of Mark’s Chapters, recorded in a different hand, is placed at the end of the manuscript;
this set includes the chapter περί ἁγίου ἔχοντος εὐαγγέλιον ὅτι τὸ Κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ στιχολογεῖται, which
is very brief, and recapitulates the heading: Χρή εἰδέναι ὅτι ὅταν ἔχει ὁ ἅγιος εὐαγγέλιον ἐν τῷ ὄρθρῳ,
τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ στιχολογοῦμεν (f. 284r).

The Typicon NLR Greek 565 (14th century) likewise contains the instruction that the Biblical Odes
may be stichologized when the Doxology is chanted on Sept. 23 as well as the Mark’s Chapter describing when “Unto the Lord let us sing” is omitted. The text of the latter chapter here does not differ
significantly from the text of the analogous chapter of the Greek editio princeps (quoted above on
p. 163). The Biblical Odes are also mentioned in this manuscript in the rubrics for the All-Night Vigil,
from which we learn that the stichology of the Odes is omitted at Sunday worship: καὶ ἀρχόμεθα τοὺς
κανόνους· ἀναστάσιμους βʹ (καὶ) τῆς θεοτόκου καὶ τοῦ μηναῖου. Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν οὐ λέγομεν ἀλλὰ τὸν
εἱρμὸν (f. 8r). The manuscript SHM Syn. gr. 488 (273) also contains the remark “Do not be amazed” in

the rubrics for Sept. 23 (f. 57r).
Slavonic Typica of a Balkan origin also contain the Mark’s Chapter “On When We Do Not Stichologize Unto the Lord let us sing”. In the manuscript NLR F.п.I.27 (14th century) this is chapter 50:
Потрѣба вѣдати, ꙗко в предпраꙁнство хвⷭ҇а роⷤ҇ и просщ҃ениꙗ и на гдⷭ҇ьскые праⷥникы и попразнствѣ ихъ
и на праⷥницѣхъ имᲂущих полиел(ей) и въ а҃ и гі҃ сеⷫ҇ мцⷭ҇а и вь к҃ ноебра и вь а҃ генⷬ҇ и на ѡбрѣтение чтⷭ҇ные
главы прчⷣевы и вь петьдесетные дніи гв҃и поеⷨ҇ не стіⷯⷯ҇логисᲂуеⷨ҇. развє сᲂуботы ꙁадш҃ьниє тᲂгда бᲂ стіⷯᲂлᲂги_
суемъ сихъ. This chapter also appears in Slavonic Typica of the recension of Athanasius. Thus, the

manuscript NLR F.п.I.25 (dated 1414) contains a chapter 39, entitled “On When We Do Not Stichologize Unto the Lord let us sing”, the text of which is analogous to the text of chapter 50 in the Typicon
F.п.I.27: на преⷣпраꙁнⷣьствохъ хв҃а роⷤ и бг҃оꙗвлеⷩ҇ꙗ и преѡбраⷤꙗ и всⷯѣ влчⷣнихъ праꙁнⷣиⷦ҇ и въ попраꙁнⷣьствиⷯ и
во всѧⷦ҇и прꙁⷦ҇ имуще полиелеѡⷭ҇ и во всѧⷦ҇ прꙁⷦ҇ ст҃го имᲂущаⷢ҇ выхоⷣ и еуⷢ҇е и въ а҃ и въ гі҃ сеⷫ҇ мцⷭ҇а и въ и҃ ноевриꙗ
633. For example, there are no indications regarding the Biblical Odes for Sept. 8 (Nativity of the Theotokos, f. 16r),
Sept. 13 (f. 17v), Sept. 14 (f. 18v). On Sept. 23, the Great Doxology is indicated, but the note “Do not be amazed” is absent
(f. 22v.).
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и въ а҃ геварѧ и въ ѡбрѣⷮе чтнⷭ҇ыꙗ гл҇ⷡа пртⷣчевы гв҇ⷭи поемъ не стиⷯсловимъ тоⷱ҇ю въ суⷠ҇ ꙁадш҃евнᲂую тогда бо
стⷯисловимъ гвⷭ҇и поеⷨ (f. 16r). However, the remark “Do not be amazed” is absent from the rubrics for

Sept. 23 in this manuscript, even though there is an indication to sing the Great Doxology.
The Slavonic Typica of the expanded redaction also contain instructions about the Biblical Odes
as part of the description of the office of Matins in the chapter “On When to Call to the Services”. Thus,
we find in NLR F.I.100 (16th century) the following text as part of the rubrics for Matins: плⷭ҇мь н҃. емѫⷤ
коньчанѫ быⷡ҇шѫ стиⷯсловиⷨ пѣⷭ҇ гвⷭ҇и поиⷨ . и деⷬ҇жиⷨ стиⷯ ві҃ кромѣ слаⷡ҇ і ныⷩ҇ поеⷨ каноны г҃. въ ѡⷯ в҃. а҃ и со и҆рмⷭ҇мь
на ѕ҃ а дьрѫги на д҃ а вминеи на д҃ да бѫдѫтъ вси на ді҃ (f. 24v). The Mark’s Chapter “On When We Do

Not Stichologize Unto the Lord let us sing” is also recorded in this manuscript, and its meaning is the
same as that of the analogous chapter in the Athanasius redaction (f. 41r).
The printed Slavonic editions of the Typicon generally reflect the rubrics for the Biblical Odes
found in manuscripts of the expanded redaction. The Slavonic editio princeps of 1610, in its description
of the All-Night Vigil, contains an indication that the stichology of the Odes is omitted: пѣ́снеи же
не гл҃емъ . гв҃и пое҆́мъ. но а́бїе . і҆рмоⷭ҇ (f. 39v), but the verses of the Odes are used as refrains for the

troparia of the Canon: пое҆́мъ канᲂн̾. вᲂскрⷭ҇нъ. сᲂ і҆роⷭ҇, на д҃. і҆ крⷭ҇тᲂвᲂскрⷭ҇нъ, на в҃, и҆ бц҃ы, на в҃ и҆ ст҃о́мꙋ. на ѕ҃.
и҆ начина́емъ е҆го̀. ѿ стиха̀. до́ндеже прᲂидо́ша лю́дїе твᲂѝ (f. 40r). In its description of weekday worship

(in the chapter “On When to Call to the Services”), the Typicon of 1610 provides for the stichology of
the Odes following Psalm 50: стихосло́вимъ пѣ́сни гв҃и пᲂе҆́мъ (f. 63r). Yet in its description of Saturday
services, this edition of the Typicon allows for the usage of either the Biblical Odes or intercessionary
refrains: а҆́ще ли гдѣ̀ во ѱалтыри, пѣ́снеи не гл҃ютъ. і҆ пѣ́сньми не запѣваюⷮ. то̑ а҃ й запѣⷡ҇, мч҃нкᲂмъ (f. 82r).
The Slavonic editio princeps also contains the Mark’s Chapter “On When We Do Not Stichologize Unto
the Lord let us sing”, the text of which is in agreement with the manuscripts quoted above:
ꙗ҆́кᲂ в нⷣлѧⷯ всего̀ лѣ́та в̾ни́хже кано́ны вᲂскрⷭ҇ны вᲂ о҆хта́и пою́тсѧ. и҆ в преⷣпразⷣньсвїиⷯ хв҃а ржⷭ҇тва
і҆ бг҃ᲂꙗ҆вле́нїѧ. и҆ прео҆браже́нїѧ . и҆ во всѣⷯ влчⷣниⷯ пра́з̾дникъ. і҆ в пᲂпраⷥдньствїиⷯ і҆ вᲂ всѧ̀ пра́з_
дники ст҃ы́хъ, и҆мꙋ́ща пᲂлїелеоⷭ҇ . и҆ вᲂ всѧ́къ праⷥдникъ ст҃а́гᲂ и҆мꙋ́щагᲂ, вы́хᲂдъ. і҆ е҆ѵⷢ҇лїе . въ а҃ и
і҆ въ г҃і, сентѧⷠ҇рѧ мцⷭ҇а. і҆ вᲂ и҃, нᲂꙗ҆м̾врїѧ . і҆ а҃ геⷩ҇варѧ̀ . і҆ вᲂ о҆брѣ́тенїе чтⷭ҇ны́ѧ гл҃вы пртⷣчевы . і҆ вᲂ всю̀
и҃ цꙋ, гв҃и пᲂеⷨ, не стихᲂсло́виⷨ. то́чїю в̾ сꙋбо́тꙋ, пѧн̾тико́стнꙋю. тᲂгда̀ б̑о стихᲂслᲂ́виⷨ, гв҃и пᲂе́мъ634.

Finally, in its description of the Doxology-rank service for Sept. 23, this edition has the instruction гвⷭ҇и
пᲂе́мъ . пѣ́снеи же не гл҃емъ (f. 458v).

The instructions of the next printed edition of the Typicon, which appeared in 1633, coincide with
the instructions of the editio princeps in describing the Biblical Odes at the All-Night Vigil (f. 11r) and at
weekday services (f. 22v). The rubrics for Saturday services do not make any mention of Biblical Odes,
or of the intercessionary refrains. The text of the Mark’s Chapter “On When We Do Not Stichologize
Unto the Lord let us sing” is no different from its text in the edition of 1610 (f. 149r–149v). However,
the note “Do not be amazed” appears in the rubrics for Sept. 23: разꙋмѣ́й ᲂу҆́бᲂ ѿ сего̀. ꙗ҆кᲂ пᲂдᲂба́еⷮ, є҆гда̀
пᲂєⷨ о҆хта́иⷦ҇. і҆ є҆гда̀ гл҃ем̾, гв҃и пᲂєⷨ напре́дь. быва́етъ и҆ вели́кᲂмꙋ славᲂсло́вїю. і҆ ᲂу҆́бᲂ ѿ сего̀ быва́етъ и҆ въ про́чиⷯ
невᲂⷥбра́ннᲂ, є҆гда̀ пᲂвелиⷮ ᲂу҆стаⷡ҇ (f. 217r).

The last pre-reform edition of the Typicon, published in 1641, also contains an instruction that
the stichology of the Biblical Odes is cancelled at the All-Night Vigil (on f. 16r) and that the Biblical
634. Typicon, Moscow, 1610. F. 342v–343r.
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Odes are sung at weekday services (on f. 44v). The possibility of using intercessionary refrains rather
than the verses of the Biblical Odes once again appears in the rubrics for Saturday services: кано́нъ ...
с̾ запѣ́вы. а҆́ще ли гдѣ̑ вᲂ ѱалты́ри пѣ́сней не гл҃ютъ, и҆ пѣ́сньми не запѣва́ютъ. то̀, а҃, запѣ́въ мч҃нкѡмъ.
ст҃і́и мч҃ницы мᲂли́те бг҃а ѡ҆ на́съ. в҃, запѣ́въ. вси̑ ст҃і́и мѡли́те бг҃а ѡ҆ на́съ. и҆ глаго́лемъ два̀ стиха̀ зае҆ди́нъ.
и҆ пᲂкрыва́емъ и҆рмᲂсо́мъ о҆кта́ичнымъ (f. 57v). The description of the services for Sept. 23 once again

cancels the stichology of the Odes when the Doxology is sung in the Constantinopolitan redaction
(f. 173v). The Typicon of 1641 also contains instructions that the stichology of the Odes is omitted
during the period from the forefeast of the Nativity of Christ to the Apodosis of Theophany (f. 326v).
During the editing of this Typicon, the Mark’s Chapters were included as part of the Menologion, and
the special chapter “On When We Do Not Stichologize Unto the Lord let us sing” was excluded. This
fact testifies that, evidently, by the mid-17th century it was no longer relevant.
As can be seen from the above, Sabbaite Typica mention the Biblical Odes, but only to indicate
at which instances they are sung or omitted. They provide no details on how the Odes are performed.
These details can be gleaned from other documents. We begin with the description of this element
of Matins in the manuscript RSL coll. 173.I. No. 142 (the so-called Augmented Psalter of Metropolitan
Cyprian)635:
ѱл҃мъ н҃. таⷤ пѣсни мѡѷсеѡвы начинаєⷮ деме́стикъ на глаⷭ҇. (1) гв҃и поеⷨ, славно бо прослависѧ.
на странѣ начинаѧщои таⷤ стиⷯсло́витсѧ на ѡ҆бѣ странѣ по стихᲂу до канона: (2) поєⷨ гв҃и
славно бо прослависѧ. конѧ и въсадникы въвръже въ мѡре. и дрꙋгаа страна помощник и
покровитель быⷭ҇ въ сп҃сенїє. по скончанїи же ѳ҃ пѣсни поєⷨ достоино єⷭ҇. (...) зрі. єгда же єⷭ҇
госпоⷣскыи празⷣникъ тогда ни (3) пѣⷭ҇ни не гл҃ѧтсѧ ни въ конець хвалитеи тебѣ слава поⷣбаєⷮ
ги҃ бе҃ нашь636.

These rubrics indicate that the stichology of the Odes began with the introductory verse of the
Canonarch, “Unto the Lord let us sing, for gloriously is He glorified” (1). The first choir then sang
the first verse of the Ode (2), which began with the words “Let us sing unto the Lord, for gloriously
is He glorified”, and the second choir responded with the second verse. The verses of the Ode were
then sung antiphonally up to the hirmos of the Canon. This manuscript does not describe whether the
verses of the Odes were also used as the refrains of the canon. The “Note” indicates that on feasts of
the Lord this stichology of the Odes was omitted (3).
The Slavonic Sabbaite Horologia can be divided into several groups, depending on whether or
not they include the text of the Biblical Odes within the content of Matins. The first group consists
of manuscripts that include the full text of the Odes within the office of Matins (this is mostly early
manuscripts). In the Horologion NLR Q.п.I.8 (14th century), the Odes are placed after Psalm 50, preceded
by the heading Каноны пѣⷭ҇ а҃ мариами сестры мᲂисѣевы и арᲂнᲂвы о исхᲂдѣ мᲂрѧ єгда проидоша чермьнᲂє
635. This manuscript contains a note relating the “authorship of Cyprian”, but has been dated according to its watermarks to 1450–1475, a half-century after Cyprian’s repose. Kniazevskaia O. A., Cheshko E. V. Rukopisi mitropolita Kipriana
i otrazhenie v nikh orfograficheskoi reformy Evfimiia Tyrnovskogo // Tʺrnovskaia knizhovna shkola. 2. Uchenitsi i posledovateli na Evtimii Tʺrnovski. Sofia : Izdatelstvo na Bʺlgarskata akademiia na naukite, 1980. P. 282–292. P. 283–284.
However, the question of authorship is not significant for the issue at hand.
636. As quoted in: Getcha, Job, archim. La réforme liturgique du métropolite Cyprien de Kiev : l’introduction du typikon
sabaı̈te dans l’office divin. P. 407–408.
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мᲂре. Припѣлъ гвⷭ҇и поимъ славно бо прослависѧ. Here the text of Ode 1 is recorded in full, but without

any refrains and without the text of a canon. Ode 3 begins immediately after Ode 1, without the
doxology “Glory” and “Now and ever”; the text of Ode 2 has been omitted. The text of Ode 3 is also
recorded in full and without refrains; the Ode begins with the heading ст҃ъ єси гⷭ҇и поєть тѧ дх҃, which
probably served as an initial verse. Such headings are given for the other Odes as well. For Ode 9, the
text of the Magnificat is recorded in this manuscript in full, without refrains, and is followed by the
Benedictus, which is, in turn, followed by a set of texts (entitled “Lauds”) in honor of the Theotokos,
terminating with the hymn Axion Estin. The Biblical Odes in the manuscript NLR Pogod. 359 are
recorded in a similar way; here the text of the Odes is preceded by the instruction Вѣдомо же бᲂу́ди по
всѧ нелⷣи и въ чтⷭ҇ныа праздникы пѣснеи не гл҃емъ и поемь канѡны по ѡбычаю. Аще есть обы́чныи дн҃ь
или аллїлѫїа, то пнⷭ҇ѝ гл҃емь и поемь канѡны на ді҃. The Odes in this manuscript are also given without

refrains. The first letter of each verse is recorded in red and Cyrillic numerals 14, 12, 10, 8, 6, 4 are
placed in the margins, which indicates that the verses of the Odes must have been used as refrains
for the Canons. Unlike the Horologion NLR Q.п.I.8, the manuscript Pogod. 359 also includes the text
of Ode 2, which also has Cyrillic numerals (beginning with 14) placed next to its last 14 verses. The
“Lauds” are absent from this manuscript, and the Benedictus is followed immediately by the hymn
Axion Estin. The text of the Biblical Odes in the manuscript NLR Sof. 1124 is also given in full, without
refrains, but with headings for each Ode. In Ode 9 here the hirmos “More honorable” is recorded as a
refrain for the Magnificat, which is followed by the Benedictus (without a refrain) and then the hymn
Axion Estin (f. 24v).
This group of Horologia also includes a number of manuscripts where the Biblical Odes are
recorded as part of the order of Matins together with the text of a canon. Thus, in the Horologion
RSL coll. 304.I No. 16, the text of Ode 1 is recorded (without refrains), which is followed by the text of
the canon for the Theotokos Hodegetria, the refrains for which are taken from the last two verses of
the Biblical Ode (repeated for this purpose) and the doxology (f. 70r). Ode 2 is absent from this Horologion, while the subsequent Odes are recorded the same way as Ode 1: the text of the Ode is recorded in
full, followed by the hirmos of the canon and four troparia, for the refrains of which the last two verses
of the Ode are repeated. This manuscript was probably used for private prayer, since following Ode 3
instead of the expected Little Litany it indicates a threefold “Lord, have mercy” and a doxology. In the
manuscript RSL coll. 304.I No. 18 the text of the Biblical Odes (including Ode 2) is recorded within the
corpus of Matins, without refrains. At the end of the Odes (following the text of the Benedictus), the
text of the Canon for the Sweetest Jesus is recorded separately, with hirmoi and troparia, but without
any indication about its refrains. In the Horologion RSL coll. 304.I № 17, Matins contains the text of
the Biblical Odes together with the text of the penitential canon of St. Cyril of Turov (f. 57v). Here
the text of Ode 1 is given without refrains up to the verse ги҃ є҆же ᲂу҆готовастѣ рᲂуцѣ твои (Ex. 15:17c),
which is followed by the hirmos of the canon, then the next verse of the Ode гь҃ цр҃ьствᲂуꙗ вѣкомъ
(Ex. 15:18–19a), then the first troparion of the canon, then the last verse of the Ode наведе на нѧ гь҃ во_
дᲂу морьскᲂую (Ex. 15:19b) and the next troparion, then two more troparia, the refrains for which must

have been the verses of the doxology. Ode 2 follows Ode 1 in this manuscript; it is recorded in full, but
without any canon. Ode 3 and the subsequent Odes are recorded the same way as Ode 1, that is, with
the text of the canon.
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The second group of Slavonic Sabbaite Horologia is made up of those manuscripts where the
text of the Biblical Odes consists only of the Magnificat, usually recorded without the hirmos “More
honorable”, as in the manuscript NLR Q.I.983. Some manuscripts may also include a rubric indicating
that the Odes are sung only during the Quadragesima, as in the Horologion NLR Sof. 1121: Ѱаⷧ҇мъ н҃
таⷤ каноⷩ҇ аще поⷭ҇ глеⷨ пѣсни каноⷩ҇ныⷤ поютсѧ съ ермⷭ҇омъ на ді҃ по ѕ҃ и пѣⷭ҇ кѡⷣ ст҃мᲂу ащеⷧ҇ поⷭ҇ гл҃еⷨ и мⷱ҇ны. по ѳ҃
пѣс(нь) бц҃и иже ѿ лᲂуⷦ҇ ст҃го єнⷢ҇лїѧ пѣⷭ҇ ѳ҃ (f. 32v). We find the same arrangement of the Biblical Odes in the

manuscript NLR Q.I.862, except that here the text of the penitential canon of St. Cyril of Turov follows
the text of the Magnificat, but is recorded without any refrains, biblical or extra-biblical (f. 59v). This
group also includes a number of manuscripts of a Balkan origin: RASL Syrk. 18 (13.6.5), which includes
only the Magnificat with the refrain “More honorable” in the corpus of Matins, and RASL Nov. 1151
(33.4.15), where only the Magnificat is included, and without any refrain.
The third group of Horologia consists of manuscripts that provide no Biblical Odes at all in the
corpus of Matins, not even the text of the Magnificat. These Horologia may include instructions that
the Odes are sung during the Quadragesima (as in NLR Pogod. 360), or may provide no rubrical information, as in NLR Sof. 1120 and NLR O.I.296. The Biblical Odes are also absent from the Horologion
RASL Syrk. 19 (13.6.2), where the Psalms of Praise immediately follow the Six Psalms at Matins. The
Muscovite print tradition is based on the second group of Horologia, hence the pre-reformed editions
of the Horologion include only the text of the Magnificat as part of the office of Matins637. The same
structure of the Biblical Odes is also given in the corpus of Matins in the pre-reformed Augmented
Psalter638. The text of the Odes themselves was printed in the Augmented Psalter separately from the
texts of Matins, following the text of Cathisma 20.
3.5.3

Conclusions on the Biblical Odes

At the earliest stage of the development of the Byzantine Rite, the Biblical Odes were an essential
component of Matins. However, through time, they were gradually forced out of the office. The classical Studite usage must be the practice recorded in the Studite-Alexis Typicon: when daily services are
served according to the “Alleluia” schema, three Biblical Odes (the daily ode, Ode 8, and Ode 9) are stichologized, meaning that they are sung in full with a refrain at every verse of the Ode. The other Odes
are used only as refrains to the troparia of the canon. When the daily office was sung according to the
schema “The Lord is God”, the Biblical Odes were not stichologized, and their verses were used only
as refrains for the troparia of the canon. At the same time, a Palestinian practice must have existed,
in which all of the Odes were stichologized daily, including on Sundays and feasts, when the service
followed the schema “The Lord is God”. This practice is seen in the Evergetis Synaxarion, a document
with Palestinian influences, where the Biblical Odes are omitted only on the major feasts. Beginning
with the documents of a Constantinopolitan redaction, Sabbaite Typica develop a synthesis of the two
practices: the number of days when the Biblical Odes are stichologized is greater than in the Studite
documents and includes most days when “The Lord is God” is sung, but the stichology of the Odes is
omitted on Sundays, during the period of the Pentecostarion, and on some feasts.
637. See: Sazonova N. I. Ispravlenie bogosluzhebnykh knig pri patriarkhe Nikone (1654–1666 gg.): Trebnik i Chasoslov:
Sbornik dokumentov. P. 182.
638. See, e.g., Augmented Psalter, Moscow, 1636. F. 207r.
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R. Taft is thus partially correct: during the transition from the Studite Typicon to the Sabbaite Typicon we do observe an increase in the amount of the Biblical Odes appointed, since the number of days
when the Biblical Odes are stichologized increases and this stichology supposes all eight Odes rather
than three. Some misunderstandings must have arisen in practice as to when to sing the Odes and
when to omit them. The Mark’s Chapter that we first find in Sabbaite Typica of a Constantinopolitan
redaction in the 14th century must have been drafted to address these. From these documents it passed
into the Venetian printed editions of the Greek Typicon and into Slavonic Typica of the Athanasius
redaction. There must have also been some doubts about the usage of the Odes at a Doxology-ranked
service. The note “Do not be amazed” that appears in Typica for Sept. 23 surely was intended to address these by allowing the stichology even when the Doxology is sung; however, some more lenient
Typica, including the Slavonic editio princeps, cancel the stichology on such days.
On the other hand, Sabbaite worship maintained the archaic practice of stichologizing only three
Biblical Odes on the weekdays of Lent. In this way a paradox appeared: during Great Lent, the amount
of text taken from the Biblical Odes was less than during the regular portion of the year. This paradox
must have been one of the factors behind the disappearance of the Odes from Slavic liturgical practice. It is also possible that, at least initially, the Sabbaite practice was not received in Slavic worship,
which explains the indications of some Slavonic Horologia from the 15th century that the Biblical Odes
are stichologized only at an Alleluia service. Gradually, not only the stichology of the Biblical Odes
disappeared from the Slavic worship, but even the Odes themselves, which by the 16th century were
replaced with intercessionary refrains. Since the Odes were not used daily, they came to be omitted
from the Slavonic Horologia. Meanwhile, the Slavonic Typica reflect a more archaic practice and mention that the Canon is sung with the Biblical Odes and that the Odes are stichologized outside of Lent,
including on days when “The Lord is God” is sung. This includes the printed Typica; yet the compiler
of the Slavonic editio princeps of 1610 also recognized the possibility of chanting the Canon without
the Biblical Odes.
This paradox was resolved in Greek worship differently. The tradition of executing the canon
with the Biblical Odes was maintained, but in order to reduce the volume of the Biblical Odes chanted
outside of the period of Great Lent, the abbreviated redaction of the Odes was introduced. This allowed
preserving the Sabbaite practice of stichologizing all eight Biblical Odes daily while reducing the text
of the Odes themselves to four or six verses, followed by the hirmos, and then the final verses, used
as refrains for the troparia of the canon. The abbreviated redaction of the Biblical Odes must have
been known to the compiler of the editio princeps of the Greek Typicon in 1545, so this date can serve
as the terminus ante quem for its creation. A further investigation of Greek manuscript Hirmologia
and Horologia of the 14th–15th century could potentially reveal an earlier date. In any case, it was
this abbreviated redaction that was printed in the Greek Hirmologion. Yet on those days when the
stichology of the Odes was cancelled, only a small number of selected verses of the Odes were used for
the refrains with the troparia of the canon. These verses were indicated in the Venetian Hirmologia in
red type.
These Venetian Hirmologia served as the source for the abbreviated redactions of the Biblical
Odes for the Slavonic editio princeps of 1657. The compilers of the reformed Hirmologion attempted,
first of all, to restore the practice of chanting the canon with the text of the Biblical Odes in Russian
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worship, and, second of all, to establish the Sabbaite practice of stichologizing all eight Odes daily (with
the exception of Sundays and feasts). The stichology, however, was introduced not in full, but in an
abbreviated version, as in Greek worship in the 16th–17th centuries. At the same time, the compilers
of the Hirmologion of 1657 separated the single Greek redaction of the Odes into two: an abbreviated
redaction (for stichologizing) and a hyperabbreviated redaction (for use only as refrains with the canon).
In order to regulate the choice of redaction, Chapter 18 was added to the Typicon of 1682, entitled Ѡ҆
є҆́же когда̀ стїхосло́вѧтсѧ пѣ̑сни, the text of which, though adapted for use with two redactions of the

Odes, basically corresponds with the text of the Mark’s Chapter “On When We Do Not Stichologize
Unto the Lord let us sing”, which formed part of Sabbaite Typica since the 14th century. In this way, the
attempt to introduce the use of the Biblical Odes into Russian worship in the 17th century can be seen
as an archaism (a return to the earlier Sabbaite practice) with elements of innovation (introduction
of the abbreviated Greek redaction of the Odes rather than the primitive Sabbaite usage). However,
with some exceptions (such as what was recorded on the pages of the Solovetsky Hirmologion), the
practice of using the Biblical Odes outside of Great Lent did not take hold in Russia. The reasons
for this probably are, on the one hand, the desire in the 17th century to preserve the practice of the
intercessionary refrains, which had by then become traditional, and, on the other hand, the general
tendency in later centuries to shorten the length of Matins.
Finally, we note that the traditional method of stichologizing the Biblical Odes was always to
begin with the initial verse of the Canonarch “Unto the Lord let us sing, for gloriously is He glorified”,
which is followed by the first verse of Ode 1 “Let us sing unto the Lord, for gloriously is He glorified”.
In this way the usage of the Biblical Odes is analogous with the usage of the evening psalmody (“Lord,
I have cried”) and morning psalmody (“Praises”) in the Byzantine Rite. Though the text of Ode 1 in the
Psalters and the Horologion begins with the words ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, the Typica always mention the
Biblical Odes by the incipit Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν639; moreover, the stichology of the Odes is described with
this initial verse in all of the sources, including the Venetian Hirmologia. Thus, the disappearance of the
first part of the first verse “Let us sing unto the Lord, for gloriously is He glorified” and the conflation
of the initial verse with the second part of the first verse in the weekday redaction of the Odes in the
Hirmologion of 1657 should be considered an error. When the liturgical books are reconsidered in
the future, one would hope that the initial verse of the Canonarch is restored, both here and when
the Odes are executed in their full, Lenten redaction. It would be useful at the same time to resolve
the contradictions introduced by the Nikonian scribes into the texts of the Hirmologion, Typicon, and
Lenten Triodion.
3.6

Changes in the Order of the Canon on the Weekdays of Great Lent

In pre-reformed practice, the two Canons printed in the Octoechos were executed at Matins on
the weekdays of the Quadragesima together with the Canon of the Saint from the Menaion and the

639. Characteristically, only on one occasion does the Synaxarion of Evergetis use the incipit ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ in
referring to Ode 1: at Vespers of Great Saturday, when this Ode is executed not as part of the stichology of the Odes, but
as part of an Old Testament Lesson. See: Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 2,
p. 500.
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two Three-Ode Canons in the Lenten Triodion. This practice is described in the instructions of the
Typicon of 1641 for the first day of Lent:
Таⷤ , начи́наеⷨ , пѣ́снь , а҃ ю , вᲂ ѱалты́ри . пое́мъ гдⷭ҇ви , во́ глⷭ҇а кано́на ст҃а́гᲂ , и҆́же в̾ минѣ́и ,
є҆го́ же є҆́сть дн҃ь . стихи́ же , держиⷨ , на ді҃ . ѿ о҆гꙋстѣ́ша . и҆ пᲂеⷨ в̾ минѣ́и каноⷩ҇ ст҃а́гᲂ , сᲂ и҆рмᲂсоⷨ ,
на́ ѕ҃ . и҆рмоⷭ҇ , пᲂеⷨ , є҆ди́нᲂщи . стихоⷡ҇ же гл҃емъ , е҃ . пе́рвыи , вⷤ .... ѿ стиха́ же , тᲂгда̀ пᲂтща́щасѧ ,
начина́еⷨ , в̾ трїо́ди , трипѣ́снᲂ , киⷬ҇ , і҆о́сиⷴ҇ , на д҃ . таⷤ , стиⷯ . Гдⷭ҇ь цр҃ьствꙋеⷮ . И҆ пᲂеⷨ , в̾ трїо́ди , дрꙋгꙋ́ю
трипѣⷭ҇ , киⷬ҇ фео́дᲂра стꙋди́та . ... таⷤ , пᲂе́мъ вᲂ о҆кта́и и҆рмо́съ , г҃ ѧ , пѣ́сни , аⷤ . глаго́лемъ же
стихѝ о҆бᲂи́хъ кано́нᲂвъ , на́ і҃ . и҆ вминѣ́и ст҃о́мꙋ на д҃ .640

This instruction is in fact a synthesis of two different instructions mentioning the Canon of the Octoechos on the weekdays of Great Lent. In the editio princeps of the Slavonic Typicon, printed in 1610,
these two instructions are still printed separately. The first describes the order for singing Ode 1 of the
Canon on the second day of Lent:
вᲂ втоⷦ҇ . а҃ , нлⷣи , пᲂста̀ . пᲂеⷨ , вᲂ оⷯ . о҆́ба , кано́на . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ , на і҃ . і в̾ минѣ́и , ст҃гᲂ . на д҃ . є҆гда́ же ,
в̾трио҆́ди , приспѣеⷮ , трїпѣⷭ҇ . тᲂгда̀ , оⷯта́и , о҆ставлѧ́етсѧ . і҆ пᲂеⷨ , в̾ миⷩ҇и . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ , на́ ѕ҃ . і҆ в̾ трїо҆́ди ,
трїпѣⷭ҇ . на и҃ .641

The second indicates the order for singing the Canon if the Menaion contains a double commemoration:
пᲂдᲂбаеⷮ вѣ́дати . а҆́ще слꙋчи́тсѧ , в̾ миⷩ҇и . нарѧдꙋ̀ . два̀ ст҃а́ѧ . пᲂеⷨ , вᲂ оⷯ . каноⷩ҇ , пᲂкаѧ҆́леⷩ҇ . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ ,
на́ ѕ҃ . и҆ ст҃ыⷨ , о҆́ба , каноⷩ҇ . на и҃ . є҆гдаⷤ в̾ трїо҆́ди , трїпѣⷭ҇ . о҆ставлѧ́етсѧ , каноⷩ҇ , вᲂ оⷯ . і҆ пᲂеⷨ , о҆́ба ,
каноⷩ҇ , в̾ минѣ́и , ст҃ыⷨ . сᲂ і҆рмᲂсоⷨ , на́ ѕ҃ . и҆ в̾ трїо҆́ди , ꙗ҆́кᲂⷤ пре́же ᲂу҆ка́занᲂ е҆сть .642

The Typicon of 1633 contains only the first instruction and makes no mention of the order for serving a double commemoration on a weekday in Lent643. In the Typicon of 1641, these two instructions
must have been reworked into one, presented above. The Muscovite editions of the Lenten Triodion
(beginning with the editio princeps of 1555) provide the texts of the Three-Ode Canons themselves but
no instructions on how they are executed. These instructions are present only in the last edition of the
Lenten Triodion printed before the reform in 1650, where they reproduce almost verbatim the instructions of the Typicon of 1641644. However, one should keep in mind that since the execution of canons
from the Octoechos is a regular feature of daily services outside of Great Lent, the absence of instructions to this effect does not immediately imply that they were not executed; here, the argumentum ex
silentio is quite weak.
The instruction to omit the Canon of the Octoechos on the weekdays of Great Lent appears in
the Hirmologion of 1657 in the section containing the Biblical Odes in their full (Lenten) redaction,
entitled во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю четыредесѧ́тницꙋ, стїхᲂсло́вѧтсѧ пѣ́сни си́це. The execution of Ode 3 of the
Canon on the first day of the Quadragesima is described in this way:
640.
641.
642.
643.
644.

Typicon, Moscow, 1641. F. 939v.–940v.
Typicon, Moscow, 1610. F. 1059r.
Ibid.
Typicon, Moscow, 1633. F. 502r.
See: Lenten Triodion, Moscow, 1650. F. 126r.
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Тре́тїи же пѣ́сни поє́мъ си́це , гл҃етъ пе́рвый ли́къ , сті́хъ , Гдⷭ҇ь взы́де на̀ нб҃са̀ . и҆ тропа́рь
кано́на в̾ мине́и . втᲂры́й ли́къ сті́хъ . и҆ да́стъ крѣ́пᲂсть цр҃ю . и҆ втᲂры́й трᲂпа́рь кано́на и҆́же
в̾ мине́и . Та́же , сла́ва , и҆ ны́нѣ . с̾ трᲂпарѝ кано́на . и҆ пᲂє́тъ пе́рвый ли́къ і҆рмо́съ ѿ мине́и
тре́тїѧ пѣ́сни , послѣдѝ кано́на .645

The same order is prescribed for Ode 6 of the Canon. For Odes 4, 5, and 7 of the Canon, the rubrics
appoint first for the hirmos of the Canon from the Menaion to be sung:
четве́ртꙋю же , и҆ пѧ́тꙋю , и҆ седьмꙋ́ю пѣ́сни си́це пᲂє́мъ . гл҃и пе́рвѣе і҆рмо́съ кано́на ѿ мине́и ,
и҆ трᲂпа́рь є҆ди́нъ . та́же кᲂне́чныѧ два̀ стїха̀ ѿ пѣ́сни пᲂє́мъ к̾ трᲂпаре́мъ кано́на . и҆ , сла́ва ,
и҆ , нн҃ѣ . и҆рмᲂсо́мъ же нѐ пᲂкрыва́емъ пѣ́сни , занѐ і҆рмо́съ гл҃етсѧ пре́же пѣ́сни .646

Next, after a brief note explaining that the Canon at Matins on the other weekdays of Great Lent
is executed analogously, the rubrics in the Hirmologion ordain specifically that the Canon from the
Octoechos is not sung on weekdays during the Quadragesima:
вѣ́дᲂмᲂ же бꙋ́ди ꙗ҆́кѡ ѻ҆смᲂгла́сникъ не поє́тсѧ вᲂ всю̀ ст҃ꙋ́ю четыредесѧ́тницꙋ , кромѣ̀ недѣ́ль .
поє́тсѧ же то́чїю мине́ѧ и҆ трипѣ́снецъ . а҆ вни́хъ же пѣ́снѣхъ нѣ́сть трипѣ́снца поє́тсѧ то́кмѡ
мине́ѧ .647

If we compare the pre-reform practice (as it is described in the Lenten Triodion of 1650 and the
Typicon of 1641) with the new practice proposed by the Hirmologion of 1657, we obtain the schema
for the singing the Canons at Matins on the weekdays of Lent given in Table 81. Since in pre-reform
practice the execution of those odes of the Canon where the Lenten Triodion does not contain a ThreeOde Canon does not differ at all from the way the Canon is sung during the rest of the year, we may
assume that the troparia of the Canon were sung with supplicatory refrains, rather than with verses
from the Biblical Odes. This is supported by modern Old Ritualist practice as it is described by Arsenius,
Old Rite Bishop of Uralʹsk648.
Such concrete rubrics calling for omitting the Canon from the Octoechos appear for the first time
in the Hirmologion of 1657. The first reformed edition of the Lenten Triodion, printed in 1656, does
contain rubrics for the order of the canon, but they only describe how Ode 1 is sung on Monday; on
Tuesday, the Lenten Triodion makes no mention of canons from the Octoechos, only indicating that
Ode 1 of the Canon from the Menaion is sung649. As I. Karabinov has shown, the basis for this edition
was the Kievan edition of the Lenten Triodion printed in 1648, which the scribes corrected on the basis
of Greek Venetian editions of the Lenten Triodion650. However, the instructions describing the way the
Canon is sung on the weekdays of Great Lent in the Kievan Lenten Triodion accord fully with the prereform Muscovite practice. Thus, on the first day of Great Lent, after the description of the order of
645. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 519–520.
646. Op. cit. P. 520.
647. Op. cit. P. 522.
648. Shvetsov O. V., (Arseni), Old Rite Bishop. Kratkii ustav tserkovnoi sluzhby i sobliudeniia sviatykh postov. Uralʹsk,
1908. P. 58.
649. Lenten Triodion, Moscow, 1656. F. 103v–104r; f. 131v.
650. See: Karabinov I. A. K istorii ispravleniia Postnoi Triodi pri patriarkhe Nikone. P. 629.
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Pre-reform Practice

Reformed Practice
In odes where the Triodion has a Three-Ode Canon
(1) Text of Biblical Ode up to ‘14’
same as on right
(2) Hirmos and 5 troparia from Menaion
(3) 4 troparia from first Three-Ode Canon
(4) 4 troparia from second Three-Ode Canon
(5) Catabasia: hirmos of 2nd Three-Ode Canon
In odes where there is no Three-Ode Canon
(6) Hirmos of the Canon from the Octoechos Hirmos from the Menaion (Odes 4, 5, and 7)
(7) Supplicatory Refrains
4 verses of the Biblical Ode interspersed
(8) 9 troparia from the Octoechos
with 4 troparia from the Menaion
(9) 4 troparia from the Menaion
Catabasia: from the Menaion (Odes 3 and 6)
(10) Catabasia: hirmos from the Menaion
Table 81: The Order of Singing the Canon on the Weekdays of Great Lent
singing Ode 1 of the Canon, the Kievan Lenten Triodion provides the following remark, which agrees
with the second remark of the Typicon of 1610 describing the manner in which the canons are executed
at a double service:
вѣ́ждь и҆ се, А҆́ще слꙋчиⷮсѧ в̾ Мине́и на рѧдꙋ̀ два́ ст҃а̀, Поеⷨ в̾ О҆ктⷯ Каⷩ҇ Покаѧⷩ҇ съ И҆рмⷪ҇: на ѕ҃. и҆ ст҃ыⷨ
ѡ҆́ба Канѡ́на на и҃. Є҆гда̀ же в̾ Триоⷣꙵ приспѣ́ет̾ трипѣ́снеⷰ҇, ѡ҆ставлѧ́етсѧ Каⷩ҇ в̾ о҆ктⷯ и҆ пое́мъ о҆́ба
Канѡ́на в̾ Мине́и ст҃ы́мъ съ И҆рмосо́мъ на ѕ҃. и҆ в̾ Тріѡ́ди а҆́коже пре́де ᲂу҆ка́ꙁано є҆́ст꙽.651

In the proof copy of the Lenten Triodion of 1656 (RSAAD BMST/SPK No. 1025) this place in the text is
crossed out and a marginal note in the hand of Evfimy Chudovsky reads не набира́йте. For the second
day of Great Lent, the Kievan Lenten Triodion contain a remark that corresponds with the first remark
of the Typicon of 1610:
И҆ пое́м в̾ О҆ктѡ́иⷯ о҆́ба Канѡ́на, с̾ И҆рмосоⷨ на і҃. и҆ в̾ Мине́и ст҃о́гѡ, на д҃. Є҆гда́же в̾ Трїѡ́ди при_
спѣ́етъ Трїпѣ́снец̾. тогда̀ О҆ктѡ́их̾ ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ поє́мъ в̾ Мине́и съ И҆рмⷭ҇ на ѕ҃. И҆ в̾ трїѡⷣꙵ
Трїпеⷭ҇ на и҃.652

This rubric is crossed out in the proof copy, and next to it in the margin Evfimy Chudovsky has written
Кано́нъ мине́и и҆ трїѡ́ди, as we find printed in the Lenten Triodion of 1656. In other words, during their

correction of the Lenten Triodion, the scribes purposely changed the order of chanting the Canon on
the weekdays of Great Lent, despite the order they saw in the Kievan editions of the Lenten Triodion.
These changes were first reflected in the reformed Lenten Triodion of 1656, which, however, did not
contain any detailed rubrics on this matter. The first detailed rubrics were printed in the Hirmologion.
The instructions of the editio princeps of the Slavonic Hirmologion are reproduced without change
in the next edition of the Hirmologion of 1673, in the following edition of 1683, and in all subsequent
editions of the Hirmologion653. This includes the curious problem that the Biblical Odes are quoted
by their incipit Гдⷭ҇ви пое́мъ, which corresponds to the pre-reform practice that contained only one
651. See: Lenten Triodion, Kiev, 1648. P. 174.
652. Lenten Triodion, Kiev, 1648. P. 207.
653. See: Hirmologion, Moscow, 1673. P. 206–208; Hirmologion, Moscow, 1683. F. 229r.
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redaction of the Biblical Odes and contradicts other instructions about the Biblical Odes in the reformed
liturgical books. The same rubric was taken verbatim into the reformed Typicon of 1682, including with
the erroneous incipit of the Biblical Odes, and from there – into all subsequent editions of the Slavonic
Typicon654.
3.6.1

Sources for the Change in the Order of the Canon during Great Lent

In the Kievan edition of the Lenten Triodion of 1648, which served as the basis for the Muscovite
reformed edition of 1656 and the editio princeps of the Hirmologion of 1657, the order of chanting
the canon on the weekdays of Great Lent is no different from the pre-reform Muscovite practice. We
find analogous instructions in the Kievan editio princeps of the Lenten Triodion655 and in the Kievan
edition of 1640656. Indeed, the instructions of the Lenten Triodion of 1648 basically reproduce verbatim
the instructions found in earlier editions of the Lenten Triodion in Kiev. In this way, the liturgical
practice of the Polish-Lithuanian Commonwealth could not have served as the source for the reform
in chanting the Canon on weekdays of Lent. Evfimy Chudovsky corrected the Kievan editions on the
basis of Greek liturgical books printed in Venice, so we must seek in them the source of this change.
In fact, the Greek editions of the Lenten Triodion printed in Venice do not contain any rubrics
for chanting the Canon of the Octoechos on the weekdays of Great Lent. Thus, the instructions of the
Lenten Triodion of 1586 for the second day of Lent mention only the Canon from the Menaion and the
Three-Ode Canon: ὁ κανών, τοῦ Μηναίου. καὶ τὸ τριῴδιον – the same instruction that was recorded in
the margins of the proof copy of the Lenten Triodion of 1656 by Evfimy Chudovsky (Кано́нъ мине́и, и҆
трїѡ́ди)657. This edition of the Lenten Triodion also contains a detailed rubric describing the chanting

of the canon on the first day of Lent658. It is basically the same as the rubric in the Kievan editions of
the Lenten Triodion, except that the Greek text lacks any analog to the Slavonic remark А҆́ще слꙋчиⷮсѧ
в꙽ Мине́и нарѧдꙋ̀ два̀ ᲃта҃а́, which mentions the canon of the Octoechos. There are no detailed rubrics

explaining how the other Odes of the canon are executed in this edition, but the canon of the Octoechos
for weekdays of Lent is not mentioned anywhere. On the other hand, rubrics for the weekdays of
Cheese Week do mention the canons of the Octoechos, just as in the Slavonic editions of the Typicon659.
Instructions in the 1620 Venetian edition of the Lenten Triodion (printed by Antonio Pinelli, No. 108
in the catalog of Legrand) reproduce almost verbatim the instructions in the edition of 1586.
Instructions in the editio princeps of the Greek Typicon, printed in 1545, coincide with the instructions found in the Venetian Lenten Triodia: the Typicon mentions the Canon of the Octoechos on
Cheese Wednesday, but does not mention the Octoechos on the first day of Great Lent, the second day
of Lent, or on any other weekday of the Quadragesima660. Instructions in the Venetian Typicon of 1685
coincide completely with the instructions of the Venetian editio princeps for Cheese Week and the first
654. See: Typicon, Moscow, 1682. F. 454r.
655. See, for the first day of Lent, the remark А҆́ще слꙋчиⷮсѧ в꙽ Мине́и нарѧдꙋ̀ два̀ ᲃта҃а́: Lenten Triodion, Kiev, 1627.
P. 160–161; and for the second day of Lent, op. cit. P. 190.
656. Lenten Triodion, Kiev, 1640. P. 175, 207.
657. Cf.: Lenten Triodion, Moscow, 1656. F. 131v; Τριῳδίων, Ἐνετίησιν, 1586. Σ. 49. (edition of Christopher Tsanetti,
No. 79 in the catalog of Legrand)
658. Στο ίδιο. Σ. 39β.
659. Στο ίδιο. Σ. 27.
660. Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 82, 85β, 91.
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two days of Lent661. Thus, we have good evidence to conclude that the Canon of the Octoechos was not
sung on the weekdays of Great Lent in Greek liturgical practice of the 16th–17th centuries. The scribes
must have introduced their changes into the Lenten Triodion and created the detailed rubrics of the
Hirmologion on the basis of the Greek practice recorded in the Venetian printed liturgical books.
3.6.2

History of the Canon on the Weekdays of Great Lent in the Byzantine Rite

The history of the structure of liturgical offices on the first day of Great Lent demonstrates a
gradual growth in the complexity of the structure of the canon, caused first by the introduction of
hymnography from the Menaion and then from the Octoechos into the weekday lenten services, which
originally contained only hymnography from the Lenten Triodion. However, specific instructions
about chanting the canon of the Octoechos may be found only in Slavonic typica of the “expanded”
redaction, which allows us to date the origin of this practice to the 16th century.
In Studite Documents According to the Studite-Alexis Typicon, two canons from the Octoechos and
one canon from the Menaion are chanted throughout the year, with the canon from the Octoechos
chanted even on certain feasts, for example, on September 26662. If the Menaion contains a double
commemoration, then the Typicon calls for one canon from the Octoechos and two canons from the
Menaion. During forefeasts and afterfeasts, the canons from the Octoechos are omitted entirely and
only canons from the Menaion are chanted663. On Sundays during the period of the Lenten Triodion,
the Studite-Alexis Typicon calls for canons from the Octoechos, Triodion, and Menaion (for example,
for the Sunday of the Prodigal Son), or only from the Octoechos and the Triodion (for example, on
the first Sunday of Great Lent). Thus, in the liturgical practice described by the SAT, the execution of
canons from the Octoechos was a regular part of the services for Sundays and weekdays outside of the
Lenten Period.
However, the SAT prescribes only the Three-Ode Canons from the Lenten Triodion on the weekdays of Great Lent. This is described in rubrics for the first day of the Quadragesima: поѥта же сѧ и
обѣ трьпѣсньнѣ. иосифа. и ѳеодора. ᲂуставлѧють же. і҃. стихоⷡ҇. на трьпѣсньнахъ664. The SAT also specif-

ically indicates that the Canons of the Octoechos are not chanted during the Quadragesima, while the
commemorations of saints from the Menaion that occur during this period are transferred to Matins
on weekdays during the period between th Apodosis of Theophany and the beginning of Great Lent:
блюсти же. ꙗко въ вьсь постъ. раꙁвѣ пѧтъⷦ҇. и сᲂуⷠ҇. и неⷣ. каⷩ҇ни не поютьⷭ҇ въ октаиⷰ҇. ни въ минѣи ст҃омᲂу ⁖⹃
Обаче стꙑⷯ каⷩ҇ни. не отинᲂудь оставлѧютьⷭ҇. нъ по миновении праꙁдьньства. просвѣщениꙗ. прѣже поютьⷭ҇.
ѥлико ихъ хощеⷮ оставлено бꙑти665. The only exception is Fridays of the Quadragesima, when the Three-

Ode Canons of the Triodion are chanted together with a canon for the Theotokos (a peculiarity of the
order of services described in the SAT): поѥть жеⷭ҇. каⷩ҇нъ. прѣст҃ꙑꙗ бц҃ѧ. настоꙗщаⷢ҇ глаⷭ҇. въ октаиⷰ҇. и стаⷢ҇
дн҃евьнаⷢ҇. въ минѣи. и трьпѣⷭ҇ 666. Evidently, canons from the Menaion could also have been sung on
661.
662.
663.
664.
665.
666.

Τυπικὸν, Ἐνετίησιν, 1685. Σ. 101, 104, 111.

See: Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. P. 237, 285.
See, for example, September 30, October 1; September 1, September 7, September 9 in: Ibid. P. 280–286.
Ibid. P. 239.
Ibid. P. 236.
Ibid. P. 239.
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such days since the Menologion section of this Typicon indicates that if a commemoration of a saint
falls on a weekday during Great Lent, his canon is not chanted, but rather is transferred not to weekdays before Lent, but to Fridays, Saturdays, or Sundays of the lenten period: аще лᲂучитьⷭ҇ памѧⷮ ихъ. въ
пѧтъⷦ҇. или въ сᲂуⷠ҇тᲂу. ли въ неⷣлю. поютьⷭ҇ стіⷯра. и канⷩ҇. ихъ. чьⷮть же сѧ и мⷱ҇ниѥ ихъ. аще ли бᲂудеть постъ.
ѿ того ничьтоже поѥтьⷭ҇. нъ сътварѧѥтьⷭ҇ памѧⷮ. въ ѥдинъ ꙗвленꙑхъ ѿ трии дн҃ии667. The exception to

this rule are feasts of specially commemorated saints: the Finding of the Head of St. John the Forerunner, the Forty Martyrs of Sebaste, and the memory of St. Alexis, Man of God (the heavenly patron of
the monastery’s founder) – on these occasions the canons from the Menaion and the Octoechos are
chanted together with the Three-Ode Canons from the Triodion668. On these days, in those Odes where
there is an ode of the Three-Ode Canon, it is executed either before the canon of the Menaion (so on
March 24) or after the canon of the Menaion (so on March 25). Finally, during the period of the Pentecostarion, the Canon from the Octoechos is also not chanted; rather, the Three-Ode Canon of Joseph
is chanted together with the canon for the saint from the Menaion669.
A somewhat convoluted instruction in the SAT for February 3 describes all of this as follows:
Вѣдѣти по провожении праꙁдьника просвѣщени҇ⷽ . подобаѥть варѧющюмᲂу [варѧющимь?]
пѣти каⷩ҇нꙑ ст҃хъ [ст҃мъ?] . феврарѧ же мⷭ҇цѧ и марта . и априлѧ . ѥлицѣмь же ключѧѥть сѧ
бꙑти вънᲂутрь поста . ѿлᲂучѧѥмомъ ꙗвѣ ѿ тацѣхъ каⷩ҇нъ . хотѧщихъ бꙑти . въ пѧⷮкꙑ .
и въ сᲂуⷠ҇тꙑ . и въ неⷣлѧ . съключѧтиⷭ҇ . ꙁа ᲂуставленꙑꙗ въ тꙑ три дн҃и . реⷱ҇нꙑхъ ради каⷩ҇нъ .
въ октаицѣ же и ст҃хъ . съ трьпѣⷭ҇нꙑми пѣтї . къ симъ же и ѿимаютьⷭ҇ каⷩ҇ни нарочитꙑхъ
ст҃хъ . ихъже памѧⷮ . по обꙑчѧю праꙁдьновати имамъ . ꙁане въ нѧже дн҃и поста постигнᲂуть
таковꙑѧ памѧⷮ въ тꙑже каⷩ҇нꙑ . тѣхъ подобаѥть пѣти670.

Thus, according to the SAT, all Menaion commemorations that fall during the weekdays of Lent, with
the exception of the feast of Annunciation and its Forefeast and Apodosis, as well as the commemorations of particularly venerated saints, are celebrated ahead of time, before the beginning of Great Lent,
or are transferred from the weekdays of Lent to Friday, Saturday or Sunday. The canons in the Octoechos are not sung during the weekdays of Lent at all with the exception, potentially, of Friday, the
order of service for which is not absolutely clear. Finally, during Cheese Week this typicon calls for
the same structure of executing the canons as during the other times of the year: каⷩ҇. дъва. въ октаи_
цѣ. и дн҃евьнаго стаⷢ҇. трєтии671; the liturgical tradition described by the SAT does not have Three-Ode

Canons for the weekdays of Cheese Week.
According to the Evergetis Synaxarion, on Sundays during the Quadragesima three canons are
sung at Matins: the resurrectional canon “on 6” and two canons from the Triodion, each “on 4”; or
two resurrectional canons, “on 6” and “on 2” and one from the Triodion “on 6”; or two resurrectional
canons, “on 6” and “on 4” and one for the saint from the Menaion “on 4”672. On Saturdays during
667. See, for example, for the memory of the 42 Martyrs on March 6: Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia
Studita v Vizantii i na Rusi. P. 329.
668. See: Ibid. P. 328, 330, 332.
669. See: Ibid. P. 263.
670. Ibid. P. 327.
671. Ibid. P. 237.
672. See: Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 2, p. 394, 406, 429.
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the Quadragesima three canons are sung at Matins: form the Triodion (for St. Theodore) “on 6”, and
for the saint from the Menaion “on 2”, and the requiem canon from the Octoechos “on 4”; or two
canons for the saints, each “on 4” and the requiem canon “on 4”; or, for the Acathist Saturday, a canon
for the Theotokos from the Triodion “on 6” and for the saint from the Menaion “on 4”673. Rubrics in
the Evergetis Synaxarion for the weekdays of Cheese Week describe the order of singing the canons
on weekdays outside of Great Lent: the penetential canon from the Octoechos is sung “on 4” and two
canons for the saints are sung “on 4” each674. This Typicon also does not specify any Three-Ode Canons
for Cheese Week, though one can suppose on the basis of instructions contained in it that its complier
was aware of such canons: Δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι ταύτῃ ἐβδομάδι, οὔτε τριῴδιον ψάλλομεν, οὔτε κάθισμα
τοῦ τριῳδίου, ἀλλὰ μόνα τὰ ἰδιόμελα στιχηρὰ σὺν τῇ εἰρημένῃ ἀκολουθίᾳ675. In any case, the order of

singing the canons during Cheese Week in this Typicon is no different from how they were sung at
weekday services throughout the year676. On weekdays during the Quadragesima, the canons from
the Menaion and the Octoechos are not sung, and only the Three-Ode Canons of the Lenten Triodion
are sung: the Three-Ode Canon of Joseph “on 8” and of Theodore “on 6”677. The only exception is
the middle Wednesday of Lent, when the canon for the Theotokos from the Octoechos is sung “on 4”
and the canon for the Cross from the Lenten Triodion “on 8”678. This is how the Evergetis Synaxarion
describes the order of chanting the Three-Ode Canons on the first day of Great Lent:
Ὁ Νʹ καὶ εὐθὺς τὰ τῆς ἡμέρας τριῴδια ἀργῶς καὶ μετὰ προσοχῆς ἰστῶντες ἀεὶ στίχους ιδʹ ἀπὸ
τοῦ Ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα τὸ μὲν τοῦ κυροῦ Ἰωσὴφ τριῴδιον εἰς ηʹ μετὰ τοῦ εἱρμοῦ, τὸ
δὲ τοῦ κυροῦ Θεοδώρου εἰς ϛʹ, καὶ οὔτως ποιοῦμεν πάσαν τὴν ἁγίαν τεσσαρακοστήν. ψάλλομεν
δὲ τὰς τρεῖς ᾠδὰς μόνας μήτε κάθισμα διαμένοντεσς, μήτε ἀνάγνωσιν ποιοῦντες679.

Thus, the Three-Ode Canons of the Lenten Triodion are sung together with the Biblical Odes, without
Sessional Hymns, didactic readings (and, evidently, the litanies that accompany them), or any other
pauses between the odes. The following rubrics for the second day of Lent also indicate that the Biblical
Odes are sung without pausing:
Ὁ Νʹ καὶ εὐθὺς τὸ τριῴδιον συνημμένως, αἱ γʹ ᾠδαὶ τοῦ κυροῦ Ἰωσήφ εἰς ηʹ καὶ τοῦ κυροῦ
Θεοδώρου εἰς ϛʹ· στιχολογοῦμεν δὲ καὶ τὴν δευτέραν ᾠδήν. ἡ δὲ ἔναρξις γίνεται τὴν τεσσαρακοστὴν οὔτως· οὐκ ἄρχεται τοῦ τριῳδίου ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐναρξάμενος χορός, ἀλλ᾿ ὁ ἄλλος·

673. See: Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 2, p. 379, 391, 403, 439.
674. See: Ibid. V. 2, p. 332, 334, 338.
675. See: Ibid. V. 2, p. 342.
676. We can find the following combinations of canons during the year: canon of the Octoechos “on 4” and of one saint
“on 8” (September 6); two canons from the Octoechos “on 6” and one canon for a saint “on 6”; Canon from the Octoechos
“on 4” and two canons for saints, each “on 4” (September 2); two canons from the Octoechos “on 6” and one for the saint in
the Menaion “on 4” (Ibid. V. 1, p. 72, 80, 98, 109.). The canon from the Octoechos is eliminated during periods of forefeasts
and afterfeasts, when the canon of the feast is sung “on 4” and the canons of two saints, each “on 4”; or the canon for
the feast “on 8” and of one saint “on 4”; and, on the day of the feast itself, two canons of the feast, each “on 6” (thus for
September 8), or, if the feast has only one canon, the one canon “on 12” (Ibid. V. 1, p. 42, 51, 56).
677. Thus for the first day of Great Lent, also for the second day; see also rubrics for the fourth week of Lent: Ibid. V. 2,
p. 359, 369, 411.
678. Ibid. V. 2, p. 416.
679. Ibid. V. 2, p. 358.
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ἐκεῖ γὰρ ἐνήρξατο τοῦ γʹ καθίσματος τὴν στιχολογίαν. ἄρχεται τοίνυν τοῦ τριῳδίου ὁ ἕτερος.
τὴν δὲ ηʹ ᾠδὴν ὁ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐναρξάμενος χορός, καὶ τὴν θμ πάλιν ὁ ἄλλος680.

According to the Evergetis Synaxarion, the Menaion commemorations that occur on the weekdays
of Lent are also transferred to the Matins offices of weekdays between the Apodosis of the Theophany
and the beginning of the Quadragesima. This is described in the rubrics for January 18: Δεῖ γινώσκειν
ὅτι μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων θεοπανίων ἐπὰν ἐπιστῇ ἡμέρα μὴ ἔχουσα δύο ἁγίους ἢ
καὶ ἕνα μέγαν ἑορταζόμενον, ἀναψηφίζοντες τοὺς τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς ἁγίους τοὺς λαγχάνοντας ἀπὸ
τῆς δευτέρας τῆς πρώτης ἐβδομάδος μέχρι τῆς νέας κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, ψάλλομεν αὐτούς681. Only some

special commemorations falling during the lenten period are transferred to a Saturday or Sunday, rather
than before the start of Lent682. Exceptions are made for particularly venerated saints: the Finding of
the Head of the Forerunner and the Forty Martyrs of Sebaste are not transferred, but rather their canons
are sung together with the Three-Ode Canons of the Triodion683. On the feast of the Annunciation, the
Three-Ode Canons are transferred to Pannychis684.
The order of singing the canons at Matins throughout the year described in the Typicon of the
Monastery of San Salvatore in Messina is no different from other Studite documents. At Matins on the
weekdays of Lent this Typicon also calls only for the Three-Ode Canons of the Lenten Triodion: μετὰ
τὸ πεντηκοστάριον εὐθὺς τὰ τῆς ἡμέρας βʹ τριῴδια· τὸ μὲν τοῦ ἁγίου Ἰωσὴφ εἰς ϛʹ μετὰ τοῦ εἱρμοῦ, τὸ
δὲ τοῦ Στουδίτου εἰς ϛʹ ἄνευ τοῦ εἱρμοῦ, ὃν ψάλλομεν μετὰ τὴν ᾠδήν. Ψάλλομεν δὲ ἡνωμένως τὰς τρεῖς
ᾠδὰς μόνας τῶν δύο τριῳδίων, μήτε κάθισμα διὰ μέσου, μήτε ἀνάγωσιν ποιοῦντες685. A peculiarity of

this Typicon is that the Menaion canons are transferred not to the weekdays between the Apodosis of
Theophany and the start of the Quadragesima, but are sung at Compline on the same day:
Εἶτα ὁ κανὼν τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου. ἀπὸ γʹ, οὐδέν. Ἀπὸ ϛʹ, τὸ κάθισμα αὐτοῦ. Δόξα
καὶ νῦν, θεοτόκιον. Τὸ συναξάριον. Ἀπὸ θʹ, οἱ συνήθεις εἱρμοὶ τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τῷ τοῦ
κανόνος ἦχῳ. Ψάλλομεν δὲ αὐτοὺς ὡς καὶ ἐν τῷ ὄρθρῳ, ἐν τοῖς χοροῖς ἱστάμενοι686.

The only exception is the middle Wednesday of Lent, when the canon for the Cross is sung “on 10”
together with the Three-Ode Canons: συνεισφέρομεν δὲ καὶ βʹ τριῴδια τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τοῦ Στουδίτου, καὶ
προηγεῖται ὁ κανών γίνονται δὲ τροπάρια ιβʹ. Ὅταν δὲ μόνος ὁ κανὼν ψάλληται, ὠς είρηται, τροπάρια687,

and the feasts of the Finding of the Head of the Forerunner and the Forty Martyrs, when the canon
from the Menaion is combined with the Three-Ode Canons688. On the other hand, on the weekdays of
Cheese Week according to this Typicon, Three-Ode Canons from the Triodion are sung together with
the canon from the Menaion; there is no information about a canon from the Octoechos during Cheese
Week689.
680. Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 2, p. 366, 368.
681. Ibid. V. 1, p. 467.
682. For example, February 18, the memory of St. Leo of Rome: Ibid. V. 1, p. 548.
683. See: Ibid. V. 2, p. 11, special rubrics also exist for the feast of Sts. Paul and Timothy, founders of the Evergetis
Monastery, on April 16 (Ibid., V. 2, p. 91).
684. Ibid. V. 2, p. 33.
685. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 198.
686. Ibid. P. 206–207.
687. Ibid. P. 220.
688. Ibid. P. 123, 126.
689. Ibid. P. 190, 191, 192.
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In Sabbaite Documents We find the first instructions to chant the canon of the Menaion together
with the Three-Ode Canons of the Lenten Triodion in the earliest manuscripts of the Sabbaite Typicon.
These typica also have instructions for pauses after the third and sixth odes, with litanies and the
chanting of appointed hymnograhy (Sessional Hymns and Kontakia). The earliest of these documents
that indicates to chant the Canon of the Menaion on the weekdays of Lent is a manuscript of the
“archaic redaction” of the Sabbaite Typicon, Sinai gr. 1094 (12th–13th centuries). It contains the following
instructions after Psalm 50 and the prayer “Save, O God, Thy people”: ἀρχόμεθα τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν εἰς
τὸν ἦχον τοῦ τριῳδίου. κρατοῦμεν δὲ στίχους ιϛʹ. καὶ ποιοῦμεν τὰ δʹ τροπάρια τοῦ κυρίου Ἰωσήφ, ϛʹ μετὰ
τοῦ εἱρμοῦ. καὶ ϛʹ τοῦ κυρίου θεοδώρου, ὠσαύτως χωρὶς τοῦ εἱρμοῦ, δευτεροῦντες τὸ ἓν τροπάριον. εἶτα τοῦ
κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου εἰς τὸν Μηναῖον. Καὶ οὓτω ποιοῦμεν ὅλην τὴν ἁγίαν μʹ. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς κάθισμα τοῦ
μηναίου καὶ αὖθις ἀνάγνωσμα εἰς τὴν κλίμακα690. Thus, according to this Typicon, first the troparia of

the Three-Ode Canon are sung and then the troparia of the canon from the Menaion. This document
provides no information about how the canon is sung in those odes that have no Three-Ode Canon.
In this document, the Three-Ode Canon and the Canon from the Menaion are chanted “on 16”, but
in other typica we can find different proportions of hymnography. Thus, a manuscript of the Sinai
redaction, Sinai gr. 1097 (13th century), calls for the canon on the first day of Lent to be sung “on 14”
(the hirmos once and the troparia of both Three-Ode Canons “on 5”): καὶ ἀρχόμεθα τῷ κυρίῳ ᾄσωμεν
εἰς τόν ἦχον τοῦ τριῳδίου· ἰστῶμεν στίχους ιδʹ· ψάλλομεν δὲ τὸν τριῳδίον μετὰ προσοχὴς καὶ κατανύξεως·
ποιοῦμεν δὲ τὰ δʹ τροπάρια τοῦ κυρίου Ἰωσῆφ· πέντε τοῦ δὲ κυρίου θεοδώρου ... εἰς δὲ τὸ κύριος βασιλεύων,
τοῦ Μηναῖου. Καὶ οὓτω ποιοῦμεν τὴν ὅλην ἁγίαν μʹ (f. 30v).

The order of executing the canon from the Menaion on the first day of the Quadragesima is unstable in Sabbaite documents. While in manuscripts of the archaic and Sinaitic redactions, the Three-Ode
Canon is sung first and then the canon from the Menaion, in manuscripts of the Constantinopolitan
redaction the canon from the Menaion is sung first, and then the Three-Ode Canon. These documents
also contain more detailed rubrics decribing the way that the troparia of the canon and the Three-Ode
Canon are sung by the two choirs. The Typicon BNF Grec 420 (13th century) describes the canon on
the first day of Lent in this way (f. 202r):
καὶ ἀρχόμεθα λέγειν τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν εἰς τοῦ ἦχου τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου ἐν τῷ μηναίῳ· ἀπὸ δὲ τοῦ στίχου, Τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες, εἰσέρχεται τὸ τριῴδιον, καὶ λέγομεν τὰ
δʹ τροπάρια τοῦ κυρίου Ἰωσήφ· εἰς δὴ τὸ Κύριος βασιλεύων, τὸ τριῴδιον τοῦ κυρίου Θεοδώρου· καὶ ψάλλει ὁ εἷς χόρος τὸ ἓν τροπάριον, καὶ ὁ ἔτερος τὸ ἄλλον, εἰθ᾽ οὑτῶς ἑνουμένων τῶν
βʹ χορὼν, δοξάζομεν ὑψηλοτέρᾳ φωνῇ καὶ ψάλλομεν τὸ τριαδικὸν, καὶ νύν τὸ θεοτοκιὸν· καὶ
πάλιν γεγονωτέρα φωνῇ λέγοντες τὲ, δόξα σοι ὁ Θεός, ἡμῶν, δόξα σοι· καὶ ψάλλομεν τὸ τρίτον τροπάριον τοῦ κυρίου Θεοδώρου, ἔπει γὰρ ἀνὰ πέντε τροπαρίων ἔχει· καὶ οὔτως ποιοῦμεν
ἐφ᾽ ὅλης τῆς ἁγίας μʹ.

Here the Biblical Odes are chanted in the Tone of the canon from the Menaion. The proportions of the
Menaion and the Triodion are not indicated, but probably the canon from the Menaion was sung “on
690. See publication in: Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh
Pravoslavnogo Vostoka. V. 3: Τυπικά, part 2. P. 8–9. Note that A. Dmitriyevsky here has “ηʹ τοῦ κυρίου θεοδώρου”, but this
is erroneous, as can be seen on the photocopy of the manuscript.

188
6” (with the hirmos sung twice), then, starting with the verse “Then the princes of Edom...” (that is,
“on 8”), the troparia of the two Three-Ode Canons were sung. The placement of the Three-Ode Canon
at the end of the Biblical Ode required an additional verse “Glory to Thee, our God, glory to Thee” to
be inserted. This verse is not mentioned in Studite documents or in Sabbaite documents of the archaic
or Sinaitic redactions. Here it is sung by both choirs in a particularly solemn manner.
The order of singing the canons on the first day of Great Lent indicated in the typica of a Constantinopolitan redaction came to dominate in the Greek Sabbaite Typicon and is reflected in the editio
princeps of the Greek Typicon published in 1545. There, the instructions concerning the canon on
the first day of Great Lent follow almost verbatim the indications in BNF Grec 402691. In subsequent
editions of the Sabbaite Typicon, no significant changes were made.
Regarding the order of the canon on the weekdays of Cheese Week, the Jerusalem typica describe
that these canons are sung “in the usual manner”; that is, the canons of the Octoechos and the Menaion
are sung. However, the Three-Ode Canons here are part of the office for Cheese Week and, in odes
were a Three-Ode Canon is appointed, the second canon from the Octoechos is omitted. Thus we find
in Sinai gr. 1097 (f. 28r):
δεὶ δὲ εἰδείναι ὅτι ἐν τῇ αὑτῇ ἐβδομάδῃ τῆς τύρινης ψάλλομεν ἐν τοῖς ὀρθροῖς τοῦς κανόνας
τῆς ὀκτωῄχου συνήθως καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου, καὶ τοῦ τριῳδίου. ἐν αἳς δὲ ᾠδαῖς
ψάλλομεν τὸ τριῴδιον, καταλιμπάνομεν τόν τῆς ὀκτωῄχου. ἐν δὲ τῇ τετραδοπαρασκευῇ διὰ
τὸ εἶναι κανόνας ὁλοκλήρους. καὶ ψάλλομεν αὑτοὺς σχολάζει καὶ τής ὁκτοῄχου.

We find analogous instructions in BNF Grec 402 (f. 199r):
ἐν τῇ αὐτῇ ἑβδομάδα, ψάλλομεν ἐν τοῖς ὀρθροῖς τοῖς κανόνας τῆς ὀκτωῄχου καὶ τοῦ κατὰ
τὴν ἡμέραν ἁγίου, ἐν αἳς ᾠδαῖς ψάλλομεν τὸ τριῴδιον καταλιμπάνομεν τὰς τιαὑτάς ᾡδὰς τοῦ
δευτέρου κανόνος τῆς ὀκτωῄχου. ἐν δὲ τῇ τετραδοπαρασκευῇ, διὰ τὸ εἴναι κανόνας ὁλοκλήρους
καὶ ψάλλεσθαι αὐτοῦς σχολάζει ὁ δεύτερος κανῶν τής ὁκτοῄχου.

The description of Three-Ode Canons of Wednesday and Friday of Cheese Week as “complete” (ὁλοκλήρους) is to be understood in the sense that they consist of two Three-Ode Canons, just as for the

weekdays of Great Lent. This is explained by the compiler of the editio princeps of 1545: Εἰ δὲ δύειρμόν
ἐστι τὸ τριῴδιον, καταλιμπάνομεν καὶ τῶν δύο κανόνων τῆς ὀκτωῄχου τὰς ᾠδὰς692. In this case we see a

gradual development of the hymnography for Cheese Week: while documents from the 12th century
contain only one Three-Ode Canon for the weekdays of Cheese Week, by the time of the first printed
liturgical books, each day of Cheese Week has its proper set of two Three-Ode Canons.
The situation is similar in Slavonic translations of the Sabbaite Typicon. In documents of a Balkan
origin, such as the Typicon NLR F.п.I.26, there are no detailed instructions for the weekdays of Cheese
Week, but the first day of Great Lent is described as follows (f. 165r):
Гв҃и поемь. на глаⷭ҇ минеꙗ. днⷡ҇ ст҃ом. ѿ стиⷯ҇ же тогда потщашесе вхᲂдить тріѡⷣ и гл҃емъ д҃ тропре
куⷬ҇ іѡсифа ѿ сⷯ г҃ь цртⷭ҇вᲂуеть поємь тріѡⷣ куⷬ҇ ѳеѡⷣᲂра стᲂудита. и пᲂємь кьжⷣᲂ поєдинь тропарь.
691. See: Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 166.
692. See: Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 158.
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поⷮ совокᲂупльшесѧ оба лика гл҃ют вышшим гласом сл҃в и поем троⷱ҇ и н҃ѣ боⷢ҇ канонархᲂу пред_
стоѧщᲂу неопкровеннᲂую главою и пакы повелиемъ гласомъ гл҃емъ слⷡ҇ ти бе҃ нашъ слава ти. и
поемъ третии тропарь стᲂудитовь. є҃ бо тропарей имать стᲂудитовь тріѡдь. сице же творимь
в ст҃ᲂю м҃ ницᲂу. єгда поемь триѡдь ѡставлѧемь сⷯ д҃і и в минеи держимь съ ірмосом по ꙅ҃.

Here the canon of the saint in the Menaion is sung together with the Three-Ode Canon from the Lenten
Triodion “on 14” (the Canon from the Menaion with hirmos “on 6” and the two Three-Ode Canons from
the Triodion “on 8”, with the additional verse) – in other words, this is the same order that we found
in the Greek typica of a Constantinopolitan redaction. This Typicon provides no mention of a Canon
from the Octoechos.
Documents of the “Athanasius” redaction of the Slavonic translation of the Sabbaite Typicon also
provide the same instructions for chanting the Canon on the first day of Lent, as the Greek typica of a
Constantinopolitan redaction. Thus in the Typicon RSL coll. 304.I No. 239 (15th century; on f. 248v):
начинаеⷨ гвⷭ҇и поеⷨъ. на глаⷭ҇ каноⷩ҇ в минеи, на ді҃. стиⷯ ѿ о҆гᲂусᲅⷺ҇ша, и҆ пᲂеⷨ. в минеи съ і҆єрмⷭ҇ᲂ на
ѕ҃, ѿ сᲅиⷯ же тогⷣа поᲅщашѧⷭ҇ влⷣкы начинаеⷨ г҃ пѣⷭ҇ни ки́р і҆о́сифа на д҃. на г҃ь же црᲅⷭ҇вᲂуєⷮ поеⷨ
дрᲂуⷢ҇ г҃ пѣⷭ҇ни кир ѳеꙍⷣра сᲅᲂудиᲅа. и҆ пᲂеⷨ є҆диⷩ҇ лиⷦ҇ ᲅрᲂⷫ҇ и҆ дрᲂуⷢ҇и лиⷦ҇ дрᲂуⷢ҇ ᲅрⷫ҇ᲂ. и҆ пᲂсеⷨ о҆ба лика,
съсᲅᲂупльшеⷭ҇ пᲂюⷮ на слⷡ҇а . ᲅрᲂиⷱ҇ и҆ ныⷩ҇ бᲂⷢ҇. ᲅаⷤ высᲂчаишиⷨ гл҃асᲂⷨ пᲂюⷮ, о҆ба лика. слава ᲅебѣ б҃е наⷲ҇
слава ᲅебᲇ и҆ пᲂюⷮ, ᲅоа пѣсни пѧтыи ᲅрⷫ҇орь ᲅаⷤ і҆рмоⷭ҇. пᲂслѣⷣꙵ. и҆ ᲅакᲂ ᲅвᲂриⷨ вᲂ всю сᲅ҃ᲂую м҃ цю.

Here the Canon from the Menaion is also sung before the Three-Ode Canons from the Lenten Triodion
and the additional verse at the end is sung in a special manner. Similar instructions may be found in
RSL coll. 304.I No. 240 (15th century; on f. 308r) and other manuscripts of this era. The instructions in
the Typicon NLR F.п.I.25, which is believed to be the earliest copy of a Slavonic Sabbaite Typicon of
the “Athanasius” redaction, are quite interesting (f. 88r):
ѱлм҃ъ и҃ и абие поⷫ҇ моⷧ҇ ѡбычную Спс҃и бе҃ люⷣ своа и по вꙁгл҃сѣ начинаемъ Гвⷭ҇и поемъ на глⷭ҇а каⷩ҇на
иⷤ҇ в миⷩ҇и стиⷯ҇ же держиⷨ҇ на ді҃ ѿ огустѣша и поемъ в минеи съ ирмоⷭ҇ на ꙅ҃. ѿ стиха же Тогда
потщашаⷭ҇ влкⷣы Начинаемъ трипѣⷭ҇ киръ иѡсиⷴ҇ на д҃. На гьⷭ҇ же цртвⷭ҇ᲂуеть Пᲂеⷨ҇ друⷢ҇ трипѣⷭ҇ киръ
ѳеѡⷣра студита. И поеⷮ҇ единъ ликъ троⷫ҇ а друⷢ҇ ликъ друⷢ҇ троⷫ҇. Посеⷨ҇ ѡба лика сшедше поють на
слⷡ҇а троⷱ҇ и ныⷩ҇ бⷪ҇ таⷤ҇ Высочаишиⷨ҇ глмⷭ҇ъ поють ѡба лика слаⷡ҇ тᲂбѣ бе҃ нш҃ь слаⷡ҇ тᲂбѣ. И пᲂюⷮ тоꙗ пѣⷭ҇
є҃ троⷫ҇ таⷤ҇ ирмоⷭ҇ послѣⷣ и тако твориⷨ҇ всю сту҃ м҃ цᲂу

This spot in the manuscript is marked with a dagger written by a different hand, and in the bottom
margin we find a note, also preceded by a dagger: Мнѣ же мнитсѧ о҆приснᲂ стг҃о сего ᲂустава сиє, ꙗкᲂ въ
втрⷦ҇ а҃ неⷣ поⷭ҇ начинаеⷨ҇ ѡ҆хтоиⷦ҇ съ ирмосоⷨ҇ на і҃ минѣꙗ на д҃ єгда приспѣеть трепѣⷭ҇ тогда ох[тоикъ] оставлѧетьⷭ҇
поетьⷭ҇ минѣа на ꙅ҃. In this way, a later commentator of the Typicon recorded his opinion that on the

weekdays of Great Lent, the canon from the Octoechos should also be sung. The basis for this may have
been the instructions in this manuscript concerning the order of canons on the weekdays of Cheese
Week, where we find (f. 85r): канона в҃: в октоихе на і҃ а ст҃мᲂу в минеи на д҃. а внихже пѣⷭ҇х приходить
трипѣсна оставлѧетⷭя в҃ каⷩ҇ в ѡⷯ. єгда же ли двое ирмⷭ҇онъ трипѣⷭ҇ць въ триѡⷣ тогда оставлѧемъ ѡба каⷩ҇
въ ѡⷯ и поеⷨ ст҃мᲂу на ꙅ҃ и трипѣⷭ҇ну на и҃. Сице творимъ во всю м҃ цю. The instructions that the canons
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from the Octoechos and the Menaion are sung – and in those odes where there is a Three-Ode Canon,
the second canon from the Octoechos is set aside (and in the case of two Three-Ode Canons, both
canons from the Octoechos are set aside) – corresponds with similar instructons in Greek manuscripts
of a Constantinopolitan redaction. Yet the instruction that canons are sung in this way throughout
the Quadragesima contradicts the instructons of the same manuscript for the first day of Great Lent,
where the canon from the Octoechos is not appointed. It is possible that the phrase Сице творимъ во
всю м҃ цю is a scribal error: in the the very similar manuscript NLR F.п.I.27 we find in this place the

phrase таⷦ҇ твориⷨ҇ во всю ст҃ую сеⷣмиц[у] (f. 109v; however, it is not clear why the complier calls Cheese
Week “holy”; perhaps the original reading here was всю сїю седмицу).
While in documents of the “Athanasius” redaction, the instruction to sing the canons of the Octoechos on the first day of Lent occurs only as part of marginal notes by later commentators, in documents
of the “expanded” redaction it forms part of the main text of the Slavonic Typicon. For example, in
the manuscript RSL coll. 304.I No. 242 (16th century) the instructions for the canon on the first day of
Great Lent coincide with the instructions in NLR F.п.I.25, except that there is an expanded note about
the functions of the Canonarch: конанархѫ ставшᲂу посреⷣꙵ сиⷯ (e.g., the choirs) ѡⷮкрᲂвенᲂю главᲂю і҆ ныⷩ҇ боⷢ҇
и҆ пакы, пᲂвыⷲ҇шиⷨ гл҃соⷨ слава тᲂбᲇ бе҃ наⷲ҇ слава тебᲇ (f. 362v). This is immedately followed by an instruction

concerning the order of the canon on the second day of the Quadragesima: въ втоⷦ҇ же, а҃ неⷣ, пᲂⷭ҇ начинаеⷨ,
ꙍⷯ, съ і҆рм҃сᲂⷨ на і҃, минѣꙗⷤ на ᲁ҃. є҆гдаⷤ приспѣеⷮ триꙵпѣⷭ҇на, тᲂгаⷣ, ꙍⷯ, о҆ставлⷽ҇еⷮсѧ, и҆ пᲂеⷮсѧ минѣѧ на ѕ҃, съ і҆рм҃сомⸯ.
и҆ трїѡⷣ на и҃. и҆ такᲂ твᲂриⷨ на всѧⷦ҇ дн҃ь всю ст҃ѫю, м҃ цᲂу. As can be seen, these instructions coincide almost

verbatim with the note added by a commentator to the margins of NLR F.п.I.25. In other manuscripts
of this era we find analogous instructions about the order of executing the canon on the first Tuesday
of Great Lent, which always mention the canon from the Octoechos693. The same instruction appears
in the editio princeps of the Slavonic Typicon of 1610 (f. 1059r) and the second edition of the Typicon,
published in 1633 (f. 502r).
The second part of the instruction printed in the pre-reform Typica, which describes the order of
chanting the canons when a double service occurs on one of the weekdays of Lent, has a somewhat
different history. As we have seen, this additional instruction пᲂдᲂбаеⷮ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ в̾ миⷩ҇и на
рѧдꙋ̀ два̀ ст҃а́ѧ is printed in the Typicon of 1610 (on f. 1059), but not printed in the Typicon of 1633. In

the Typicon of 1641 this instruction is added to the main instruction concerning the order of the canon
on the weekdays of Lent. It is probable that this second instruction is of a later origin, since we do not
find it in 16th century manuscripts of the Typicon.
3.6.3

Conclusions on the Order of the Canon on the Weekdays of Great Lent

What we see, then, is a gradual inclusion of additional hymnographic elements into the services
of the weekdays of Great Lent694. At the early stage, which is recorded in documents of the Studite
tradition, only the Three-Ode Canons recorded in the Lenten Triodion were sung. This must be connected to the fact that the ‘new’ hymnography of Jerusalem did not contain canons for the weekdays
693. See, for example, the 16th century Typicon NLR F.I.100, f. 379v.
694. These results are summarized in: Andreev A. A. O nekotorykh izmeneniiakh v chinoposledovanii utreni: po materialam Irmologiia 1657 g. // Materialy IX mezhdunarodnoi studencheskoi nauchno-bogoslovskoi konferentsii. St. Petersburg,
2017. P. 7–15.
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of the Quadragesima, which were subsequently composed by Sts. Theodore and Joseph the Studites
on the basis of the archaic order of singing the Biblical Odes. The manner in which these Three-Ode
Canons were originally executed, as far as we can tell, must have been similar to the manner in which
Ode 2 is executed in modern practice: first the text of the Biblical Ode was sung (with refrains), then
the troparia of the appropriate ode of the Three-Ode Canons. At the primitive stage there were no
pauses between the Odes (litanies, Sessional Hymns, or didactic readings), as is clearly narrated by
the Evergetis Synaxarion. The memory of saints that occurred on the weekdays of Lent were not celebrated liturgically; rather, their hymnography was transferred to an earlier day, and chanted at Matins
on one of the days between the Apodosis of Theophany and the beginning of Great Lent, or, on special
occasions, on the weekends of Lent. Only a few particularly venerated saints, for example, the Finding of the Head of the Forerunner and the Forty Martyrs of Sebaste, were celebrated liturgically on the
day of their memory. Yet already some South Italian typica prescribe not to transfer the hymnography
from the Menaion to the period before Lent, but to chant it on the same day at Compline.
In Sabbaite liturgical documents, the canons from the Menaion are already sung at Matins on the
weekdays of the Quadragesima together with the Three-Ode Canons. Possibly, this is part of the overall
trend of Sabbaite worship to have more hymnography and psalmody, than Studite worship. We can
tell that the practice of chanting the canon from the Menaion together with the Three-Ode Canon was
new because the manner in which the two were combined is unstable in the early documents: typica
of the archaic and Sinaitic redactions call for the Three-Ode Canons to be chanted first, and then the
canon from the Menaion, while typica of the Constantinopolitan redaction call for the canon from the
Menaion to precede the Three-Ode Canon. The latter order came to be accepted universally and is
recorded in the Greek printed Typicon, as well as in the Slavonic translation due to St. Athansius of
Serpukhov. Along with the canon from the Menaion as part of the weekday services of Lent, in these
documents we also find the first mention of Three-Ode Canons for the weekdays of Cheese Week,
which are also not mentioned in Studite documents.
The next logical step in the development of the weekday services of Great Lent must have been the
introduction of canons from the Octoechos at Matins, which we find in Slavonic typica of the expanded
redaction, and which makes its way into the Slavonic printed Typicon. This step was logical because
thereby the order of Matins for these days becomes more like the order of Matins throughout the
year. The probable immediate catalyst for this change was the structure of services for Cheese Week,
where already in the Greek Constantinopolitan typica and the early Slavonic redaction of Athanasius
the canon from the Menaion was sung on the weekdays of Cheese Week together with the Three-Ode
Canons from the Lenten Triodion and the canon from the Octoechos. In this way, then, the services
of the weekdays of Lent become identical in structure to the services of Cheese Week. But there is
an important difference, grounded in liturgical history: the days of Cheese Week originally had no
Three-Ode Canons – for them, the Three-Ode Canons are added to the regular structure of the canon
throughout the year (two from the Octoechos and one from the Menaion) – while the evolution of the
services of the weekdays of the Quadragesima went the other way – they initially had only Three-Ode
Canons, to which first the Menaion, and then the Octoechos, were added.
Judging from the manuscripts that we have examined, we can tentatively date the origin of the
practice of singing the canons of the Octoechos on the weekdays of Lent to the transition from the
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redaction of Athansius to the expanded redaction of the Slavonic Typicon, that is, to the start of the
16th century. As far as we can tell, this practice is not recorded in any Greek liturgical documents. It
makes sense, then, that the scribes who put together the Lenten Triodion of 1656 and the Hirmologion
of 1657 on the basis of printed Greek liturgical books eliminated this practice from Russian worship.
To this end they put together instructions, which first appeared in the Hirmologion of 1657, and from
there made their way into the Typicon of 1682 and all later Slavonic liturgical books. This element of
the Nikonian reform, then, can be viewed as a return to the more archaic practice recorded in earlier
redactions of the Sabbaite Typicon.
3.7

Changes in the Order of Catabasiæ and Axion Estin

In the pre-reform practice, a concluding hirmos (called the catabasia) was sung after every ode
of the Canon at Matins. This practice is described in Chapter 19 of the Typicon of 1641 Ѡ҆ є҆́же ка́ко
подоба́ет звони́ти, which describes the structure of services on weekdays:
стихᲂслѡ́вимъ пѣ́сни гдⷭ҇ви пᲂе́мъ . и҆ держи́мъ стихѡ́въ , в҃і . крᲂмѣ̀ , сла́ва , и҆ нн҃ѣ . и҆ пᲂе́мъ .
кано́на тр̑и . вᲂ о҆кта́и . два̀ . пе́рвыи , сᲂ и҆рмᲂсо́мъ , на́ ѕ҃ . и҆ дрꙋгі́и безъ и҆рмᲂса̀ , на д҃ . и҆
в̾ минѣ́и ст҃о́мꙋ на д҃ . да бᲂу́дꙋтъ вси̑ , на д҃і , и҆ пᲂслѣдѝ и҆рмо́съ , в̾ минѣ́и695.

We find the same instructions in the 1610 and 1633 editions of the pre-reform Typicon696. At a simple
service throughout the year, the hirmos of the last canon functioned as the catabasia: the hirmos of the
Canon from the Menaion, or, for a double service, the hirmos of the second canon from the Menaion,
or, for Saturday morning, the hirmos of the canon from the Octoechos697.
On feasts and Sundays, when Matins was served with the singing of the Great Doxology in the
Constantinopolitan redaction, a festal catabasia was sung after each ode of the canon. In the reformed
practice described in the Typicon of 1682, the order of the festal catabasia has systematized, and the
year is divided into periods during which a certain catabasia is sung on Sundays and feasts (hence,
this is often called the “seasonal catabasia”). The pre-reform Typica do not contain any special chapter describing the selection of the festal catabasia. Rather, instructions about the festal catabasia are
scattered throughout the Menologion and Triodion sections of the Typicon, and in places vary considerably from those cabasiæ specified by the reformed practice. We present the pre-reform and reformed
practices in Table 82.
As one can see from Table 82, there was no strict chronological division of the year into periods
of a “seasonal catabasia”. The instructions specifying which catabasia to execute were recorded in the
Menologion for each specific festivity. Since these festivities entered the Menologion gradually, some
instructions could contradict each other: for example, the catabasia Ἀνοίξω τὸ στόμα is indicated for
September 12, but the Mark’s Chapter providing rubrics for September 12 on a Sunday called for the
catabasia Σταυρὸν χαράξας. For the feast of Sts. Boris and Gleb, the Typicon of 1641 called for the
catabasia Σταυρὸν χαράξας, but indicated that “another typicon” called for Ἀνοίξω τὸ στόμα698. As well,
695.
696.
697.
698.

Typicon, Moscow, 1641. F. 44v.
See: Typicon, Moscow, 1610. F. 63r; Typicon, Moscow, 1633. F. 22v.
See: Typicon, Moscow, 1641. F. 253r.
See: Typicon, Moscow, 1641. F. 744v.
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Typicon,
Ch. 19

Moscow,

1–21 September

Σταυρὸν χαράξας

Sep. 22–Nov. 20
Nov. 21–Dec. 31

Ἀνοίξω τὸ στόμα
Χριστὸς γεννᾶται

but: Nov. 22a and Dec. 5
Ἔσωσε λαόν
Jan. 1–Jan 14
Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
from Jan. 15 to Apod. of Meeting Χέρσον ἀβυσσοτόκον

1682, Typicon, Moscow, 1641,
passim
Sep. 1, 8, 11, 12 (on Sun), 13
and 21: Σταυρὸν χαράξας
Sep. 7, 12: Ἀνοίξω τὸ στόμα
same (see: Sept. 23, 26, 28)
same (see: Nov. 21, 23, 25, 27,
30; Dec. 3, 6, 31)
same
same (e.g., Jan. 14)
Jan. 17, 25: Ἀνοίξω τὸ στόμα
Jan. 27, 30; Feb. 2, 9: Χέρσον
ἀβυσσοτόκον

from Apod. of Meeting to Aug. 1

Ἀνοίξω τὸ στόμα

same,

but July 24,

also

Σταυρὸν χαράξας

Aug. 1–6
Aug. 7–13

Σταυρὸν χαράξας
Χοροὶ Ἰσραήλ

Aug. 14–23

Πεποικιλμένη

Aug. 24–31

Σταυρὸν χαράξας

same (see: Aug. 1, 5, 6)
Aug. 7: same
Aug. 13: Σταυρὸν χαράξας
Aug. 14: Ἀνοίξω τὸ στόμα
Aug. 15: of both canons
Aug. 16: Κύματι θαλάσσης
Aug. 17, 21: same
Aug. 23: Ἀνοίξω τὸ στόμα
Aug. 24, 26, 30, 31: Ἀνοίξω τὸ
στόμα

Aug. 29: Σταυρὸν χαράξας
During the Quadragesima and Pentecostarion
Publican and Pharisee
Ἀνοίξω τὸ στόμα
same
Prodigal Son
Ἀνοίξω τὸ στόμα
same
Meatfare Sunday
of the Triodion
same
Cheesefare Sunday
of the Triodion
same
1st, 2nd, 4th, 5th Sun.
Ἀνοίξω τὸ στόμα
same
3rd Sunday
of the Triodion
same
weekdays of Lent
Ἀνοίξω τὸ στόμα
same
Palm Sunday
of the Triodion
same
from Pascha to its Apodosis
Ἀναστάσεως ἡμέρα
Antipascha: same
3rd, 4th, 5th Sundays: of the
Triodion
Polyeleos on weekdays:
catabasia of the Feastb
Mid-Pentecost and its Apod.
Θάλασσαν ἔπηξας
same
6th Sunday and Apod. of Pascha
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ
same
Ascension
Θείῳ καλυφθεὶς
same
7th Sunday
Θείῳ καλυφθεὶς
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ
Pentecost
both Canons for the Feast
same
Sunday of All Saints
Ἀνοίξω τὸ στόμα
same
a. If serving a Polyeleos for St. Michael of Tver.
b. Arseny, Old Rite Bishop of Uralʹsk, understands this (f. 65r) as follows: from Pascha to the 6th Sunday after Pascha
(except for the period of Mid-Pentecost) – Ἀναστάσεως ἡμέρα; during the period of Mid-Pentecost – Θάλασσαν ἔπηξας; from
the 6th Sunday to the Apodosis of Ascension – Τῷ Σωτῆρι Θεῷ. In reformed practice, the catabasia Θάλασσαν ἔπηξας is
sung only on Mid-Pentecost and its Apodosis.

Table 82: The Usage of the Festal Catabasia
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it was not entirely clearly which catabasia was to be chanted at a service in honor of a saint or feast
not foreseen by the printed Typicon. That said, Old Ritualist liturgists subsequently created their own
systematic approach to the catabasiæ, also dividing the year into time periods and introducing the
concept of a “seasonal catabasia”. Tables indicating which “seasonal catabasia” is to be chanted, based
on the instructions of the Typicon of 1641 and established Old Rite liturgical traditions, are printed in
various Old Rite liturgical guides699. The most significant distinction between the pre-reformed and
reformed practice is in the order of the festal catabasia during the period of the Pentecostarion: on the
3rd, 4th, and 5th Sundays after Pascha, the Typicon of 1641 calls for the hirmoi of the canon from the
Festal Triodion to be chanted (for example, on the 3rd Sunday after Pascha, Τὴν Μωσέως ᾠδήν), and on
the 7th Sunday after Pascha – the hirmoi of the Canon of the Ascension, Τῷ Σωτῆρι Θεῷ700.
Finally, in pre-reform practice, the hymn Axion estin was almost always executed at the end of the
ninth ode of the Canon. That said, the chapter of pre-reformed Typicon that describes Sunday worship
does not contain specific instructions regarding Axion estin. But such instructions are provided in
various Mark’s Chapters describing the services for saints or feasts on a Sunday701. Information about
Axion estin is also provided in the chapter of the Typicon that describes weekday services702. Later
Old Ritualist liturgists comment that Axion estin is executed whenever the Magnificat is sung703. If the
Magnificat is not sung, then at the end of Ode 9, following the festal catabasia, an additional hirmos
of Ode 9 of the canon for the feast is sung (called the “Zadostoynik”)704. In this way, the hymn Axion
estin at Matins is organically connected in pre-reform practice with the Magnificat, and functions as
its conclusion.
The first changes in the order of executing the catabasiæ and Axion Estin during the Nikonian
reforms appear in the Hirmologion of 1657, which contains an instruction that on weekdays, only the
catabasiæ of the third, sixth, eighth, and ninth odes of the canon are executed. This instruction is found
699. See, for example, Shvetsov O. V. Kratkii ustav tserkovnoi sluzhby i sobliudeniia sviatykh postov. F. 65r–69r.
700. See: Typicon, Moscow, 1641. F. 532r, 535v., 537v, 543v.
701. See: Typicon, Moscow, 1641. F. 17r, 278r; see also: Typicon, Moscow, 1633. F. 11v; Typicon, Moscow, 1610. F. 17r.
702. See: Typicon, Moscow„ 1641. F. 45r; Typicon, Moscow, 1633. F. 22v; Typicon, Moscow, 1610. F. 39v.
703. Shvetsov O. V. Kratkii ustav tserkovnoi sluzhby i sobliudeniia sviatykh postov. F. 73v.
704. The Typicon of 1641 indicates that the Zadostoynik is executed at the following services: for the Nativity of the
Theotokos (catabasia Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε Παράδεισος, then the Zadostoynik Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία; f. 132r),
for the Exaltation of the Cross (both hirmoi of the canon for the feast, Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε Παράδεισος and Ὁ διὰ βρώσεως
τοῦ ξύλου; f. 149r); for the Entry of the Theotokos into the Temple (catabasia Μυστήριον ξένον and then the Zadostoynik Ὡς
ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ; f. 277r); for the Nativity of Christ (hirmoi of both canons for the feast; f. 359r); for the Circumcision
of the Lord (hirmoi of both canons for the Theophany, with a note that “some” instead of Axion estin sing the hirmos Ἡ τὸν
πρὸ ἡλίου φωστῆρα, that is, the hirmos of the canon for the feast; f. 381r); for the Theophany (hirmoi of both canons for the
feast; f. 406v.); on January 7 (hirmoi of both canons for the feast of Theophany; f. 411r); for the Meeting of the Lord (only
one hirmos Ἐν νόμῳ, σκιᾷ καὶ γράμματι; f. 465r); for the Annunciation (only on hirmos for the feast is sung, but it must be
the case that the hirmos of the Three-Ode Canon from the Triodion is sung before it, even though this is not explained by
the Typicon; f. 550v.); if Annunciation falls on Lazarus Saturday (first the hirmos of the second Three-Ode Canon Κυρίως
Θεοτόκον and then the hirmos for the feast; f. 563r) or Palm Sunday (first the hirmos for the feast and the hirmos for Palm
Sunday Θεὸς Κύριος; f. 565r); on the Dormition of the Theotokos (hirmoi of both canons for the feast; f. 781v.); on Lazarus
Saturday (the hirmos of the Three-Ode Canon Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν is sung, but it must have been preceded by
the hirmos of the second Three-Ode Canon, even though this is not mentioned by the Typicon; f. 988v.); for Mid-Pentecost
(only the hirmos of the second canon Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία is sung; f. 1071r); on the 6th Sunday after Pascha
(the catabasia of Ascension is sung, followed by the hirmos of the Paschal Canon Φωτίζου, φωτίζου; f. 1076r), by analogy
with which the hirmos Φωτίζου, φωτίζου must be sung instead of Axion estin in all other Sundays during the Afterfeast
of Pascha; on the Apodosis of Pascha (same, as for the 6th Sunday; f. 1078v); on Ascension (the hirmos of the canon for
Pentecost Χαίροις Ἄνασσα is sung, followed by the hirmos of the canon for Ascension Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον; f. 1081r);
on the Apodosis of Ascension (same as on the feast itself; f. 1086v).
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in the section of the Hirmologion that provides the text of the Biblical Odes in the abridged (weekday)
redaction, entitled На ꙋ́трени по̀ шестоѱа́лмїи быва́етъ є҆ктенїа̀ вели́каѧ; after the text of Ode 3 in this
section we find the following note:
Та́же пᲂе́мъ и҆рмо́съ, г҃, пѣ́сни, пᲂслѣ́днѧгѡ кано́на, в̾ кᲂто́рᲂй любо де́нь слꙋчи́тсѧ. пᲂдо́бнѣ
и҆ вседмꙋ́ю шесты́ѧ пѣ́сни и҆рмоⷭ҇. и҆ вдевѧ́тꙋю ѻ҆смы́ѧ, и҆ пᲂ девѧ́тᲂй девѧ́тыѧ. по про́чихъ же
пѣ́снехъ, ре́кше по пе́рвᲂй, по четве́ртᲂй, по пѧ́тᲂй, по седмо́й. є҆гда̀ пое́тсѧ ѻ҆смᲂгла́сникъ
сминѣ́ею во всѐ лѣ́то неглаго́летсѧ і҆рмо́съ ѿ мине́и, кромѣ̀ си́хъ ꙗ҆́же здѣ̀ ᲂу҆каза́шасѧ705.

This section of the Hirmologion also contains an instruction after the text of Ode 8 that the hirmos of
the last canon is sung and an instruction after the text of the Benedictus that the hirmos and Axion estin
are sung. The next section of the Hirmologion of 1657, which contains the Biblical Odes in the festal
redaction, has an explicit indication that the catabasia is sung after every ode of the canon706. However,
there are situations in reformed liturgical practice – for example, during the periods of forfeasts and
afterfeasts, during the period of the Pentecostarion, and on Saturdays – that the Biblical Odes are not
stichologized (that is, are sung in the festal redaction), but the hirmoi of the last canon (rather than
the hirmoi of the “seasonal catabasia”) are sung as catabasia; these, following the instructions in the
Hirmologion, are to be sung after every ode of the canon.
The editio princeps of the Slavonic Hirmologion also contains an instruction that the hymn Axion
estin is omitted whenever the Biblical Odes are executed in the festal redaction. This instruction is
printed in the section of the Hirmologion containing the festal redaction of the odes, following the
text of the Benedictus: катава́сїѧ и҆ є҆ктенїа̀, занѐ в̾ си́цевыѧ днѝ, дᲂсто́йнѡ, не пᲂе́тсѧ707. As we showed
above, the festal redaction of the Biblical Odes, according to the instructions of the reformed Typicon, is
executed on Sundays and feasts (whenever the Doxology is sung in the Constantinopolitan redaction),
as well as during forefeasts and afterfeasts, the period of the Pentecostarion, and on Saturdays. On these
days, according to the Hirmologion of 1657, the hymn Axion estin is not sung, even if the Magnificat is
sung. Thus, in reformed practice, the connection between Axion estin and the Magnificat is lost; instead,
Axion estin becomes connected – rather artificially – with the order of catabasiæ, and is executed only
on those occasions, when the catabasia is sung at the end of Odes 3, 6, 8, and 9 of the canon. The
Hirmologion provides no information about the Zadostoynik on feasts.
In subsequent editions of the Hirmologion, there are no changes to the instructions governing the
use of catabasiæ and Axion estin. The reformed practice is completely codified in the reformed Typicon
of 1682, where the expression of the Typicon of 1641 да бᲂу́дꙋтъ вси̑, на д҃і, и҆ пᲂслѣдѝ и҆рмо́съ, в̾ минѣ́и
is changed to read да̀ бꙋ́дꙋтъ всѝ, на̀ д҃і. си́це пое́мъ и҆ г҃ ю пѣ́снь: и҆ пᲂслѣдѝ і҆рмо́съ, г҃ ѧ пѣ́сни минѣ́и708.
This change was introduced by Evfimy Chudovsky into the proof copy of the second stage of the reform
of the Typicon, SHM Syn. 314 (on f. 272v.). Instructions about the singing of Axion estin at Matins are
entirely absent from the Typicon of 1682. Instructions about singing the Zadostoynik on feasts were
also removed from the reformed Typicon709.
705. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 473–474.
706. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 498.
707. Hirmologion, Moscow, 1657. P. 515–516.
708. Typicon, Moscow, 1682. F. 28r; see also Typicon, Moscow, 1695. F. 23r.
709. The execution of two hirmoi after Ode 9 of the canon remains in the Typicon of 1682 only in those instances when
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The selection of the “seasonal catabasia” is not described in the Hirmologion of 1657. However,
the first reformed edition of the Pentecostarion, published in 1660, already prescribes a reformed order
of festal catabasiæ: on the 3rd, 4th, and 5th Sundays after Pascha, the hirmoi of the Paschal Canon are
appointed as catabasia, and on the 7th Sunday after Pascha – the hirmoi of the Canon for Pentecost Θείῳ
καλυφθεὶς710. A completely systematic set of instructions for the execution of the “seasonal catabasia”

is provided for the first time in the Typicon of 1682, which contains a new Chapter 19, entitled Ѡ҆
катава́сїи711. As with Chapter 18 of the Typicon, this chapter was created during the second stage of

the reform of the Typicon, which can be seen from the fact that its text appears for the first time on
the pages of the proof book SHM Syn. 321, where it is recorded by the hand of Evfimy Chudovsky (on
f. 50r). The text of Chapter 19 is then reprinted in the Typicon of 1695 and all subsequent editions of
the Typicon without any significant changes712. In addition to introducing a new chapter describing
the usage of the “seasonal catabasia”, the reformers also changed the instructions in the Menologion
and Triodion sections of the Typicon to bring them into agreement with the reformed Pentecostarion
of 1660 and the text of the new Chapter 19713. In general, one can say that the introduction of the
“seasonal” rule for selecting the catabasia, given by Chapter 19 of the Typicon of 1682, greatly simplifies
the problem of selecting the catabasia for a festal service (see the entries in Table 82).
3.7.1

Sources for the Changes in the Order of Catabasiæ and Axion Estin

The source for these changes must have been Venetian printed editions of the Greek Hirmologion.
The section of the Greek Hirmologia that contains the text of the Biblical Odes has an instruction about
the catabasia at daily services, printed after the text of Ode 3:
the hirmoi of both canons for the feast are sung as catabasia – for the Nativity of Christ (f. 203r), the Circumcision of the
Lord (f. 215r), Theophany (f. 226v), Dormition (f. 420r, though the Typicon makes no mention here of the catabasia after
Ode 9), Pentecost (f. 561r; here the Typicon also makes no mention of the catabasia after Ode 9), and Annunciation on Palm
Sunday (f. 307v; here the hirmoi of the canons of both feasts are sung as catabasia) – and on Exaltation, where Ode 9 of
the canon for the feast contains two hirmoi (f. 91r). The singing of the hirmos of the feast as a Zadastoynik is eliminated
by the Typicon of 1682 for the following occasions: the Entry into the Temple (f. 160v), Annunciation on Lazarus Saturday
(f. 306v), Transfiguration (f. 412r), on Sundays after Pascha (f. 551v), on the Apodosis of Pascha (f. 553v), and on Ascension
(f. 555v). A special exception is the feast of the Nativity of the Theotokos, where in the Typicon of 1682 the Zadostoynik of
the feast Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία is replaced by the second hirmos of Ode 9 of the canon for the Exaltation, Ὁ
διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου (f. 79v).
710. See: Pentecostarion, Moscow, 1660. P. 166, 240, 338, 509. The chapter ка́кѡ пое́тсѧ ѿ недѣ́ли ѳꙍмины̀ трїꙍ́дь с̾
минѣ́ею, во всю̀ пѧтьдесѧ́тницꙋ, ко́еѧ седми́цы. да́же до ѿда́нїѧ пѧнтико́стїѧ, кромѣ̀ сꙋббѡ́тъ и҆ недѣ́ль in this edition of
the Pentecostarion also prescribes singing the daily catabasia (hirmoi of the canon from the Menaion) after every ode of
the Canon, which maintains the pre-reformed practice and agrees with the instructions of the Hirmologion concerning the
usage of the Biblical Odes in the festal redaction (с. 828). However, this instruction was subsequently removed from the
Pentecostarion.
711. Typicon, Moscow, 1682. F. 44r.
712. See: Typicon, Moscow, 1695. F. 38v.
713. This reformed instructions appear for the first time in the proof book of the second stage of the reform of the
Typicon, SHM Syn. 314. For example, for the feast of St. Anthony the Great (January 17), the catabasia Χέρσον ἀβυσσοτόκον
is indicated (f. 166r; the same for the feast of St. Euthymius the Great on January 20, see f. 168v.). The reformed Typicon,
however, maintains one case where the information about the “seasonal catabasia” in the Menologion section is not reflected
in Chapter 19: for the feast of St. Sabbas the Sanctified (December 5) the Menologion indicates the catabasia Ἔσωσε λαόν,
which is not mentioned by Ch. 19 (see Typicon, Moscow, 1682. F. 175r). One more such case exists in the reformed
Menaia: for the feast of St. Michael of Tver (November 22), the catabasia Ἔσωσε λαόν is likewise indicated. There are also
contradictions that appeared as a result of the reform of the Typicon: on the 7th Sunday after Pascha, the Typicon indicates
the catabasia Θείῳ καλυφθεὶς (the reformed practice), but the chapter describing a Patronal Feast on the 7th Sunday after
Pascha indicates the catabasia Τῷ Σωτῆρι Θεῷ (the pre-reformed practice) – cf.: Typicon, Moscow, 1682. F. 558v, 632r.
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Εἶτα ψάλλομεν τὸν εἱρμὸν τῆς γʹ. ὠδῆς τοῦ ὑστέρου κανόνος. κἄν ὁποίαν ἡμέρα τύχει, ὁμοίως
καὶ εἰς τὴν ζʹ. τῆς ϛʹ. τὸν εἱρμὸν καὶ εἰς τὴν θʹ. τῆς ηʹ. καὶ μετὰ τὴν ἐννάτην, τῆς ἐννάτης.
ὅταν δὲ τύχη ἑορτάσιμος ἡμέρα λέγομεν τὰς τυχούσας καταβασίας714.

Thus, according to the instructons of the Greek Hirmologion, at daily services the catabasia is sung
only after Odes 3, 6, 8, and 9. The Slavonic editio princeps repeats this instruction almost verbatim.
Only the portion of the instruction that indicates that the appointed catabasiæ be sung at festal services
(ὅταν τύχη ἑορτάσιμος ἡμέρα λέγομεν τὰς τυχούσας καταβασίας) is not part of the Slavonic Hirmologion,
since, whenever the “seasonal catabasia” is sung, the Biblical Odes are always executed in their festal
redaction. As to confirm that the order of chanting the catabasia has changed, the Slavonic text contains
the additional explanation that є҆гда̀ пое́тсѧ ѻ҆смᲂгла́сникъ сминѣ́ею во всѐ лѣ́то неглаго́летсѧ і҆рмо́съ ѿ
мине́и, кромѣ̀ си́х [пѣ́сней]. Following the text of Ode 8, the Greek printed Hirmologia contain another

instruction concerning the catabasia: Καὶ ψάλλομεν τὸν εἱρμὸν τῆς ηʹ. ὠδῆς τοῦ ὑστέρου κανόνος. Εἰ δὲ
τύχη ἑορταζομένη ἡμέρα λέγομεν τὴν καταβασίαν τὴν ἁρμόζουσαν715. This instruction is also reproduced

after Ode 8 in the Hirmologion of 1657, except for the rubric concerning the “seasonal catabasia” on
festal days.
As for the hymn Axion Estin, the Venetian printed editions of the Hirmologion contain the
following rubric after the text of the Benedictus:
Εἰ μὲν οὐκ ἔστι κυριακὴ, μετὰ τὸν εἱρμὸν, τὸ, ἄξιον ἐστὶν (1). εἰ δὲ ἔστι κυριακὴ, ἤ δοξολογία, μετὰ τὴν καταβασίαν (2), συναπτὴ, τὸ, ἅγιος κ(ύριο)ς ὁ Θεὸς ἡμῶν (3), καὶ τὸ ἑωθινὸν
ἐξαποστειλάριον716.

This rubric does not determine the order of executing Axion Estin completely, but does indicate that
Axion Estin is sung after Ode 9 on all days, except Sunday (1). On the other hand, if the Doxology
is sung in the Constantinopolitan redaction (2), then the Little Litany follows the catabasia, followed
by “Holy is the Lord, our God” and the morning exapostilarion (3). It is obvious that “Holy is the
Lord, our God” and the (resurrectional) exapostilarion are sung only on Sundays. Thus, the instruction
can be interpreted in the following manner: when the festal catabasia is sung – and this can take
place only when the Doxology is sung in the Constantinopolitan redaction, including on Sundays –
the hymn Axion Estin is not sung, but the catabasia is followed immediately by the litany. Thus, this
rubric must have been the basis for the instruction of the Hirmologion of 1657 that в̾ си́цевыѧ днѝ,
that is, when the Biblical Odes are sung in the festal redaction, дᲂсто́йнѡ, не пᲂе́тсѧ. But since the
text of the Biblical Odes in the Slavonic Hirmologion has been split into two redactions, this Slavonic
instruction differs somewhat from the instruction of the Greek Hirmologion: based on the instructions
of the Hirmologion of 1657, Axion Estin is not sung not only whenever the Doxology is sung in the
Constantinopolitan redaction, but also whenever the catabasia (festal or daily) is sung after every ode
of the canon (which happens whenever the Biblical Odes are sung in the festal redaction), as, for
example, on Saturdays and during Forefeasts and Afterfeasts. These cases are not considered by the
Greek Hirmologion.
714. See, e.g., Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 117.
715. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 120.
716. Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 121.
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Finally, Venetian printed Hirmologia contain a section toward the end, entitled Καταβασίαι ψαλλόμεναι ἐν ὅλῳ τῷ χρόνῳ, which provides rubrics for the selection of the “seasonal catabasia” during the

year. These rubrics split the liturgical year into periods when a specific catabasia is sung. The rubrics
begin with the feast of the Entry into the Temple on November 21 (catabasia Χριστὸς γεννᾶται), then
the period January 1–14 (catabasia Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα), after January 14 (catabasia Χέρσον ἀβυσσοτόκον), from Pascha to Pentecost (catabasia Ἀναστάσεως ἡμέρα – this must be understood as Pascha

to its Apodosis), after Pentecost (catabasia Ἀνοίξω τὸ στόμα μου), after August 1 (catabasia Σταυρὸν
χαράξας), from August 6 to the Apodosis of Transfiguration (catabasia Χοροὶ Ἰσραήλ), for Dormition

(catabasia Πεποικιλμένη), after Dormition (catabasia Ἀνοίξω τὸ στόμα μου), and from September 1 to
the Apodosis of Exaltation (catabasia Σταυρὸν χαράξας); the same section also indicates the catabasiæ
for Sundays during the Quadragesima717. The order of seasonal catabasiæ prescribed in this section of
the Hirmologion is basically the same as in Ch. 19 of the Typicon of 1682. As far as we can tell, this section of the Greek Hirmologion must have served as a source for the reformed Slavonic Typicon, since
the Greek printed Typica do not have a special chapter dedicated to the “seasonal catabasia”. That said,
the instructions about the festal catabasia printed in the Greek Typicon almost always agree with the
seasonal instructions of the Greek Hirmologion718. There are no special instructions in the Venetian
Greek Typica about how the catabasia and the hymn Axion Estin are sung at daily services.
3.7.2

History of the Catabasiæ and Axion Estin in the Byzantine Rite

Describing how the catabasiæ were performed historically is quite difficult because of the absence,
in many instances, of direct information about the catabasia in liturgical documents. Since this element
was a standard part of the office, these instructions often were never recorded, hence the argumentum
ex silentio is quite weak. As a rule, the liturgical documents provide details only about the festal
catabasiæ.
In Studite Documents The Studite-Alexis Typicon provides some information about a “supplemental
hirmos” (probably a translation of the Greek term περιούσιος), which is sung following every ode of
the Canon. In some instances, this typicon uses the Greek term “perisee”. Supplemental hirmoi are
indicated for a number of feasts; usually they are the hirmoi of the canon for the feast, repeated a second
time at the end of the Ode. Thus we find for Palm Sunday (по съконьчѧнии же коѥꙗждо пѣⷭ҇. поютьⷭ҇
ірмоⷭ҇. въ перисъ мѣсто), for the Nativity of Christ (подобаѥть же вѣдѣти. ꙗко на коѥиждо сторонѣ. по
коньчѧниꙵ пѣⷭ҇. поѥть си сторона. хс҃ъ ражѧѥтьⷭ҇. а на дрᲂуꙁѣи сторонѣ. сп҃се люди), also for Theophany

and the Meeting of the Lord (послѣди же поютьⷭ҇ ирмоⷭ҇. тогоⷤ. каⷩ҇на. на вьсѧкои пѣⷭ҇ )719. When two feasts
717. See, for example, Εἱρμολόγιον, Ἐνετίησιν, 1612. Σ. 133.
718. The Greek editio princeps of 1545 calls for the following catabasiæ: on September 1 and 6 – Σταυρὸν χαράξας (p. 20r),
on November 21 and December 6 – Χριστὸς γεννᾶται (p. 54, 60), on January 1 – hirmoi of both canons for the Theophany
(p. 78), on January 30 and February 2 – Χέρσον ἀβυσσοτόκον (p. 109), on August 1 and 6 – Σταυρὸν χαράξας (p. 143), on
August 15 – hirmoi of the first canon for the Dormition (p. 148), on August 29 – Σταυρὸν χαράξας (the Hirmologion does
not specify, but suggests Ἀνοίξω τὸ στόμα μου; p. 150). On the 3rd, 4th, and 5th Sunday after Pascha the Typicon calls for
Ἀναστάσεως ἡμέρα (p. 233, 234, 236), on the 6th Sunday after Pascha and the Apodosis of Pascha – Τῷ Σωτῆρι Θεῷ (p. 237,
238), on Ascension and the 7th Sunday after Pascha – Θείῳ καλυφθεὶς (p. 239), on the Sunday of All Saints – Ἀνοίξω τὸ στόμα
μου (p. 253).
719. As published in Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. P. 247, 308, 317, 326.
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coincide, the hirmoi of both canons may be sung as “catabasia”, as is the case for Annunciation on Palm
Sunday (на коньци поютьⷭ҇ ирмоⷭ҇ обою каⷩ҇нᲂу. бч҃инъ ᲂубо на деснѣи сторонѣ. а цвѣтьнꙑи на шюии)720. But
on some feasts, by analogy with the modern “seasonal catabasia”, the hirmoi of the forthcoming feast
are sung as supplemental hirmoi: Χριστὸς γεννᾶται for the Entry into the Temple, Ἔσωσε λαόν for
St. Nicholas (December 6), Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα for January 1, the Canon for Pascha on the 3rd
Sunday of Lent and on Lazarus Saturday; or, the hirmoi of the preceding feast: избыточнии ирмоⷭ҇
въскрⷭ҇ниѧ дн҃ь on Antipascha and Ascension721.

The Synaxarion of Evergetis also provides some instructions about hirmoi sung at the end of
every ode of the canon on feasts. Again, usually the hirmoi of the feast are repeated a second time:
thus on Ascension, Entry into the Temple, Nativity of Christ, Apodosis of the Nativity, and Meeting of
the Lord722. The hirmoi of the canon for the feast are also repeated on Annunciation and Dormition,
while on Transfiguration, only the hirmoi of the second canon are sung as catabasia723. On Sundays
during the period of the Pentecostarion, we find instructions that the hirmoi of the canon from the
Festal Triodion are sung as catabasia: the hirmoi ᾌσωμεν πάντες λαοί are sung on Antipascha (and not
Ἀναστάσεως ἡμέρα, as in the Studite-Alexis Typicon or Sabbaite practice), and on the 3rd Sunday after

Pascha the hirmoi of the canon for the Myrrhbearing Women are sung724. For the feast of St. George,
the Evergetis Synaxarion indicates the hirmoi of the canon for the saint: καὶ ψάλλομεν κανόνας βʹ· τῆς
ἡμέρας εἰς δʹ, καὶ τοῦ ἁγίου εἰς ϛʹ ἧχος δʹ ... ὕστερον δὲ λέγομεν καὶ τοῦς εἱρμοὺς ταύτης τῆς καταβασίας725.

The Evergetis Synaxarion, however, sometimes also uses the term “catabasia” to describe the hirmoi
of another feast that are sung after every ode of the canon: thus, the hirmoi Σταυρὸν χαράξας are sung
on the Nativity of the Theotokos; the hirmoi of both canons for the Theophany – on January 1, while
on the Sunday before Nativity one choir sings the hirmoi Χριστὸς γεννᾶται while the other – Ἔσωσε
λαόν. On the Sunday of the Cross, the catabasia is called by the term τὰ πρόσειρμα, perhaps because

the hirmoi for this feast are composed to the melody of the hirmoi of the Paschal Canon Ἀναστάσεως
ἡμέρα726.

As far as the practice of singing the canon on weekdays and the hymn Axion Estin following Ode 9
of the Canon, we can glean some information from the descriptions of the services of the Quadragesima
and Great Week in these typica: the Evergetis Synaxarion calls for the hirmoi of the Three-Ode Canons
to be sung at the end of every ode on the weekdays of Great Week727, while the Messina Typicon calls
for the hirmos of the second Three-Ode Canon to be sung at the end of each ode on the weekdays of
Lent728. Other than that, these typica lack instructions for catabasiæ on weekdays. Horologia of the
Studite tradition also provide no information regarding this usage: those manuscripts, for example,
where the text of the Canon is recorded together with the text of the Biblical Odes (as in NLR F.п.I.73)
provide no indications about singing the hirmoi after each ode or after some of the odes.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.

Pentkovskii A. M. Tipikon patriarkha Aleksiia Studita v Vizantii i na Rusi. P. 336.
Ibid. P. 242, 246, 260, 269, 297, 300, 313.
Jordan R. H. The Synaxarion of the Monastery of the Theotokos Evergetis. V. 1, p. 56, 220, 336, 376.
Ibid. V. 2, p. 66, 232, 260.
Ibid. V. 2, p. 538, 734.
Ibid. V. 2, p. 100.
Ibid. V. 1, p. 30, 382, 300, V. 2, p. 406.
Ibid. V. 2, p. 462.
Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 198.
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The Typicon of Messina describes a practice of singing hirmoi after Ode 9 of the Canon. These
rubrics are located in the supplemental section Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἐν τῷ Δόξα τῆς ἐνάτης ᾠδῆς, συνάγονται
οἱ βʹ χοροί, καὶ ἵστανται ἐπὶ τὸ αὐτὸ πρὸ τοῦ ἄμβωνος εἰς τὴν σωλέαν, καὶ ψάλλουσι τοὺς εἱρμοῦς729. The

seven hirmoi, called “usual” and sung in the tone of the canon, are also sung at the end of Compline
and at the end of the Presbia (a special service of intercession sung on Friday evenings). The hirmoi are
omitted during the Paschal period730. The Synaxarion of Evergetis provides no information about any
hymnography following Ode 9 of the Canon, but, evidently, this practice was widespread, since some
Studite-era Horologia do contain hymns recorded after Ode 9. Thus in NLR Sof. 1052 the text of Ode 9
is split into the Magnificat, labeled as Похвала стыѧ бца and supplied with refrains that depend on the
tone of the canon, and the Benedictus (without refrains); these are followed by the remark Чтнѣишю
хѣров(им) (f. 55v.), meaning that this hirmos served as the ending of Ode 9. In NLR Q.п.I.57, Ode 9

ends with instructions to sing “Glory”, “Now and ever” and “More honorable”. The manuscript NLR
F.п.I.73 contains the note таже похвала following the text of the Benedictus, which must also refer to
a concluding hymn. The text of Ode 9 is recorded in NLR О.п.I.2 without refrains, but the margins
contain variations of the text “More honorable”, which must have been used either as refrains, or as
concluding hymns sung at the end of the Ode. So, while the hymn Axion Estin is not recorded as part
of Matins in Studite documents, an analogous hymns does appear in the liturgical documents of this
tradition.
In Sabbaite Documents The earliest manuscripts of the Sabbaite Typicon provide no information
about an hirmos at the end of each ode of the canon, or about the hymn Axion Estin at Matins. For
example, in Sinai gr. 1094, the chapter that gives the order of daily services describes the structure of
the canon in the following way (f. 4v):
ὁ μʹ· καὶ μετὰ τοῦτο, τῷ Κ(υρί)ῷ ᾄσωμ(εν)· οἱ βʹ κανόνοι τῆς ηʹ ἡχοῦ καὶ τοῦ μηναῖου, ἀπὸ γʹ
καθίσμα τοῦ μεναίου· ἀπὸ ἕκτης τὸ κοντάκιον· εἶθ᾿οὗτος τὸ συναξάριον. εἰς δὲ τὸ τέλος τῆς ηʹ
ᾠδής, ποιοῦμεν μετάνοιαν ... καὶ εἰς τῆς θʹ ᾠδής, θυμιά ὁ ἱερεύς, εἶτα τὸ ἐξαποστείλαριον.

Analogous instructions may be found in other manuscripts of the base reduction (Sinai gr. 1095),
the Sinai redaction (Sinai gr. 1097), and early manuscripts of the Constantinopolitan redaction (Sinai
gr. 1098, f. 19v; SHM Syn. gr. 456 (272), f. 19r; SHM Syn. gr. 488 (273), f. 24v; NLR Gr. 565) of the Sabbaite Typicon. The Venetian printed editions of the Greek Typicon say nothing at all about the way the
canon is executed at daily services, mentioning only the Kontakion and the Photagogicon731. There is
also no information in the Greek Sabbaite typica about whether or not Axion Estin is sung as part of
the Sunday Vigil (as we have seen, no mention of it is made by the Slavonic printed typica either).
On the other hand, Sabbaite typica provide more instructions on the usage of the festal catabasia.
In the primitive documents, these instructions are similar to those of the Studite tradition. Thus, the
archaic redaction Typicon Sinai gr. 1094 calls for the following festal catabasiæ: Σταυρὸν χαράξας on
September 8 (f. 16r), the hirmoi of Theophany on January 1 (f. 31r), and Σταυρὸν χαράξας on August 1
729. Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine : Codex Messinensis Gr 115. P. 296.
730. See: Ibid. P. 56, 198, 207, 211, 213, 252.
731. See Τυπικόν, Ἐνετίησιν, 1545. Σ. 10; the same information is provided by the editions of 1577 and 1603.
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and the Transfiguration (f. 60v, 62v). There are no indications about catabasiæ for September 1 or the
3rd Sunday of Lent (f. 80v)732. We find analogous instructions in Sinai gr. 1095, a Typicon of the base
redaction; here, as well, the hirmoi of the Paschal Canon Ἀναστάσεως ἡμέρα are appointed as catabasia
on Antipascha (f. 139r). On the 3rd Sunday after Pascha, the resurrectional canon from the Octoechos
and the canon for the Myrrh-bearing Women are appointed; the hirmoi of the last canon (that of the
Myrrh-bearing Women) are appointed as catabasia (f. 140r).
Later manuscripts of the Sabbaite Typicon provide a greater number of rubrics for the festal catabasia. Thus, in Sinai gr. 1098, a Typicon of the Constantinopolitan redaction, in addition to the catabasiæ
indicated above (for the Nativity of the Theotokos, the Entry into the Temple, January 1, August 1, and
Transfiguration), we also find catabasiæ indicated for September 1 (Σταυρὸν χαράξας, f. 32r), November 30 (Χριστὸς γεννᾶται, f. 73r), and December 6 and the Sunday before Nativity (also Χριστὸς γεννᾶται,
f. 75v). This manuscript reflects a different order of canons on the Sundays after Pascha: on the 3rd Sunday, the Canon for Pascha is sung with its theotokia, followed by the Canon for the Myrrh-bearers; at
the end of each ode, both choirs sing the hirmos (which hirmos is not clear, but probably the hirmos
for the Myrrh-bearing Women; f. 204v). On the 6th Sunday after Pascha, the hirmoi of the canon for
Ascension Τῷ Σωτῆρι Θεῷ are indicated as catabasia (f. 208v).
We find similar instructions about the festal catabasia in other manuscripts of the Constantinopolitan redaction: in SHM Syn. gr. 456 (272), SHM Syn. gr. 488 (273), and NLR Gr. 565. The Menologion
section still has no catabasiæ specified for January (for St. Anthony and St. Euthymius), but does specify the catabasia Σταυρὸν χαράξας on August 29 (thus in NLR Gr. 565, f. 178r). For the Sundays of the
Pentecostarion, these manuscripts prescribe for the hirmoi of the canon for the day in the Pentecostarion to be sung as catabasia. In the manuscript SHM Syn. gr. 456 (272), instructions that the hirmoi
of the canon for the feast (τῆς ἑορτῆς) – this should be taken as referring to the hymnography for the
Myrrh-bearing Women – appear also in the Mark’s Chapter describing the order of service for April 23
(the feast of St. George) together with the 3rd Sunday after Pascha. In some of these documents we already find a transition to performing the hirmoi of the Paschal Canon as catabasia: thus in SHM Syn.
gr. 488 (273) for the 3rd Sunday after Pascha, the hirmoi of the canon for the Myrrh-bearing Women
were indicated as the catabasia, but the instruction has been erased and a later hand indicates to sing
the hirmoi of the Paschal Canon Ἀναστάσεως ἡμέρα (f. 260r).
Instructions about the catabasia and the hymn Axion Estin are absent from the chapter “О еже
како звонити”, which describes daily services in Slavonic Sabbaite typica. The Synaxarion section of
Slavonic typica of the Athanasius redaction demonstrates the same transition in the order of chanting
the festal catabasia during the period of the Pentecostarion. For example, NLR F.п.I.25 contains rubrics
that on the 3rd Sunday after Pascha, either the hirmoi of the canon for the Myrrh-bearing Women, or
the hirmoi of the Paschal Canon may be sung as catabasia: Каⷩ҇ пасцѣ съ боⷢ҇ єго на ѕ҃. ѿ настᲂѧщи неⷣели
каⷩ҇ на и҃. глаⷭ҇ в҃ и҆рмⷭ҇ Моискᲂую пѣснь. творение иѡсиⷴ҇во. катаваⷭ҇ того же канᲂⷩ҇. ѡба лиⷦ҇ кᲂупно. друзїии же
пᲂюьⷮ і҆рмоⷭ҇ пасцѣ (f. 121r). On other Sundays, this Typicon also indicates two different possible practices

(e.g., on f. 123r).
Those Slavonic manuscripts of the Sabbaite Horologion that contain the text of the Biblial Odes
732. See also: Dmitrievskii A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisei, khraniashchikhsia v bibliotekakh Pravoslavnogo
Vostoka. V. 3: Τυπικά, part 2. P. 20. The manuscript abruptly ends at the services for Great Saturday.
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can either record the text of Axion Estin (thus in NLR Sof. 1124, NLR Q.п.I.9, RSL coll. 304.I No. 16), or
not record it (thus in RSL coll. 304.I No. 17 and No. 18). Those Horologia that contain only the Magnificat, and not the entire text of the Odes, also usually contain the text of Axion Estin: for example, the
Horologion NLR Q.I.862 records the Magnificat, then the canon of St. Cyrill of Turov “Моисееву поминающе душе десницу”, and then an instruction that Axion Estin is chanted. Yet other manuscripts
may contain the text of the Magnificat, but not the text of Axion Estin, or even instructions that it is executed (thus in NLR Q.I.983, NLR Sof. 1121 and RASL Syrk. 18 (13.6.5)). Those manuscripts that provide
only idnciations that the canon is performed, but not the text of the Biblical Odes or even the Magnificat, as a rule do not contain the text of Axion Estin (thus in NLR Sof. 1120, NLR Pogod. 360, RASL
Nov. 1151 (33.4.15), and RASL Syrk. 19 (13.6.2)), but may provide instructions that Axion Estin is sung,
as in NLR O.I.296: по кано́нѣх достоино еⷭⷮ (f. 60r).
3.7.3

Conclusions on the Catabasiæ and Axion Estin

We can conclude with absolute certainty only that the hirmoi of the festal catabasia were sung
after every ode of the canon. As far as the order of services on weekdays is concerned, the information
provided in the liturgical documents is too fragmentary in order to draw conclusions about the daily
catabasia. On the one hand, since the catabasia can be thought of as a “perisee” (the conclusion of
the ode of the hymnographic canon and the conclusion of the Biblical Ode), it is quite possible that
the final hirmos was sung initially following every ode of the canon. In this case, the singing of the
catabasia only after Odes 3, 6, 8, and 9 can be viewed as an abbreviation introduced by the Nikonian
scribes on the basis of the Greek liturgical books printed in Venice.
On the other hand, we cannot exclude an alternative explanation that, by analogy with the manner in which the Three-Ode Canons were sung on the weekdays of Lent in Studite practice (without any
breaks between the odes, and without litanies or didactic readings), in primitive practice the hymnographic canon and the Biblical Odes were also sung without any breaks, except for those odes were a
litany was appointed (Odes 3, 6, and 9) or were some liturgical action took place (the incensation and
singing of the Magnificat after Ode 8). In this case, the practice of singing the catabasia at the end of
each ode at daily services originated in Russian worship by analogy with festal services.
As for the hymn Axion Estin, as we have shown, the practice of concluding Ode 9 of the canon
with some hymnographic element is quite ancient. Initially, at least in some liturgical traditions, this
element was the hirmos “More honorable”, which is mentioned in Studite-Era Horologia. Along the
Byzantine periphery, this text developed into several hymnographical elements: thus the Typicon of
Messina mentions seven hirmoi chanted at the conclusion of Ode 9, while the Horologion NLR Q.п.I.8
contains an extended laudation of the Theotokos at the end of Ode 9. Evidently, the hymn Axion Estin
functioned as such a concluding element in the liturgical practice of Jerusalem. Since the practice
of singing Axion Estin was standard, its text could often be omitted from the Horologion and not
mentioned by the Typicon; so the argumentum ex silentio here does not testify against its execution. It
is more difficult to say, whether or not Axion Estin was sung on all days, including Sundays and Feasts.
The evidence on this is inconclusive. If one thinks of Axion Estin as the concluding element of the
Magnificat, it is logical to conclude that Axion Estin was sung whenever the Magnificat was sung, that
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is, in the Sabbaite practice, at all times, except for some feasts and the Sundays after Pascha. If this
is indeed the case, then the practice introduced by the Nikonian scribes on the basis of the Venetian
printed Hirmologia to omit Axion Estin whenever the Doxology is sung in the Constantinopolitan
redaction, should be seen as an innovation.
As for the order of the catabasia on the Sundays after Pascha, its development should be viewed
within the context of the development of the services for these days. In the Studite and early Sabbaite
liturgical documents, the canon for the tone of the week from the Octoechos was sung on these days,
followed by the canon for the day from the Pentecostarion. The hirmoi of this last canon were sung as
catabasia. Gradually (by the 14th century), the hymnography of Pascha spreads to the services of these
days, and the Paschal Canon (together with special theotokia, sung here, rather than during Bright
Week) comes to be sung together with the canon from the Pentecostarion. Initially, the practice of
singing “as catabasia” the hirmoi of the canon from the Pentecostarion must have been maintained,
but, as we have seen, there was a transition to singing the hirmoi of the Paschal Canon instead (this
is clearly seen in the Tyicon SHM Syn. gr. 488 (273), where the instruction to sing the Paschal hirmoi
is written by a later hand). We have some evidence that these two practices coexisted for some time,
including in Slavic worship (as evidenced by the note in the Typicon NLR F.п.I.25), but by the 16th
century, the practice of singing the hirmoi of Pascha “as catabasia” became firmly established in Greek
liturgical practice and is reflected in the printed liturgical books. This development of the order of the
catabasia for these days can be viewed as part of a general phenomenon in the Byzantine Rite of the
spread of Paschal hymnography to outside of the period of the Paschal octave.
Around the same time, the festal catabasia comes to be understood as “seasonal”, and a table
indicating the periods of the year when a given catabasia is sung is formulated. This table is then
printed in the Venetian editions of the Greek Hirmologion, from where it finds its way into the reformed
Slavonic Typicon of 1682. In this way, Russian liturgical practice of the 17th century maintained a more
archaic tradition of executing the catabasia, including during the time of the Pentecostarion. The
reform of the order of the catabasia in the 17th century thus has all the hallmarks of innovation. Yet
this innovation was in many ways necessitated by the demands of an ever growing Menologion – the
contradictions found in the Typicon of 1641 attest to the need for standardizing the catabasiæ – and the
fact that Old Ritualist liturgists also come to understand the festal catabasia as “seasonal” demonstrates
that the transition from the festal catabasia to the seasonal catabasia was quite natural. In general, we
can conclude that the changes in the order of the festal catabasia introduced into the Typicon of 1682
can be seen as a rubrical simplification in comparison with pre-reform practice.
3.8

General Conclusions

In this chapter we considered a number of changes to the order of Matins that were introduced in
the liturgical books at the time of the Nikonian reform in the 17th century. For each change, we traced
the history of its appearance in the liturgical books and its potential sources. Then, on the basis of
studies of the history of Byzantine Matins, published sources, and available manuscript evidence, we
attempted to evaluate this change within the context of the development of Byzantine Matins. Here
we briefly summarize our results:
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1. The main changes in the structure of Matins in Russia in the 17th century are: the omission of the
Blameless at Sunday All-Night Vigil if the Polyeleos is sung; changes in the number and selection of verses of the Selected Psalms; the attempt to omit the Magnification and adopt the Greek
practice of singing the Selected Psalms with the refrain Alleluia; the introduction of two abbreviated redactions of the Biblical Odes; the omission of the canon of the Octoechos at weekday
services during Great Lent; the introduction of the practice of singing the catabasia at weekday
services only after Odes 3, 6, 8, and 9 of the Canon; changes in the order of the festal catabasia
and the introduction of the “seasonal catabasia”; and the omission of the hymn Axion Estin at
Sunday and festal worship. Of these changes, the omission of the Magnification was not implemented, and the Magnifications were again printed in the Augmented Psalter (beginning with
the edition of 1658) and in subsequent editions of the Hirmologion (beginning with the edition
of 1683); however, the Selected Psalms continued to be printed in the reformed version733.
2. In all of these cases except for the systematization of the festal catabasia, the changes were first
introduced in the Hirmologion of 1657. This means that they formed part of the early stage of
the Nikonian reform, which took place specifically during the patriarchate of Nikon and as part
of the activity of Evfimy Chudovsky and Arsenius the Greek. Subsequently, the reformed Typicon of 1682 would only record the changes that had already been made and would also include
additional chapters that explained the reformed practice. The only exception is the change in the
order of the festal catabasia: these changes were first recorded in the reformed Pentecostarion
of 1660, and the final “seasonal” order of the catabasia was published in the Typicon of 1682.
3. In most cases, the sources for these changes were Venetian printed editions of Greek liturgical
books. The abridged redaction of the Biblical Odes is present in the Venetian printed Hirmologion, and this redaction was adopted by the compilers of the Hirmologion of 1657 and split into
two, a weekday and a festal version. The instructions to perform the catabasia only after Odes 3,
6, 8, and 9, and to omit Axion Estin on certain days were also taken from the Venetian Hirmologia. These editions also served as the source for the table of “seasonal catabasiæ” published in
Ch. 19 of the Typicon of 1682. The source for the change in the order of the canon on the weekdays of Lent can be found in Venetian editions of the Lenten Triodion and Typicon. The only
exception is the change in the structure of the Selected Psalms and the omission of the Magnifications; the source for this must have been Greek manuscripts, perhaps of an Athonite origin.
We were unable to establish the source for the practice of omitting the Blameless; it is possible
that here the scribes simply codified one of the existing methods of abbreviating the services.
4. The practice of adding the Polyeleos to the Sunday Matins for the purpose of making the service
longer probably has Palestinian roots. According to the Evergetis Synaxarion, at some services
in the autumn, the Blameless could be sung instead of the Polyeleos, and in the winter months
the Blameless were added to the Polyeleos. In this sense, as a possible method of abbreviating
the length of the services, omitting either the Blameless or the Polyeleos seems to be justified.
733. These results are summarized in: Andreev A. A. Ob izmeneniiakh v chinoposledovanii utreni vo vremia knizhnoi
spravy v XVII v. // Vestnik PSTGU. Seriia I: Bogoslovie. Filosofiia. Religiovedenie. 2018. No. 75. P. 11–27.
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However, since the Polyeleos is shorter than the Blameless, the practice recorded in the Typicon of 1682 – to perform the Blameless in the summer months and the Polyeleos in the winter
months – makes little liturgical sense. The subsequent practice that emerged in reformed worship (which is not recorded in the Typicon) to omit the Blameless completely and to sing only the
Polyeleos, either in the winter months, or all year round, seems to be a logical continuation of
the Nikonian reform. At the same time, the Hirmologion of 1657 introduced the practice of preserving the resurrectional Eulogetaria even when the Blameless are omitted and singing them
after the Polyeleos; this contradicts both the historical and the logical connection of these hymn
with the Blameless. In this way, the practice of Greek the Typicon of Protopsaltis Constantine
to omit the Eulogetaria whenever the Blameless are omitted is more logical.
5. The attempt to dispense with the singing of Magnificatons in Russian liturgical practice can only
be explained by a desire to make Russian worship exactly like Greek worship. Magnifications,
however, had become a firm part of the Russian tradition, which explains why this aspect of
the reform was not successful and the Magnifications returned to the reformed liturgical books.
The text of the Selected Psalms, however, was brought into conformity with the text of the Greek
eclogy from the 16th–17th centuries. The historical data studied so far do not allow us to conclude,
which of the redactions of the Selected Psalms is closest to the protograph created by Nicephorus
Blemmydes. This question requires further detailed analysis of the Greek and Slavic manuscripts
containing Selected Psalms.
6. Historically, the hymnographical canon was executed together with the text of the Biblical Odes.
Furthermore, as far as we can tell from the historical record, in Studite worship the Odes were
stichologized (that is, sung completely) at services according to the Alleluia structure and in the
amount of three Odes per day (with the other Odes used only as refrains for the troparia of the
canon). The volume of stichology was greater in Palestinian worship, where eight Odes were stichologized daily, even at services according to the schema “The Lord is God”, with exceptions
only for certain major feasts. In this way, Sabbaite worship inherited a paradox: on the weekdays of Great Lent, the Biblical Odes were used to a lesser extent than during the regular time
of the year. Around the end of the 15th or in the early 16th century, under the influence of this
paradox and due to a desire to abbreviate services, we find two different solutions. In the Russian liturgical tradition, the Biblical Odes completely fell out of the services – except during the
Lenten period – and were replaced with intercessionary refrains. In Greek liturgical practice,
an abbreviated version of the Biblical Odes emerged which allowed for preserving the text of
the Odes as refrains for the troparia of the canon and to preserve the stichology, but of an abbreviated nature. Given that the Biblical Odes were a vital element of the Palestinian Matins
service at least since the 6th century, the Greek practice of singing the Canon with the abbreviated redaction of the Biblical Odes is to be seen as more justified, and the attempt to introduce
the abbreviated redaction of the Biblical Odes into Slavic worship in the Hirmologion of 1657
can be seen as a positive development. However, because of the complexity of this practice and
the fact that by the 17th century, singing the canon wither intercessionary refrains became the
accepted norm, this practice never became a part of Russian worship. In addition, the text of the
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abbreviated and hyperabbreviated redactions of the Odes is not entirely successful. For example, the omission of the initial verse of the Canonarch “Unto the Lord let us sing, for gloriously
is He glorified” in the abbreviated and full redactions of the Odes is unfortunate.
7. At the initial stage, only the Three-Ode Canons of the Lenten Triodion (together with the verses
of the Biblical Odes) were sung at the daily services of Great Lent. The commemorations of the
saints in the Menologion and their proper hymnography were transferred to the period between
Theophany and the beginning of Lent. In the Sabbaite tradition, on the weekdays of Lent the
hymnography from the Menaion was combined with the Three-Ode Canons. The practice of
singing the canons from the Octoechos on the weekdays of Great Lent first appeared in Russian
liturgical books around the beginning of the 16th century, probably by analogy with the services
for the days of Cheese Week and out of a desire to execute the maximum of all available hymnography in the liturgical books for a given day. The omission of the canon from the Octoechos on
the weekdays of Lent is thus a return to the original Sabbaite practice.
8. The practice of singing the catabasia at weekday services only after Odes 3, 6, 8, and 9, it seems,
is a way of abbreviating the services. That said, the history of how the catabasia was executed
is too fragmentary to draw any definitive conclusions on this matter. We can say with absolute
certainty only that the festal catabasia was always executed after every Ode of the canon.
9. We were unable to reconstruct the entire historical development of the hymn Axion Estin in its
position after Ode 9 of the Canon. Most probably, it should be viewed as the logical conclusion of
the Magnificat. If this is so, then the omission of Axion Estin by the Nikonian scribes on Sundays
and feasts (even when the Magnificat is sung), based on the instructions of the Venetian Greek
Hirmologia, should be viewed as an unfortunate method of abbreviating the services.
10. Historically the hirmoi of the canon or canons of the feast were sung as catabasia on feasts. In
some cases, the hirmoi of the forthcoming feast or past feast were sung. With time, the number
of feasts in the Menologion increased, which also increased the number of instructions concerning the festal catabasia. At an early stage (14th–15th centuries) different periods of the liturgical
year when a given catabasia was sung began to form (for example, the catabasia Σταυρὸν χαράξας at the beginning of September), while the hirmoi Ἀνοίξω τὸ στόμα μου were viewed as

the default catabasia. However, the final systematization of the festal catabasia as a seasonal
catabasia occurred only in Greek Hirmologia in the 16th century. The pre-reformed practice of
singing the catabasia (including during the period of the Pentecostarion) is more archaic, and
the introduction of the seasonal catabasia by the Nikonian scribes can be viewed as an innovation. This innovation, however, was quite natural, given the continuing tendency to increase the
number of festal commemorations during the liturgical year. This is confirmed by the fact that
Old Ritualist liturgists also came to view the festal catabasia as seasonal.
The Hirmologion of 1657 was intended not only as a standard for the new texts of the hirmoi to be
used in Slavonic liturgical books, but also recorded changes in the order of Matins undertaken by the
Nikonian scribes. In introducing these changes, above all the scribes sought to conform Russian litur-
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gical practice of the 17th century with contemporary Greek liturgical practice. It should thus come as
no surprise that Venetian editions of Greek liturgical books, especially the Greek Hirmologion, served
as the main source for the new Slavonic Hirmologion.
In their polemics, Old Ritualist leaders accused the Nikonian scribes of liturgical innovation. On
the other hand, supporters of the liturgical reform believed that following its declaration of autocephaly, the Russian Church had introduced certain innovations that needed to be eliminated in order
to conform Russian worship with the “prestine” Greek worship. We can conclude that the scribes did
attempt to eliminate a number of practices that really were Russian and unknown in Greek worship:
the use of Magnifications, the use of the canon of the Octoechos on the weekdays of Lent, and the use of
intercessionary refrains. On the other hand, for a number of cases, such as the order of catabasiæ and
the usage of the hymn Axion Estin, Russian worship preserved more archaic traits, and the Nikonian
scribes really were introducing innovations. At the end, pastoral judgment triumphed: those elements
of the office that had come to be firmly rooted in practice (the use of Magnificatons and intercessionary
refrains) remained in use, despite all attempts at reform, while those reforms that served the growing
desire for abbreviating the services (eliminating the Blameless) or simplifying their practical execution
(systematizing the order of the catabasiæ) were accepted by the faithful.
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Conclusion
We have completed our study of the editio princeps of the Slavonic Hirmologion, printed in 1657,
and the subsequent editions of this liturgical book published in Moscow in the 17th century. This
aspect of the liturgical reform under Patriarch Nikon created the present-day Slavonic Hirmologion as
a liturgical chantbook, resulted in a new redaction of the hirmoi used in Slavic worship, and recorded a
number of structural changes in the order of morning worship. For this reason, in this dissertation we
studied the reform of the Hirmologion from three aspects: source-critical (we indicated the sources for
the liturgical reform and identified changes in the number and ordering of hirmoi and the composition
of texts of the Obikhod section), text-critical (we compared the pre- and post-reformed texts of the
hirmoi and traced the process of reforming this text), and liturgical-critical (we described the main
changes in the structure of Matins that were recorded in the printed Hirmologion).
Studying the Hirmologion as a liturgical book, we were able to identify changes in the composition
of the hirmoi and their ordering in the Hirmologion. We showed that Venetian printed editions of the
Greek Hirmologion must have served as the source for the Hirmologion of 1657. The content of these
Hirmologia differed from the content of pre-reformed Slavonic manuscript Hirmologia of the 16th–
17th centuries, and, as a result, the Slavonic Hirmologion was expanded to include a number of ancient
hirmoi that had been preserved in the Venetian editions but were not part of the Slavonic Hirmologion
before the Nikonian reform. The majority of these hirmoi were superfluous already in Greek and Slavic
worship in the 17th century, did not come to be used in Russian worship after the reform, and were not
printed in other reformed liturgical books. Only some of these hirmoi later came to be used in new
liturgical texts composed between the second half of the 17th and the 20th centuries. At the same time,
a number of hirmoi that had been recorded in Slavonic Hirmologia in the 16th and 17th centuries (for
example, the hirmos of Ode 2 of the iambic canon for Theophany, the hirmoi of the penitential canon
of St. Cyrill of Turov) did not make it into the printed edition and forever disappeared from Slavic
liturgical practice.
In this way, our study has shown how, and on the basis of which sources, the printed Slavonic
Hirmologion was created. Many unanswered questions, however, remain about the history of the
Hirmologion as a liturgical book. We do not fully understand the degree of correspondence between
the pre-reformed printed liturgical books and the pre-reformed manuscript Hirmologia in the 16th and
17th centuries in terms of their use of hirmoi. Evidently, some of the hirmoi recorded in the Hirmologion were superfluous in pre-reformed worship at the beginning of the 17th century, but the mechanism
responsible for their retention in the Hirmologion is unclear. We also do not understand the reason
why the Venetian printed Hirmologia (and, therefore, the Hirmologion of 1657) differed in the content and order of hirmoi from the Slavonic pre-reformed manuscript Hirmologia. Since the content of
the Slavonic Hirmologion remained stable between the 12th and mid-17th centuries, it is possible that
different redactions of the Greek Hirmologion had existed, one of which (a more abridged redaction)
served as the source for the Slavonic translation of this chantbook sometime in the 10th century. We
also know nothing about the sources of the Venetian printed editions of the Hirmologion, which share
with the Slavonic Hirmologion the OdO format, even though the majority of Byzantine manuscript
Hirmologia that have been studied have the KaO format. In search for answers to these questions, fu-
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ture research will need to turn to Greek manuscript Hirmologia of the OdO format, study how these
manuscripts are organized, identify various redactions, and also study Greek non-notated Hirmologion manuscripts, which, perhaps, may have served as the basis for the printed Venetian editions734.
Curiously, it was this format that was characteristic for the Byzantine periphery, since the Georgian
Hirmologia dated to the 10th century are also organized in OdO format735. Ch. Hannick pointed out the
need to compare the content and organization of hirmoi in the ancient Slavonic and Georgian Hirmologia, but this work remains to be done736. Finally, the notated Slavonic manuscript Hirmologia of the
17th century that contain, in general, the pre-reformed redaction of the hirmoi, but in a new ordering,
without khomonie, and with some attempt to bring their text into conformity with the printed liturgical books, are also in need of study. We have offered the hypothesis that these manuscripts are the
result of the work of the First Commission, but this hypothesis needs to be tested, and the principles
behind the editing of these manuscripts and the removal of khomonie need to be clarified.
As a result of our study of the texts of the Obikhod section of the Hirmologion of 1657, we were
able to show that it was intended, first, as an analog for the choir to the reformed Sluzhebnik of 1655,
and, second, as an authoritative source of reformed texts that could be used for the subsequent reform
of other liturgical books. At the same time, a comparison of the editio princeps of the Hirmologion,
other editions of this book, and other liturgical books of the period of the Nikonian reform, shows that
the majority of liturgical changes that had been introduced by the correctors were introduced in the
liturgical books printed before the Moscow Council of 1666–1667. The later editions of the liturgical
books, for example, the Typicon of 1682, only systematically presented the changes that had already
been made. The correctors worked simultaneously on several books, and the same texts migrated from
one book to another, with some textual changes. The reform of the liturgical books under Nikon and
the subsequent patriarchs, therefore, was a complex endeavor, and its study must rely on the entire
corpus of liturgical books printed in Moscow in the second half of the 17th century and must attempt to
trace the relationships between the liturgical books and the potential sources for textual and rubrical
changes. Future studies could focus on the reform of specific liturgical texts that occur in multiple
liturgical books (for example, theotokia and prokimena), as well as on the issue of rubrical changes
introduced by the scribes into specific offices.
Our consideration of the texts of the hirmoi in the pre-reformed Slavonic manuscript Hirmologia
and the pre-reformed editions of the printed liturgical books, as well as in the editio princeps of the
Slavonic Hirmologion, and their comparison with the Greek text of the hirmoi established on the basis
of a number of Byzantine manuscripts, has shown that by the end of the 17th century a number of
problems in the Slavonic liturgical text had accumulated and had come to be realized. The Nikonian
reform of liturgical texts served as the necessary and inevitable solution to these problems. Essentially,
734. M. Velimirović pointed out the need to study Greek Hirmologia of the OdO format, as well as non-notated
manuscripts: “The exact time and place of the creation of this type remain, for the time being, unknown, as do the reasons (of any kind) for this ordering. Additional studies of the non-musical manuscripts are badly needed to elucidate the
tradition of the transmission of this type of Hirmologion”. Velimirović M. The Byzantine Heirmos and Heirmologion //
Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen. Francke Verlag, 1973. P. 228.
735. See: Métrévéli H., Outtier B. Contribution à l’histoire de l’Hirmologion: anciens Hirmologia géorgiens // Le Muséon.
1975. Vol. 88. P. 331–359.
736. Cf.: “Une étude comparative détaillée du contenu de l’hirmologion géorgien et de l’hirmologion slave est encore à
faire”. Hannick C. Aux origines de la version slave de l’Hirmologion.
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the Slavonic liturgical text was unable to fulfill the needs of worshipers of that era, a fact that was
realized in the first half of the 17th century, when the first discussions about removing khomonie from
the chantbooks began taking place. The desire to bring the orthography and pronunciation of the
chantbooks into agreement with normative orthoepy of the time period testifies to changes in the
worshipers’ and scribes’ approach to the liturgical text, which was coming to be viewed chiefly as a
vehicle for communicating information to the worshiper, with the ability to edify its essential quality.
Yet the more limited task of eliminating khomonie inevitably led to the need to resolve a number of
other problems in the Slavonic chantbooks: to correct translation errors, unify the liturgical text across
different books and chantbooks, and bring the liturgical text into conformity with the grammatical,
lexical, and orthographic norms of Church Slavonic in the 17th century. The attempt to resolve these
problems resulted in the creation of a new translation of the hirmoi into Slavonic, but also went against
centuries of textual tradition.
Yet we should point out that the history of the Church Slavonic liturgical text before and after
the Nikonian reform remains poorly studied. We touched on the fact that the text of the hirmoi in the
printed liturgical books differed not only from the text in the manuscript Hirmologia, but also from
one edition to the next. This demonstrates that already at the beginning of the 17th century, the work of
reforming the text of liturgical books was being carried out at the Moscow Print Yard, an aspect of the
history of Russian worship that requires further study. On the other hand, even though the Nikonian
correctors created a new redaction of the hirmoi, this redaction made its way into other liturgical
books printed in Moscow (and later in Kiev) only gradually; this process, too, needs to be considered
in greater detail. Another topic for further study is the subsequent work on reforming the orthography
of the Slavonic liturgical text and correcting certain remaining translation errors in the hirmoi, carried
out in liturgical books of the 18th and 19th centuries, which intricately links the Nikonian reform with
the Synodal period that follows it.
In studying the liturgical changes that are recorded in the editio princeps of the Hirmologion, we
were able to reveal the main changes introduced into the rite of Matins by the Nikonian scribes. In
most of the cases, the source for these changes may be found in Greek Venetian printed liturgical books.
Their purpose was to bring Russian worship in the 17th century into conformity with contemporary
Greek worship. In reality, not all of the liturgical changes introduced in the Hirmologion of 1657 were
carried out in practice: those elements of the service that had become characteristic of the Russian
liturgical tradition (the singing of Magnifications and the Canon with intercessory refrains) remained
a part of Matins, despite attempts to eliminate them, while those changes that served the growing
pastoral need in the 17th century to abbreviate or simplify the services (the elimination of the Blameless,
the new order of singing the catabasiæ) were accepted. The liturgical reform carried out by Patriarch
Nikon – as, indeed, any liturgical reform – reflected the needs and trends of its time: on the one hand,
the desire to shorten the length of the services, on the other, the desire to imitate the Greek liturgical
ordo.
In practice, the results of our study of these liturgical changes may be useful when teaching the
history of Russian worship and the history of the Nikonian reform in theological seminaries and secular
departments of theology, as well as in explaining some difficult elements of modern Byzantine Rite
liturgical practice: for example, why is the hymn Axion Estin sung at Matins on some occasions, but not
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on others; what are the guiding principles behind the choice of redactions of the Biblical Odes indicated
by the Typicon; what is the origin of the later practice to always sing the Polyeleos at Sunday worship,
followed by the resurrectional Eulogetaria. The reasons behind the contradictions that we find between
some of the instructions of the Hirmologion, the Lenten Triodion, and the Typicon (for example, in
the usage of the Biblical Odes and the catabasiæ) also become more clear as a result of the research
presented.
Changes introduced in liturgical rites by a liturgical reform need to be studied against the background of the historical development of the rite. Thus, some of the changes can be characterized as
innovations, while others, on the contrary, constitute a return to the more archaic practice. Yet such
an evaluation of such changes requires greater study of the history of Matins in the Byzantine Rite. Before the history of Matins can be fully written, in turn, more work needs to be undertaken to classify
and study the surviving manuscript evidence, chiefly, the surviving Typica and Horologia. The goal
of writing the history of Matins, however, is made more complicated by the fact that much in daily
worship was not recorded, and so often the liturgical historian is resigned to drawing conclusions on
the basis of conjecture and supposition. A study of the editio princeps of the Slavonic Hirmologion
provides us considerable evidence about the character of liturgical changes introduced during the patriarchate of Nikon, but much in the history of morning worship, both in Russia and in Byzantium,
still remains an enigma.
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4. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1568. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 148.
5. Ὡρολόγιον. Ἐνετίησιν, 1574. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 154.
6. Τὸ παρὸν Τυπικὸν. Ἐνετίησιν, 1577. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 270.
7. Ἀνθολόγιον. Ἐνετίησιν, 1582. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 756.
8. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1584. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 169.
9. Τριῴδιον. Ἐνετίησιν, 1586. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 796.
10. Μήν Ἰανουάριος. Ἐνετίησιν, 1595. Desc.: Bibliographie hellénique ... XV et XVI siècles. No. 215.
11. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1603. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 10.
12. Τὸ παρὸν Τυπικὸν. Ἐνετίησιν, 1603. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 21. –
Opisanie liturgicheskikh rukopisei... V. 3. Pt. 2. P. 503–505.
13. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1612. Desc.: Eideneier H., Moennig U., Winterwerb H. Neograeca in Germania: Bestände frühneugriechischer und liturgischer Drucke des 16.-18. Jahrhunderts in Bibliotheken des deutschsprachigen Raums. Athen, 2000. No. 172.
14. Πεντηκοστάριον. Ἐνετίησιν, 1618. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 94.
15. Τριῴδιον. Ἐνετίησιν, 1620. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 108.
16. Ἀνθολόγιον. Ἐνετίησιν, 1639. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 281.
17. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1639. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 282.
18. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1643. Desc.: Bibliographie hellénique ... XVII siècle. No. 332.
19. Τυπικὸν σὺν Θεῷ ἁγίῳ. Ἐνετίησιν, 1685. Desc.: Opisanie liturgicheskikh rukopisei... V. 3. Pt. 2.
P. 506–507.
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Slavonic Sources
20. (TL556) Lenten Triodion. Moscow, 1556. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 3.
21. Apostol. Moscow, 1564. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 7.
22. (TС591) Flowery Triodion. Moscow, 1591. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 11.
23. (O594) Octoechos. Moscow, 1594. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 12.
24. (M10N) Menaion, November. Moscow, 1610. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 25.
25. (M10D) Menaion, December. Moscow, 1610. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 26.
26. Typicon. Moscow, 1610. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 28.
27. (M20D) Menaion, December. Moscow, 1620. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 39.
28. (TС21) Flowery Triodion. Moscow, 1621. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 41.
29. (TL21) Lenten Triodion. Moscow, 1621. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 42.
30. (M22Ja) Menaion, January. Moscow, 1622. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 43.
31. (M22F) Menaion, February. Moscow, 1622. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 45.
32. (M23N) Menaion, November. Moscow, 1623. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 47.
33. (M27J) Menaion, June. Moscow, 1627. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 67.
34. Lenten Triodion. Kiev, 1627. Desc.: Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine.
No. 160.
35. (TС30) Flowery Triodion. Moscow, 1630. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 74.
36. (M30A) Menaion, August. Moscow, 1630. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 76.
37. (TL30) Lenten Triodion. Moscow, 1630. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 77.
38. (O31) Octoechos. Moscow, 1631. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 86.
39. Flowery Triodion. Kiev, 1631. Proof copy for the ed. Moscow, 1660. SHM Syn. 323.
40. Typicon. Moscow, 1633. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 94.
41. (TС35) Flowery Triodion. Moscow, 1635. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 125.
42. (TL35) Lenten Triodion. Moscow, 1635. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 127.
43. (M36D) Menaion, December. Moscow, 1636. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 128.
44. Psalter. Moscow, 1636. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 130.
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45. Augmented Psalter, Moscow, 1636. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 132.
46. (T38) Trefoloi. Moscow, 1638. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 139.
47. (O38) Octoechos. Moscow, 1638. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 142.
48. Sluzhebnik. Moscow, 1640. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 148.
49. (TС40) Flowery Triodion. Moscow, 1640. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 149.
50. (TL40) Lenten Triodion. Moscow, 1640. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 153.
51. Lenten Triodion. Kiev, 1640. Desc.: Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine.
No. 160.
52. Typcion. Moscow, 1641. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 154.
53. Typicon. Moscow, 1641. First proof copy for the ed. Moscow, 1682. RSAAD BMST/SPK No. 1946.
54. Irmoloi, sirechʹ Osmoglasnik. Jewie, 1642. NLR Dept. of rare books II.8.31.
55. Anfologii. Lvov, 1643. Desc.: Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine. No. 313.
56. (M44Ja) Menaion, January. Moscow, 1644. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 171.
57. Menaion, September. Moscow, 1644. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 173.
58. (M45D) Menaion, December. Moscow, 1645. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 177.
59. (M45N) Menaion, November. Moscow, 1645. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 179.
60. (M46F) Menaion, February. Moscow, 1646. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 183.
61. Menaion, May. Moscow, 1646. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 184.
62. (M46J) Menaion, June. Moscow, 1646. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 185.
63. Menaion, July. Moscow, 1646. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 186.
64. (M46A) Menaion, August. Moscow, 1646. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 187.
65. Trebnik. Kiev, 1646. Desc.: Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine. No. 354.
66. (TC48) Flowery Triodion. Moscow, 1648. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 208.
67. Lenten Triodion. Kiev, 1648. Desc.: Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine.
No. 371.
68. Lenten Triodion. Kiev, 1648. Proof copy for the ed. Moscow, 1656. RSAAD BMST/SPK No. 1025.
69. (O49) Octoechos. Moscow, 1649. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 214.
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70. (TL50) Lenten Triodion. Moscow, 1650. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 224.
71. Sluzhebnik. Moscow, 1651. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 231.
72. Augmented Psalter, Moscow, 1651. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 235.
73. Apostol. Moscow, 1655. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 256.
74. Sluzhebnik. Moscow, 1655. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 257.
75. Lenten Triodion. Moscow, 1656. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 265.
76. Skrizhalʹ. Moscow, 1656. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 266.
77. Sluzhebnik. Moscow, 1656. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 269.
78. Sluzhebnik. Moscow, 1657. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 271.
79. Hirmologion. Moscow, 1657. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 272.
80. Augmented Psalter. Moscow, 1658. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 277.
81. Menologion. Moscow, 1659. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 281.
82. Pentecostarion. Moscow, 1660. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 283.
83. Augmented Psalter. Moscow, 1660. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 284.
84. Psalter. Moscow, 1660. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 288.
85. Canon for St. Alexis, Metropolitan of Moscow. Moscow, 1661. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati...
No. 293.
86. Menologion. Moscow, 1662. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 300.
87. Lenten Triodion. Moscow, 1663. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 302.
88. Psalter. Moscow, 1663. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 305.
89. Lenten Triodion. Львов, 1664. Desc.: Katalog staropechatnykh knig, izdannykh na Ukraine.
No. 417.
90. Octoechos, часть 2. Moscow, 1666. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 313.
91. Horologion. Moscow, 1666. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 314.
92. Menaion (September–November). Moscow, 1666. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 315.
93. Augmented Psalter. Moscow, 1669. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 327.
94. Pentecostarion. Moscow, 1670. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 329.
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95. Hirmologion and Menologion. Moscow, 1673. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 337.
96. Psalter. Moscow, 1678. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 350.
97. Augmented Psalter. Moscow, 1681. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 370.
98. Typicon. Moscow, 1682. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 376.
99. Hirmologion. Moscow, 1683. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 382.
100. Lenten Triodion. Moscow, 1684. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 386.
101. Hirmologion. Moscow, 1687. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 408.
102. Menaion, September. Moscow, 1690. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 424.
103. Menaion, November. Moscow, 1690. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 426.
104. Menaion, December. Moscow, 1690. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 428.
105. Menaion, January. Moscow, 1691. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 429.
106. Menaion, May. Moscow, 1691. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 432.
107. Menaion, July. Moscow, 1691. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 434.
108. Lenten Triodion. Moscow, 1693. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 455.
109. Hirmologion. Moscow, 1694. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 458.
110. Typicon. Moscow, 1695. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 465.
111. Hirmologion. Moscow, 1697. Desc.: Knigi kirillovskoi pechati... No. 477.
112. Hirmologion. Moscow, 1716.
113. Hirmologion. Moscow, 1732.
114. Hirmologion. Moscow, 1748.
115. Notated Hirmologion. Moscow, 1772.
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Appendix
Order of Hirmoi in the Hirmologia Studied

Eus.
1
82
58
74
50
42
34
26
123
91

A

J
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Table 83: Hirmoi of Ode 1 of Tone 1

1
–
3
4
12
7
8
5
6
–

1
–
3
4
12
7
8
5
6
–

1
–
3
4
8
7
9
5
6
–

1
–
2
3
4
5
6
8
7
–

1
–
2
3
6
–
7
4
5
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9
(†)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

115

–

–

–

–

–

11

11

–

–

Ὁ διὰ στύλου πυρὸς
Πικρᾶς δουλείας
ᾌσωμεν ᾆσμα καινὸν
Τὸν Φαραὼ σὺν ἅρμασιν

139
59
151
192

9
2
11
–

9
2
11
13

10
2
12
–

11
9
12
–

9
8
11
–

12
13
14
15

12
13
14
15

10
11
12
(14)

11
12
13
14

Ὑψώσω σε ὁ Θεὸς
Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν
Τῷ βοηθήσαντι

211
220
201

–
–
10
–

–
–
10
15

–
–
11
–

–
–
10
–

–
–
10
–

16
17
18
–

16
17
18
–

(15)
(16)
13
–

15
16
17
–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος
Χριστός ἐν πόλει
Χριστὸς γεννᾶται
Ἔσωσε λαόν
Ὁ θειότατος
Ἀναστάσεως ἡμέρα
ᾌσωμεν πάντες
Πεποικιλμένη
ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα
καινόν
Ἔπαινον ὁ θεόπτης

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ
Хрⷭ҇то́съ во гра́дѣ
Хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ
Сп҃сѐ лю́ди
Бж҃е́ственнѣйшїй
Воскрⷭ҇нїѧ де́нь
Пои́мъ всѝ лю́дїе
Преꙋкраше́ннаѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви пѣ́снь но́_
вꙋю
Похвалꙋ̀ бг҃ови́децъ мѡ_
ѷсе́й
Столпо́мъ
Го́рькїѧ рабѡ́ты
Пои́мъ пѣ́снь но́вꙋю
Фараѡ́на съ колесни́ца_
ми
Вознесꙋ̀ тѧ̀ бж҃е
Гдⷭ҇еви пои́мъ
Помо́гшемꙋ
И҆́же содѣ́ла гото́вое

(Ααʹ15)
Предѣлѧ́ємꙋ

(Ααʹ14)

мо́рю
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Στερεωθήτω ἡ καρδία
μου, τῇ ἐλπίδι

Eus.
2
84
61
75
51
43
35
27
126
92

J

Ὁ μόνος
Ὑψιμέδων
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων
Νεῦσον
Στερέωσον Δεσπότα
Δεῦτε πόμα
Στερέωσόν με Χριστέ ἐπὶ
Ἡ δημιουργική
Λίθον
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς
οὐρανοὺς
Ἡ τὸν πρὸ συλλήψεως
Μὴ ἐν τῇ σοφίᾳ
Στερεωθήτω ἡ καρδία
μου, εἰς τὸ θέλημά σου
Στερέωσον Κύριε τὴν
Ἐκκλησίαν σου
Στερέωσόν μου τὸν νοῦν
Στερέωμά μου γενοῦ ὁ
θεμελιώσας
Ὁ στερεώσας τῷ

A

Table 84: Hirmoi of Ode 3 of Tone 1

1
–
3
4
13
7
9
5
2
–

1
–
3
4
13
7
9
5
2
–

1
–
2
3
–
7
9
5
4
–

1
–
2
3
4
5
6
8
9
–

1
–
2
3
6
–
7
4
8
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9
(14)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

116
62
141

–
12
6

–
12
6

–
12
6

–
10
7

–
12
5

11
12
13

11
12
13

(15)
10
11

11
12
13

194

11

11

11

13

11

14

14

12

14

142
204

–
8

–
8

–
8

–
11

10
9

–
15

–
15

–
13

–
15

224

–

–

–

–

–

16

16

(16)

16

100

–

–

–

–

–

17

17

(17)

17

10

10

10

12

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

Є҆ди́не вѣ́дый
Высокоцрⷭ҇твꙋѧй
Пре́жде вѣ̑къ
При́зри на пѣ̑нїѧ
Оу҆твердѝ влⷣко
Прїиди́те
Оу҆твердѝ менѐ
Содѣ́тельнаѧ
Ка́мень є҆го́же
Оу҆твержде́й
сло́вомъ
нб҃са̀
Пре́жде зача́тїѧ
Не мꙋ́дростїю
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце
моѐ въ во́ли твое́й
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь
твою
Оу҆твердѝ мо́й ᲂу҆́мъ
Оу҆твержде́нїе
Оу҆твержде́й
сло́вомъ
твои́мъ
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце
моѐ наде́ждею
Оу҆твердѝ мо́й ᲂу҆́мъ

(Αγʹ10)
Пло́дна ны́нѣ непло́дна
ꙗ҆ви́сѧ
Веселѧ́щесѧ ѡ҆ ча́дѣхъ
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Ἔλαμψεν
Κατενόησα
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν
ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην
ὅτι
Τὴν ἀκοὴν ὁ Προφήτης

J

Ὄρος σε
Ἀκηκοὼς ὁ Προφήτης
Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης
Γένους
Ἐπὶ Σταυροῦ
Ἐπὶ τῆς θείας
Μέγα τὸ μυστήριον
Ῥήσεις
Ἐν Πνεύματι προβλέπων
Ἀκήκοε πάλαι
Ἀββακοὺμ τὴν ἔνδοξόν
σου
Τὴν ἀκοήν σου
Σὺν τῷ θαυμασίῳ
Ἐπήρθη ὁ ἡλιος
Τί βοᾷς
Ὅτι Θεὸς σαρκοῦται
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν
ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην

A

Table 85: Hirmoi of Ode 4 of Tone 1

85

1
–
3
4
12
6
10
5
2
11
–

1
–
3
4
11
6
9
5
2
10
–

1
–
3
4
7
6
11
5
2
12
–

1
–
2
3
4
5
6
8
7
9
–

1
–
2
3
6
–
7
4
5
11
–

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
(2)
3
4
5
6
7
8
(9)
10
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю
Оу҆слы́шавъ прⷪ҇ро́къ
Же́злъ и҆з̾ ко́рене
Ро́да человѣ́ча
На крⷭ҇тѣ̀ тѧ̀ си́льне
На бж҃е́ственнѣй
Ве́лїѧ та́йна
Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ
Дх҃омъ прови́дѧ
Слы́ша дре́вле (Αδʹ11)
А҆ввакꙋ́мъ сла́вное

968
117
129
130
109
143

–
–
8
–
–
7

–
–
7
–
–
6

–
–
9
–
–
8

–
–
10
–
–
–

–
–
9
–
–
8

13
14
15
16
17
18

12
13
14
15
16
17

(19)
–
11
(15)
(16)
12

12
–
13
14
15
16

205
214

–
9
–

–
8
–

–
10
–

–
11
–

–
10
–

19
20
21

18
19
20

(17)
13
18

17
18
19

Слꙋ́хъ тво́й
Съ чꙋ́днымъ
Взѧ́тсѧ
Что̀ вопїе́ши
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ воплоща́етсѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ
тво́й и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ, разꙋ_
мѣ́въ
Возсїѧ̀ бл҃года́ть
Разꙋмѣ́хъ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ
тво́й и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ: ꙗ҆́кѡ

–
–
–

–
12
13

–
–
–

–
–
–

–
–
–

22
–
–

21
–
–

–
–
–

20
–
–

Eus.
3
36
63
76
52
44
101
28
128

225

Слꙋ́хъ си́лы
Пррⷪ҇чески предзрѧ̀
А҆́зъ же речѐ пррⷪ҇о́къ
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Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας φαιδρύνας
Ὡς φωτισμὸς

J

Ὁ φωτίσας
Ὦ παντεπόπτα
Θεὸς ὢν
Ἐκ νυκτὸς ἔργων
Ὀρθρίζοντές σε
Ὀρθρίσωμεν
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον
Τὴν σὴν εἰρήνην
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες
ὑμνοῦμέν
Ἄνθρακα πυρὸς τῶν
Ἠσαΐου
Τὸ φῶς σου Κύριε
Τὸ φαεινὸν
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες
σοὶ
Κατάυγασον
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες
ἀνυμνοῦμέν σε
Τὸ φῶς σου τὸ ἄδυτον

Eus.
4
86
64
77
53
45
29
131
37

A

Table 86: Hirmoi of Ode 5 of Tone 1

1
–
3
4
12
7
5
2
10

1
–
3
4
12
7
5
2
10

1
–
3
4
9
8
6
2
10

1
–
2
3
4
5
8
9
6

1
–
2
3
10
–
4
6
11

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

118

–

–

–

–

–

11

11

–

–

110
146
195

–
6
–

–
6
–

–
7
–

–
7
–

–
5
–

12
13
14

12
13
14

(14)
10
(15)

10
11
12

157
206

9
8

9
8

–
–

12
11

7
–

15
16

15
16

11
12

13
14

65

11

11

11

10

8

–

–

13

15

215

–

–

–

–

9

17

17

(17)

16

Свѣ́тъ тво́й гдⷭ҇и
Свѣ́тлый
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, те_
бѣ̀
Ѡ҆зарѝ на́шъ ᲂу҆́мъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще,
воспѣва́емъ
Свѣ́тъ тво́й незаходи́_
мый
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ

226

–

–

–

–

–

18

18

(16)

17

Ꙗ҆́кѡ просвѣще́нїе

Просвѣти́вый
Ѽ всеви́дче
Бг҃ъ сы́й ми́ра
И҆з̾ но́щи дѣ́лъ
Оу҆́тренююще тѧ̀
Оу҆́тренюемъ
Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю
Тво́й ми́ръ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, по_
е́мъ
Оу҆́гль горѧ́щїй,
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5
87
66
78
54
46
207
30
133
95
119
132
147
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Ἐκύκλωσεν
Εἰς βυθὸν
Σπλάγχνων
Ναίων
Τὸν τύπον
Κατῆλθες
Τὸν Προφήτην διέσωσας
Ἅλιον
Τὸν προφήτην Ἰωνᾶν
Ἐκ βαθέων
Ὁ διαπόντιον
Ἀπέρριψάς με
Ὡς Ἰωνᾶν τὸν Προφήτην
ἀνάγαγε
Σὺν τῷ Ἰωνᾷ
Ὅλος ἐκ παθῶν
Ὅτι εἰς βάθη

A

Table 87: Hirmoi of Ode 6 of Tone 1

1
–
3
4
11
7
6
5
2
–
–
9
8

1
–
3
4
11
7
6
5
2
–
–
9
8

1
–
3
4
8
7
6
5
2
–
–
10
9

1
–
2
3
4
5
6
8
7
–
–
11
10

1
–
2
3
6
–
7
4
5
–
–
9
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
(2)
3
4
5
6
7
8
9
(13)
–
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–
11
12

196
67
227

–
10
–

–
10
–

–
11
–

–
9
–

–
10
–

14
–
15

14
–
15

(14)
12
(†)

13
14
15

Ѡ҆бы́де на́съ
Во глꙋбинꙋ̀ поги́бели
И҆з̾ ᲂу҆тро́бы
Ѡ҆бита́ѧ і҆ѡ́на
Ѡ҆́бразъ бж҃е́ственнагѡ
Снизше́лъ
Прⷪ҇ро́ка сп҃слъ
Морскі́й
Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ
И҆з̾ глꙋбины̀ въ
И҆́же въ по́нтѣ
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во
Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ прⷪ҇ро́ка, возве_
дѝ
Со і҆ѡ́ною
Ве́сь ѿ страсте́й
Ꙗ҆́кѡ во глꙋбины̑
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Μήτραν
Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ
Αὔτη ἡ κλητὴ
Τὸν ἐν φλογὶ πυρός
Φλόγα δροσίζουσαν
Τὸν τοὺς ὑμνολόγους ἐν
καμίνω
Ὕμνον σοι προσφέρομεν
Ὑμνῳδοὺς
Οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν,
καὶ τὸ ὕδωρ
Ὃν φρίττουσιν
Ὑμνοῦσί
Ἡ τρίφωτος οὐσία
Τὸν ἐν σοφίᾳ καὶ λόγῳ
Τὸν ἐν Σινᾷ
Τὸν ἐν σοφίᾳ τοὺς οὐρανοὺς
Τὸν Βασιλέα τῆς δόξης
Τὴν ᾠδὴν
Τέρατος ὑπερφυοὺς

J

Ἐν καμίνῳ Παῖδες
Νεουργὲ
Θαύματος

Eus.
7
89
70

A

Table 88: Hirmoi of Ode 8 of Tone 1

1
–
3

1
–
3

1
–
3

1
–
2

1
–
2

1
2
3

1
2
3

1
(2)
3

1
2
3

80
56
48
40
32
199

4
16
8
13
6
7

4
16
8
13
6
7

4
9
8
15
7
6

3
4
5
6
8
9

3
6
–
7
4
–

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9

Въ пещѝ ѻ҆́троцы
Новодѣ́телю
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ,
росода́тельнаѧ
Оу҆тро́бꙋ
Рꙋ́цѣ въ ро́въ
Се́й нарече́нный
Въ пла́мени
Пла́мень ѡ҆роша́ющь
Пѣсносло́вцы

209
218
136

10
–
11

10
–
11

10
–
11

12
–
13

10
15
13

10
11
13

10
11
13

10
(11)
12

10
11
13

Пѣ́снь тебѣ̀
Пѣснопѣ́вцы
Нб҃са̀ нб҃съ, и҆ вода̀

137
168
15
97
149
161

2
5
–
–
12
–

2
5
–
–
12
17

2
5
–
–
12
–

7
16
–
–
14
–

5
8
–
–
11
–

14
15
16
17
18
19

14
15
16
17
18
19

13
14
(†)
(†)
(†)
(†)

14
15
16
17
18
19

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ
Пою́тъ
Трисвѣ́тлое сꙋщество
Премꙋ́дростїю и҆
На сїна́и
Премꙋ́дростїю нб҃са̀

190
229
71

14
–
15

14
–
15

13
–
16

15
–
10

12
–
14

20
21
–

20
21
–

15
(17)
16

20
21
22

9

9

14

11

9

–

–

–

–

Цр҃ѧ̀ сла́вы,
Пѣ́снь а҆на́нїевꙋ,
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ
показа̀
Чре́во беспа́ла пали́мїи

(Αηʹ9)
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Στίβει θαλάσσης
Δεῦτε λαοί
Ἄτριπτον ἀσυνήθη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τῷ τὴν ἄβατον
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾄσμα
καινὸν
Τὴν Μωσέως ᾠδήν
Τῷ μεταστρέψαντι
Ὑψαυχένων ἐν ἅρμᾳσι
Τῆς ἀβύσσου
Ἐπὶ τὴν ἄβυσσον
Νάματα πάλαι
Ἴχνεσιν ἀβρόχοις
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα
καινὸν
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς

J

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ
Βυθοῦ ἀνεκάλυψε

Eus.
395
423

A

Table 89: Hirmoi of Ode 1 of Tone 2

3
7

3
7

3
8

1
2

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

433
441
404
451
459
483

8
1
4
6
11
10

8
1
4
6
11
10

9
1
4
6
11
10

3
4
9
7
8
11

4
2
5
7
10
–

3
4
5
6
7
9

3
4
5
6
7
9

3
4
5
6
7
9

3
4
5
6
7
8

503
516
548
580
590
598
625
808

5
–
–
–
–
–
–
2

5
–
–
–
–
–
–
2

5
–
–
–
–
–
–
2

5
–
–
–
–
–
–
10

6
–
–
–
–
–
–
9

10
11
12
13
14
15
16
–

10
11
12
13
14
15
16
–

8
11
(12)
(13)
(14)
(15)
(†)
10

9
10
11
12
13
14
15
16

527

9

9

7

6

8

–

–

–

–

Во глꙋбинѣ̀ постла̀
Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть
дно
Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю
Грѧди́те лю́дїе
Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви въ мо́ри
Непроходи́мое
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́_
вꙋю, ꙗ҆́кѡ
Мѡѷсе́йскꙋю пѣ́снь
Ѡ҆брати́вшемꙋ мо́ре
Высоковы́йный
Бе́здны дре́вле
По бе́зднѣ ходѧ́ще
Во́ды дре́вле чермна́гѡ
Стопа́ми невла́жными
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́_
вꙋю: стра́шно
Помо́щникъ и҆ покрови́_
тель
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425
473
484

A
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Table 90: Hirmoi of Ode 2 of Tone 2

–
–
1

–
–
1

–
–
1

–
–
1

–
–
1

1
2
3

1
2
3

(5)
(6)
1

1
2
3

Προσέχετε λαός
Προσέχετε λαοί

504

4
5

4
5

4
5

3
2

3
4

4
5

4
5

2
3

4
5

Θεὸς ἀληθινὰ
Πάλιν Ἰησοῦς

528
424

3
2

3
2

3
2

4
5

5
2

6
–

6
–

4
–

6
–

Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
Οὐρανὸς μοι πρόσεχε
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι

Нб҃о и҆ землѧ
Нб҃о вонми́ ми
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ
є҆́смь
Внемли́те лю́дїе моѝ
Внемли́те лю́дїе зна́ме_
нїємъ (Ββʹ5)
Бг҃ъ, и҆́стинна
Па́ки і҆и҃съ
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Τῆς τρισσοφαοῦς Τριάδος
Θεοσεβεῖς Παῖδες
Οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ
Ἐν καμίνῳ φλογὸς
Εἰκόνι τῇ χρυσῇ

Eus.
400
430
438
464
409
509

J

Ἀντίθεον πρόσταγμα
Νέους εὐσεβεῖς
Ἔφλεξε ῥείθρω
Εἰκόνος χρυσῆς
Ῥήτορες ἀνεδείχθησαν
Τὰ Χερουβεὶμ μιμούμενοι
Τὸν ἐν καμίνῳ
Ἵνα τὸν παράδοξόν
Βάτος ἐν ὄρει
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
Ὁ τὴν κάμινον πάλαι

A

Table 91: Hirmoi of Ode 7 of Tone 2

2
4
5
1
7
6

2
4
5
1
7
6

2
4
5
1
7
6

1
2
3
5
6
8

1
3
4
6
5
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе
Ю҆́ношы бл҃гочести̑выѧ
Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю
Ѡ҆́бразꙋ злато́мꙋ на
Вѣті́и ꙗ҆ви́шасѧ
Херꙋві́мы подража́юще

411
448
456
490
534

–
9
11
10
8

–
9
11
10
8

–
9
11
10
8

–
11
4
10
9

–
10
2
–
9

7
8
9
11
12

7
8
9
11
12

(†)
7
8
9
10

7
8
9
10
11

553

–

–

–

–

–

13

13

(12)

12

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Да пресла́вное
Кꙋпина̀ въ горѣ̀
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ
Пе́щь дре́вле всегремѧ́_
щꙋю
Трисвѣ́тлыѧ трⷪ҇цы

586
595
603

–
–
–
3

–
–
–
3

–
–
–
3

–
–
–
7

–
–
–
7

14
15
16
–

14
15
16
–

(13)
(14)
(15)
11

13
14
15
16

Бг҃очести́вїи ѻ҆́троцы
Бл҃гоче́стїѧ рачи́телїе
Въ пе́щь пла́меннꙋю
Тѣ́лꙋ злато́мꙋ (Βζʹ3)
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Κάμινός ποτε
Μυστήριον παράδοξον
Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις
Τὸν ἐν καμίνῳ
Ἰνδάλματος χρυσου
Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ
Τὸν ἀρρήτῳ σοφίᾳ
Λαμπαδηφόροι τῇ ψυχῇ
Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ
Ἔφριξε Παίδων
Ῥῆμα τυράννου
Ἐν τῇ καμίνῳ τῇ τῶν
Παίδων
Τὸν πάλαι δροσίσαντα
Τὸν ἐξ οὐκ ὄντων
Τὸν ἐν φωναῖς Ἀγγελικαῖς
Ἀγάλματος
χρυσοτεύκτου
Δόγμα παράνομον
Ὡραιόψυξοι
Ἀδιαίρετοι τῆς Τριάδος
Ἐδρόσισεν ὁ Ἄγγελος
Κατ᾽ἀρχὰς Κύριε
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν
Παῖδες εὐλογεῖτε
Ἄγγελοι ἀπαύστως

A

Table 92: Hirmoi of Ode 8 of Tone 2

2
4
5
1
8
13
6
9
11

2
5
6
1
9
14
7
10
12

2
4
5
1
8
13
6
9
11

1
2
3
6
5
7
13
14
11

1
3
4
11
5
9
13
6
7

1
2
3
–
4
5
6
7
8

1
2
3
–
4
5
6
7
8

1
2
3
–
4
5
6
7
8

1
2
3
–
4
5
6
7
8

Пе́щь и҆ногда̀
Та́йнꙋ пресла́внꙋю
Свобо́дна ᲂу҆́бѡ
Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Ѡ҆ подо́бїи зла́тѣ
Въ кꙋпинѣ̀
Неизрече́нною мꙋ́дростїю
Свѣщено́сцы дꙋше́ю
Велѣ́нїю мꙋчи́телевꙋ

466
467
491

10
12
14

11
13
15

10
12
14

10
12
4

10
8
2

9
10
11

9
10
11

9
10
11

9
10
11

Оу҆страши́сѧ ѻ҆трокѡ́въ
Глаго́лъ мꙋчи́телевъ
Въ пе́щи ѻ҆́трочестѣй

501
543
544

7
–
3

8
–
4

7
–
3

8
–
9

14
–
12

12
14
15

12
14
15

12
(15)
13

12
13
14

Дре́вле ѡ҆роси́вшаго
Ѿ несꙋ́щихъ
Гла́сы а҆́гг҃льскими

554

–

–

–

–

–

16

16

(†)

15

587
596
604
631
613
622
621
623

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
16

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

17
18
19
20
21
22
23
24
–

17
18
19
20
21
22
23
24
–

(16)
(17)
(18)
(†)
(†)
(†)
–
(19)
–

16
17
18
19
20
21
–
22
–

И҆стꙋка́нꙋ
златосодѣ́_
ланномꙋ
Велѣ́нїе беззако́нное
Краснодꙋ́шнїи ѻ҆́троцы
Нераздѣ́льнїи трⷪ҇цы
Ѡ҆росѝ а҆́гг҃лъ
Въ нача́лѣ гдⷭ҇и
Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ
Ѻ҆́троцы блг҃слови́те
А҆́гг҃ли непреста́ннѡ
Въ пламеноно́снꙋю пе́щь
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Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι
Χέρσον ἀβυσσοτόκον
Χερσώσας θάλασσαν
Φαραὼ τὰ ἅρματα
Θαυμαστὸς ἐνδόξως
Τῷ ῥυσαμένῳ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τεμνομένην θάλασσαν
ᾎσμα καινὸν ᾄσωμεν
λαοὶ
Τῷ διασώσαντι Θεῷ
Τῷ βυθίσαντι θαλάσσῃ
μυστικῇ
Βραχίονι ὐψηλῷ

Eus.
809
857
874
886
933
955
965
849
817

A

Table 93: Hirmoi of Ode 1 of Tone 3

2
3
–
4
7
8
6
1
5

2
3
–
4
7
8
6
1
5

2
3
–
4
6
7
8
1
5

1
2
–
5
6
8
7
3
4

1
2
–
5
3
8
7
4
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

833
1135

–
–

–
9

–
–

–
–

–
–

10
–

9
–

(10)
–

10
–

Во́ды дре́вле
Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю
Ѡ҆землени́вый мо́ре
Фараѡ́ни колесни̑цы
Ди́внѡ, сла́внѡ творѧ́й
И҆зба́вльшемꙋ і҆и҃лѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви сотво́ршемꙋ
Пресѣка́емое мо́ре
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́_
дїе
Сп҃сшемꙋ бг҃ꙋ
Погрꙋ́жшемꙋ въ мо́ри

885

–

10

–

–

–

–

–

–

–

Мы́шцею высо́кою
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Πρόσεχε γῆ
Ὡς ὄμβρος
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω

Eus.
966

J

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι

A

Table 94: Hirmoi of Ode 2 of Tone 3

3

3

3

4

3

1

1

1

1

977
887
956

1
4
2

1
4
2

1
4
2

1
3
2

1
4
2

2
–
–

2
–
–

2
4
5

2
–
–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ
є҆́смь
Вонмѝ землѐ
Ꙗ҆́кѡ тꙋ́ча на тро́скотъ
Вонмѝ нб҃о
Ви́дите
є҆́смь

ви́дите,

ꙗ҆́кѡ
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Ὁ ἐκ μὴ ὄντων
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ

Eus.
810
858

A

Table 95: Hirmoi of Ode 3 of Tone 3

1
4

1
3

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Στερεώθηντε ψυχὴ
Στεῖρα ψυχὴ
Στερέωσον Κύριε
Ἐστερεώθη ἡ καρδία
Τόξον ἔθραυσας
Στηριγμὸν
Στερέωσόν με, Κύριε
Ὁ τὴν γῆν θεμελιῶν
Ἡ στείρα ἔτεκεν ἑπτὰ

867
936
921
957
818
834
937
850
1137

10
2
5
9
7
–
8
6
3

9
2
4
8
6
–
7
5
–

9
2
4
8
6
–
7
5
–

3
6
7
9
4
–
5
8
10

9
3
6
8
5
–
7
4
10

3
4
5
6
7
8
–
–
–

3
4
5
6
7
8
–
–
–

3
4
5
6
7
(8)
9
10
11

3
4
5
6
7
8
9
10
–

И҆́же ѿ несꙋ́щихъ
Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ на_
дѣ́ющихсѧ
Оу҆твержа́йсѧ
Непло́днаѧ дꙋшѐ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и сердца̀
Оу҆тверди́сѧ се́рдце
Лꙋ́къ сокрꙋши́лъ
Оу҆тверже́нїе
Оу҆твердѝ менѐ гдⷭ҇и *
Ѡ҆снова́вый зе́млю *
Непло́ды родѝ се́дмь
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Τὸ ξένον καὶ ἀπόρρητον
Τὸ κατάσκιον ὄρος
Τί ἐξέστης Ἀββακούμ
Ἀκήκοα, Κύριε, τὴν
ἀκοήν σου
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Μυστικῶς σου προθεωρῶν
Κατάσκιον ὄρος ὁ Ἀββακοὺμ

J

Ἔθου πρὸς ἡμᾶς
Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ
ἀρετή
Ὄρος κατάσκιον
Μὴ ἐν ποταμοῖς

Eus.
811
859

A

Table 96: Hirmoi of Ode 4 of Tone 3

1
3

1
3

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Положи́лъ є҆си
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀

878
891

–
6

–
6

–
6

–
5

–
6

3
4

3
4

(3)
4

3
4

819
939
843
922

5
2
–
8

5
2
–
8

5
2
–
8

4
3
–
8

5
3
–
8

5
6
8
–

5
6
8
–

5
6
(7)
9

5
6
7
–

Гора̀ прїѡсѣне́ннаѧ
Є҆да̀ въ рѣка́хъ прогнѣ́_
ваешисѧ
Стра́нна и҆ неизрече́нна
Прїѡсѣне́ннꙋю го́рꙋ
Что̀ ᲂу҆жа́слсѧ є҆сѝ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и

958
851

7
4

7
4

7
4

7
6

7
4

–
–

–
–

8
10

–
–

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Та́йнѡ тѧ а҆ввакꙋ́мъ

1138

–

10

–

9

–

–

–

–

–

Присѣ́ннꙋю го́рꙋ

–

9

–

–

–

–

–

–

–

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
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Τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Τῆς ψυχῆς μου
Κράζω σοὶ, Χριστέ
Πρὸς σὲ ὀρθρίζομεν, Χριστέ
Ὁ τὸ ἀρχέγονον σκότος

J

Πρὸς σε ὀρθρίζω
Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας
Τὸν ἐν σκότει
Τὸ φῶς σου τὸ ἀνέσπερον
Ἐπὶ τῆς γῆς
Ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν

Eus.
812
860
879
924
820
960

A

Table 97: Hirmoi of Ode 5 of Tone 3

2
5
–
6
1
8

2
5
–
6
1
8

2
5
–
6
1
8

1
2
–
3
4
5

1
2
–
3
5
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

959
869
940
852
969

9
–
–
7
3

9
–
–
7
3

9
–
–
7
3

7
–
–
6
8

9
–
–
7
4

7
8
9
–
–

7
8
9
–
–

7
(11)
(12)
8
9

7
8
9
10
11

Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа
Во тьмѣ̀ пою́ща
Свѣ́томъ твои́мъ
На землѝ неви́димый
Оу҆́тренююще воспѣва́_
емъ
Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Дꙋшѝ моеѧ̀
Вопїе́тъ тѝ хрⷭ҇тѐ *
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюемъ *

1139

4

4

4

9

6

–

–

10

12

Началобы́тнꙋю тьмꙋ̀ *

J
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Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν
Ἐβόησέ σοι
Βυθός μοι ἐπανέστη
Τοὺς εἰς τὰ τέλη
Βυθός μοι τῶν παθῶν
Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς με
Σκηνώσεως Ἰωνᾶς
Ἐβόησα ἐν στεναγμοῖς
Εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης

Eus.
813

A

Table 98: Hirmoi of Ode 6 of Tone 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Бе́здна послѣ́днѧѧ

861
880
961
894
853
821
971
1140

3
–
5
7
2
4
8
6

3
–
5
7
2
4
8
6

3
–
5
7
2
4
8
6

2
–
3
5
6
4
8
7

2
–
6
3
4
5
8
7

2
3
4
5
6
7
8
–

2
3
4
5
6
7
8
–

2
(3)
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9

Возопѝ къ тебѣ̀
Глꙋбина̀ грѣхѡ́въ
И҆̀же въ концы̀
Глꙋбина̀ страсте́й
Возведѝ ѿ тли́
Селе́нїѧ і҆ѡ́на
Воззва́хъ воздыха́нїи
Во глꙋбинꙋ̀ се́рдца *
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Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς
Σὲ τὸν ἐν πυρὶ
Κάμινος καιομένη
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
τὴν Τριάδα
Σοβαρὸς ὁ τύραννος
Ὁ τὴν φλόγα
Τὸ πρὶν εἰκόνι
Ὡς χρυσὸς
Τὴν ἐν καμίνῳ

A

Table 99: Hirmoi of Ode 7 of Tone 3

2
1
–
7

2
1
–
7

2
1
–
7

1
2
–
3

1
2
–
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
(3)
4

1
2
3
4

Ꙗ҆́коже дре́вле
Тебѐ во ѻ҆гни
Пе́щь горѧ́щаѧ
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ

822
928
830
871
952

3
6
5
–
–
4

3
6
5
–
–
4

3
6
5
–
–
4

5
6
4
–
–
8

4
3
5
–
–
–

5
6
7
8
9
–

5
6
7
8
9
–

5
6
7
(10)
(11)
9

5
6
7
8
9
10

Го́рдый мꙋчи́тель
Пла́мень ѡ҆роси́вый
Пре́жде ѡ҆́бразꙋ
Ꙗ҆́кѡ зла́то
Въ пещѝ пла́мень
Прохлажде́й
пла́мень

854

8

8

8

7

7

–

–

8

–

(Γζʹ7)
Ράβδος καὶ πῦρ

Же́злъ и҆ ѻ҆́гнь

Q.I.538

O.I.217

RSL coll. 379 No. 86

Venice, 1568

Venice, 1584

SHM Syn. 762a

Moscow, 1657

Ἐνύλου φλόγα
Τὸν ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως
Βαβυλωνία κάμινος
Λατρεύειν ζῶντι
Τόν προσκυνούμενον
Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ
Τὸν ἐξ ἀνάρχου
Τὸν εὐεργέτην
Τὸν συμβολικῶς ἐν ἀγγέλου
Τὸν χηρηματίσαντα ἐπὶ
τοῦ ὄρους

J

Ἀστέκτῳ πυρὶ
Ὡς ἡ κάμινος
Τὸν ἐν φλογὶ τοῖς Παισι

Eus.
863
882
963

A

Table 100: Hirmoi of Ode 8 of Tone 3

1
–
7

1
–
7

1
–
7

2
–
4

1
–
6

1
2
3

1
2
3

1
(2)
3

1
2
3

823
914

3
5

3
5

3
5

3
5

8
2

4
5

4
5

4
5

4
5

Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀
Ꙗ҆́кѡ пе́щь
Въ пла́мень ко ѻ҆тро_
кѡ́мъ
Веще́ственнагѡ ѻ҆гнѧ̀
А҆́гг҃льми немо́лчнѡ

839
855
984
872
974
985
815

6
2
–
–
4
–
8

6
2
–
–
4
–
8

6
2
–
–
4
–
8

1
6
–
–
7
–
8

3
4
–
–
5
–
7

6
7
8
9
10
11
–

6
7
8
9
10
11
–

6
7
(8)
(9)
10
(11)
12

6
7
8
9
10
11
12

Вавѷлѡ́нскаѧ пе́щь
Слꙋжи́ти живо́мꙋ
Покланѧ́емаго
На престо́лѣ
И҆з̾ безнача́льнагѡ
Бл҃годѣ́телѧ и҆ бг҃а
Ѡ҆бра́знѡ *

1142

–

8

–

–

–

–

–

–

–

Ꙗ҆ви́вшагосѧ на горѣ̀
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Table 101: Hirmoi of Ode 4 of Tone 4

Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα
Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
Τὴν ἀνεξιχνίαστον

1160
1180
1235

–
1
3
2

19
1
3
2

–
1
3
2

–
1
2
6

–
1
3
2

–
1
2
3

–
1
2
3

–
1
2
3

–
1
2
3

Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος
Ἄναξ ἀνάκτων
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
σου
Δι’ ἀγάπησιν οἰκτίρμον
Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
σου Κύριε
Μέγα καὶ θεοπρεπές
Εἰσακήκοα τὴν ἔνδοξον
Ἀκοὴν ἀκηκοὼς
Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν
Ἔκλινας Χριστὲ
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν

1245
1225
1170

4
5
11

4
5
11

4
5
11

3
4
8

4
5
13

4
5
6

4
5
6

4
5
7

4
5
6

1206
1189
1198

8
15
12

8
15
12

8
15
12

7
14
16

10
8
14

7
8
9

7
8
9

8
9
10

7
8
9

1253
1261
1296
1297
1271
1308

–
6
–
10
–
–

–
6
18
10
–
17

–
6
–
10
–
–

–
13
19
18
–
5

–
6
–
12
–
17

10
11
12
13
14
15

10
11
12
13
14
15

(21)
11
12
13
(22)
6

10
11
12
13
14
15

Ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη
ἐπιγνωσθήσῃ
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν
ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην
Ἤχῳ εὐλάλῳ

1318

–

–

–

–

–

16

16

(19)

16

1329

13

13

13

9

7

17

17

14

17

1379

–

–

–

–

–

18

18

(23)

18

Ὃν ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ
Σὲ τὸν ἀνατείλαντα
Τῆς σῆς ἐπὶ γῆς
Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή
σου

1400

–

–

–

–

–

19

19

(24)

19

Гла́сомъ
бл҃гоглаго́ли_
вымъ
Є҆го́же прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ

1411
1285
1286

–
14
7

–
14
7

–
14
7

–
10
12

–
15
9

20
–
–

20
–
–

(25)
15
17

20
21
22

Тѧ̀ возсїѧ́вша
Твоегѡ̀ на землѝ
Нб҃са̀ добродѣ́тель

16
–
–
9

16
–
20
9

16
–
–
9

15
11
–
17

16
–
–
11

–
–
–
–

–
–
–
–

18
16
–
20

23
–
–
–

Оу҆слы́шахъ твоѐ (Δδʹ16)
Оуслышахъ слꙋхъ твой
Рожде́йсѧ ѿ дѣ́вы
Оу҆слы́шавъ же прⷪ҇ро́къ

1328
Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης

Оу҆слы́шахъ млⷭ҇рде
Вознесе́на тѧ̀
Сѣдѧ́й въ сла́вѣ
Неизслѣ́дный бж҃їй со_
вѣ́тъ
Хрⷭ҇то́съ грѧды́й
Цр҃ю̀ царе́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Любвѐ ра́ди
Се́й бг҃ъ на́шъ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
гдⷭ҇и
Ве́лїе и҆ бг҃олѣ́пное
Оу҆слы́шахъ сла́вное
Слꙋ́хъ ᲂу҆слы́шахъ
Средѣ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ
Приклони́лъ є҆сѝ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ твое_
гѡ̀
Внегда̀ прибли́житисѧ
лѣ́тѡмъ
Оу҆слы́шахъ бж҃е

(Δδʹ9)
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Eus.
1161

J

Σὺ Κύριέ μου φῶς
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα

A

Table 102: Hirmoi of Ode 5 of Tone 4

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

Ты̀ гдⷭ҇и мо́й
Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ

(Δεʹ2)
Τὴν Σιὼν ἐπ’ ὅρους ἀνάβηθι
Λυτήριον κάθαρσιν
Νῦν ἀναστήσομαι
Ἀνάτειλόν μοι
Τὸν φωτισμόν σου
Ἀσεβεῖς οὐκ ὄψονται
Τῶ νόμῳ τῶν ἐντολῶν
Ὁ κτησάμενος
Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
Ζῆλος λήψεται
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες
πάντες
Ὄρθρον φαεινὸν
Νυκτομαχῶν τῶν παθῶν

1246

4

4

4

4

4

3

3

3

3

На го́рꙋ сїѡ́нъ

1226
1181
1319
1254
1207
1171
1190
1262
1298
1309

5
6
8
7
10
–
16
12
–
–

5
6
8
7
10
–
16
12
–
–

5
6
8
7
10
–
16
12
–
–

5
7
9
10
8
–
14
6
–
–

5
6
7
10
12
–
9
8
–
–

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
(9)
10
11
12
19

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рѣши́тельное ѡ҆чище́нїе
Ны́нѣ воста́нꙋ
Возсїѧ́й мѝ гдⷭ҇и
Просвѣще́нїе твоѐ
Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ
Зако́номъ за́повѣдей
Стѧжа́вый ны̀
Ѿ свѣ́та пресѣкі́й
Ре́вность прїе́млетъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще

1330
1380

17
–

17
–

17
–

13
–

17
–

14
15

14
15

13
(22)

14
15

Ἄνθρακα πυρὸς
Ἱερᾶς χρηστότητος
Τὸ ζοφερὸν διάλυσον
Ὁ ἀνατείλας
Τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν

1401
1412
1366
1287
1299

–
–
14
9
–

–
–
14
9
–

–
–
14
9
–

–
–
16
11
–

–
–
15
11
–

16
17
18
19
21

16
17
18
19
21

(20)
–
14
17
(21)

16
–
17
18
19

1236

3

3

3

3

2

–

–

15

20

15

15

15

12

16

–

–

16

21

Оу҆́тро свѣ́тлое на́мъ
Нощебори́мыхъ стра_
сте́и
Оу҆́гль ѻ҆́гненный
Свѧще́нства добро́тꙋ
Мра́къ разрѣшѝ
Возсїѧ́вый свѣ́тъ
Свѣ́те и҆́стинный про_
свѣща́ѧй
Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ
ѡ҆ чⷭ҇тнѣ́мъ
И҆з̾ но́щи ᲂу҆́тренююще *

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα
φώτισόν
Μέρίς μου εἶ, ὁ Κύριος

(Δεʹ15)
11
13

11
13

11
13

15
17

13
14

–
–

–
–

18
–

22
–

–

18

–

–

–

–

–

–

–

Ча́сть моѧ̀ є҆сѝ * (Δεʹ11)
Жа́лость прїи́мꙋтъ лю́ди

(Δεʹ13)
Ἐκ νηκτὸς τὴν ᾠδὴν

1199

Ѿ но́щи пѣ́снь возсле́мъ
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Χεῖρας ἐκπετάσας
Παῖδας εὐαγεῖς
Ἄκουε Κόρη
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ
Λύει τὰ δεσμα
Λυτρωτὰ τοῦ παντὸς
Ἐν φλογὶ πυρὸς
Τόν εν τώ Σταυρώ
Ὁ τὰ σύμπαντα φέρων
Τὸν ἐν μορφῇ
Ἆσμα καινόν ᾄσωμεν
λαοὶ
Γηθόμενοι τυραννικὴν

A

Table 103: Hirmoi of Ode 8 of Tone 4

1
2
10
4
9
3
5
–
16
7
–

1
2
10
4
9
3
5
–
16
7
–

1
2
10
4
9
3
5
–
16
7
–

1
3
2
4
5
7
8
17
15
12
–

1
3
7
5
6
2
10
–
9
11
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(17)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1265

8

8

8

16

12

12

12

11

12

6

6

6

6

4

13

13

12

13

Οἱ ἐν Βαβυλῶνι

Рꙋ́цѣ распросте́ръ
Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ
Слы́ши ѻ҆трокови́це
Весели́сѧ і҆ерⷭ҇ли́ме
Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы
И҆зба́вителю всѣ́хъ
Во ѻ҆гнѝ пла́меннѣмъ
На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю
Всѧ́чєскаѧ носѧ́й
Во ѡ҆́бразѣ а҆́гг҃ла
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́_
дїе
Ра́дꙋющесѧ по ѡ҆сꙋжде́_
нїи
Въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы

(Δηʹ6)
Τὰ σύμπαντα
Τὸν Βασιλέα Χριστόν

1302
1290

12
11

12
11

12
11

9
14

8
13

14
15

14
15

13
14

14
15

Τὸν ἐκτείναντα
Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῆ
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ
... ὅσιοι
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ
… ὅτι
Ἡ πολυθρύλλητος

1312
1333
1334

–
15
13

18
15
13

–
15
13

–
11
10

–
15
14

16
17
18

16
17
–

(19)
15

16
17
–

1359

–

–

–

–

–

19

18

16

18

1384

–

–

–

–

–

20

19

(†)

19

Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ

1404

–

–

–

–

–

21

20

(18)

20

Τοὺς ἐπιβάντας
Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός
Τὸν ἐν φλογὶ συγκαταβάντα

1416
1372
1176

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

22
23
24

21
22
23

(†)
(†)
(†)

21
22
23

14

14

14

13

15

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

Всѧ́чєскаѧ влⷣко
Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же и҆сповѣ́_
даша
Просте́ршаго бг҃а
Землѧ̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на не́й
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ...
прпⷣбнїи
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ... ꙗ҆́кѡ
Великоимени́тый пла́_
мень
На прⷭ҇то́лѣ херꙋві́м_
стѣмъ
Находѧ́щыѧ въ пла́мени
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй
Въ пла́мень снизше́д_
шаго
Распѧ́таго пло́тїю на
крⷭ҇тѣ̀
Прохла́жшагѡ дре́влѣ
пе́щь (Δηʹ18)
Це́сарѧ хрⷭ҇та̀ … є҆го́же по_
ю́тъ
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Table 104: Hirmoi of Ode 9 of Tone 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный

1241
1242
1250
1230
1221

2
8
5
3
9

2
8
5
3
9

2
8
5
3
9

7
2
3
4
6

2
8
7
3
10

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

Всѧ́къ земноро́дный
Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ
Бг҃ъ гдⷭ҇ь
Ра́дꙋйсѧ цр҃и́це
Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гѡмъ

1186
1324
1177
1195
1203
1258

6
17
11
7
16
–

6
17
14
7
16
–

6
17
14
7
16
–

8
9
13
14
17
–

5
9
15
6
17
–

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
(16)

7
8
9
10
11
12

Сокрове́нное бж҃їе
Сотворѝ держа́вꙋ
Тѧ̀ невмѣсти́мое сло́во
Тѧ̀ пресла́внꙋю
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ
Го́рнѣйшаѧ премі́рныхъ

1266
1267

4
15

4
15

4
15

5
15

4
16

13
14

13
14

12
13

13
14

Μεγαλύνομεν πάντες

1291

10

10

10

12

11

15

15

14

15

Τὸν ἄσπορον
Σὲ ὡς χωρίον
Τὴν πυρένδασον
Ὅτι ἐποίησέ μοι
Παρθενομάρτυς
Σὲ τὴν ὑπὲρ πᾶσαν
Ἀκατάληπτος ὁ τόκος
Σοῦ τὴν πάναγνον
Ἐν σοὶ Θεοτόκε
Μετὰ τόκον σε Ἁγνη
Ὑμνοῦμεν σε ἄχραντε
Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει

1292
1313
1314
1323
1336
1335
1385
1405
1418
1194
1303
1280

12
–
–
13
18
–
–
–
–
–
–
14
–

11
–
–
12
18
–
–
–
–
–
–
13
19

11
–
–
12
18
–
–
–
–
–
–
13
–

11
–
–
10
18
–
–
–
–
–
–
16
–

12
–
–
13
18
–
–
–
–
–
–
14
–

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
–
–

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
–
–

15
(†)
(†)
(†)
17
(19)
(†)
(21)
(†)
(22)
(20)
18
–

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
–

Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно
Ѿ земноро́дныхъ ро́жд_
шисѧ
Велича́емъ всѝ человѣ_
колю́бїе
Безсѣ́менное ржⷭ҇тво̀
Тѧ̀ ꙗ҆́кѡ село̀
Ѻ҆гнеро́снꙋю дре́вле
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ мнѣ̀
Дѣ́ва мч҃нца
Тѧ̀ па́че всѧ́кїѧ
Непостижи́мое
Твою̀ пречⷭ҇тꙋю
Въ тебѣ̀ бцⷣе
По ржⷭ҇твѣ̀ тѧ̀ чⷭ҇таѧ
Пое́мъ тѧ̀ прест҃а́ѧ
Мѡѷсе́й на горѣ̀ *
Наше́ствїе ст҃а́го дх҃а

Λίθος
ἀχειρότμητος
ὄρους
Ἅπας γηγενής
Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ
Θεὸς Κύριος
Χαίροις Ἄνασσα
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς
Κρυπτὸν θεῖον
Ἐποίησε κράτος
Σὲ τὴν τὸν ἀχώρητον
Σὲ τὴν ὑπερένδοξον
Σέ τήν απειρόγαμον
Ἀνωτέρα τῶν ὑπερκοσμίων
Ὁ τόκος σου ἄφθορος
Γηγενῶν ἐκφυεῖσα
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Table 105: Hirmoi of Ode 1 of Tone 5

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
3

1
2
4

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1691

3

3

3

4

3

4

4

4

4

Ὠδὴν ἐπινίκιον

1659

6

6

6

6

6

5

5

5

5

ᾌσωμεν τῷ Σωτῆρι
Χριστὸς ἐφάνη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ
θαυμαστῷ
Πεζοπορῶν ὁ Ἰσραὴλ
Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι
Φαραὼ

1713
1714
1700

–
5
–

–
5
–

–
5
–

–
5
–

–
5
–

6
7
8

6
7
8

(7)
6
(8)

6
7
8

Конѧ̀ и҆ вса́дника
Сп҃си́телю бг҃ꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви, сотво́рше_
мꙋ
Зе́млю, на ню́же не воз_
сїѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю прине_
се́мъ
Пои́мъ сп҃си́телю
Хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви ди́вномꙋ

1627
1767

–
–

–
8

–
7

–
7

–
–

9
–

10
–

(9)
–

9
–

Пѣшеше́ствꙋѧй і҆и҃ль
Велича́ваго фараѡ́на

Ἵππον καὶ ἀναβάτην
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ
ποιήσαντι
Γῆν ἐφ’ ἢν οὐκ ἔλαμψεν
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1724
1711
1775

Q.I.538

1819

J

Ἡσαΐα χόρευε
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν
Σὲ τὴν μακαρίαν
Ὅτι ἐποίησέ σοι
Μεγαλύνομεν Χριστέ
Ἡ γαστήρ σου
Ὤ θαῦμα
Σὲ τὴν τοῦ Θεοῦ
Ῥάβδος βλαστήσασα
Σὲ τὴν δούλην
Σὲ τῷ ἀφράστῳ
Σὲ τὴν ἀπείρανδρον
Ἡ ἐξ Ἐδὲμ ἀπωσθεῖσα
φύσις ἡμῶν

Eus.
1617
1626
1680
1699
1669
1802
1733

A

Table 106: Hirmoi of Ode 9 of Tone 5

1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
6

1
2
5
3
4
–
–
–
–
–
–
–
6

1
2
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
6

1
3
4
2
5
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–

1
2
3
4
5
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(†)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
–

И҆са́їе ликꙋ́й
Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀
Тѧ̀ бл҃же́ннꙋю
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ тебѣ̀
Велича́емъ хрⷭ҇тѐ
Чре́во твоѐ ꙗ҆ви́сѧ
Ѽ чꙋ́до
Тѧ̀ бж҃їю мт҃рь
Же́злъ прозѧ́бшїй
Тѧ̀ рабꙋ̀ и҆ мт҃рь
Тѧ̀ неизрече́ннымъ
Тѧ̀ неискꙋсомꙋ́жнꙋю
И҆з̾ є҆де́ма и҆зы́де
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Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς σὺ
Κύριος ὢν πάντων
Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων
Ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως
Στερέωσον Κύριε
Ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον
Στερέωσον Κύριε

Eus.
1985
2026
2040
2075
2134
2135
1993

A

Table 107: Hirmoi of Ode 3 of Tone 6

1
8
7
5
9
4
–

1
8
7
5
9
4
–

1
8
7
5
9
4
–

1
2
3
4
6
7
–

1
3
2
7
4
8
–

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
(10)

1
2
3
4
5
6
7

Κύριε σωτήρ
Στερέωσόν με Χριστὲ
Ἐπλατύνθη ἐπ᾽ ἐχθρούς

2027
2084
2106

–
3
6

–
3
6

–
3
6

–
9
5

–
6
9

8
9
10

8
9
10

(11)
7
8

8
9
10

Ἐν στέρνοις καρδίας
Εὐφράνθητι στεῖρα
Τὴν ἀπόῤῥητόν

2217
2017
2200
2265

2
–
–
–

2
–
–
–

2
–
–
–

8
–
–
–

5
–
–
–

–
11
12
13

–
11
12
13

9
(†)
(†)
(†)

11
12
13
14

–

10

–

–

–

–

–

–

–

Нѣ́сть ст҃ъ
Гдⷭ҇ь сы́й всѣ́хъ
Тебѐ на вода́хъ
На тве́рдѣмъ вѣ́ры
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и на ка́мени
На недвижи́момъ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь
твою
Гдⷭ҇и сп҃се мо́й
Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
Разшири́шасѧ на врагѝ
моѧ̑
Тобо́ю хрⷭ҇тѐ нб҃са̀
Въ пе́рсѣхъ се́рдца
Возвесели́сѧ непло́ды
Неизрече́нныѧ твоеѧ̀ си́_
лы
Горнѧ́го і҆ерꙋ́салїма
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Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς
σου ἐξ ἐμοῦ
Ἀκηκοὼς τὰ προστάγματα
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
σου
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν
σου
Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης
Ἀνεκαίνισας τὸ κάλλος
Τῆς σῆς ἀῤῥήτου σαρκώσεως
Ἀναβήσομαι εἰς ὕψος

J

Χριστός μου δύναμις
Προκατιδὼν ὁ Προφήτης
Ἐκάλυψεν οὐρανούς
Τὴν ἐν Σταυρῷ

Eus.
1986
2028
2107
2041

A

Table 108: Hirmoi of Ode 4 of Tone 6

1
5
3
4

1
5
3
4

1
5
3
4

1
2
5
3

1
3
6
2

1
2
4
3

1
2
4
3

1
2
4
3

1
2
3
4

2218

2

2

2

6

5

–

–

8

–

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀
Прови́дѣвъ прⷪ҇ро́къ
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
На крⷭ҇тѣ̀ твоѐ бж҃е́ствен_
ное
Оу҆диви́сѧ тво́й ра́зꙋмъ

1994

–

–

–

–

–

5

5

(9)

5

Оу҆слы́шавъ повелѣ́нїѧ

2085

–

–

–

7

–

6

6

5

6

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й

2126

7

11

7

8

7

7

7

6

7

2136
2018
2201

6
–
–

10
–
–

6
–
–

4
–
–

4
–
–

8
9
10

8
9
10

7
(10)
(11)

8
9
10

Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й,
и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ
Оу҆слы́шахъ прⷪ҇ро́къ
Ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ добро́тꙋ
Твоегѡ̀ неизрече́ннагѡ

2266

–

–

–

–

–

11

11

(12)

11

Взы́дꙋ на высотꙋ̀
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Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις

Eus.
1990

A

Table 109: Hirmoi of Ode 8 of Tone 6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Νόμων πατρῴων
Στήλην κακίας

2034
2037

3
6

3
6

3
6

2
3

4
3

2
3

2
3

2
3

2
3

Ἔκστηθι φρίττων
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες

2046
2130

2
4

2
4

2
4

4
5

2
6

4
5

4
5

4
5

4
5

Τῶν Παίδων τὴν ᾠδὴν
Ὃν Στρατιαὶ Οὐρανῶν
Τῆς μουσικῆς συμφωνίας
Θεὸν Πατέρα Δημιουργόν
Τὸν συνοδεύσαντα Χριστὸν
Τυράννου χρυσοχώνευτον
Οὐρανῶν πᾶσαι αἱ δυνάμεις
Ἀπειλῶν ὁ ἄναξ
Δύναμις τελεστικὴ
Τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

2111
2140
2006
2367

7
5
–
9

11
5
–
9

9
5
–
8

7
6
–
8

7
5
–
8

6
7
8
9

6
7
8
9

6
7
(10)
8

6
7
8
9

2022

–

–

–

–

–

10

10

–

–

2060

–

–

–

–

–

11

11

(12)

10

–

–

–

–

–

–

12

–

–

Спꙋтеше́ствꙋющагѡ
хрⷭ҇та̀
Мꙋчи́телевꙋ златослї_
ѧ́нномꙋ
Небе́снїи всѝ си̑лы

–
–
–
8

–
–
–
8

–
–
–
7

–
–
–
9

–
–
–
7

12
13
14
–

13
14
15
–

(†)
(11)
(†)
9

11
12
13
14

Оу҆грожа́ѧй ца́рь
Си́ла та́инственнаѧ
Цр҃ю̀ вѣкѡ́въ
Прохлажде́й
горѧ́щꙋю

2205
2270
2090

И҆з̾ пла́мене преподѡ́б_
нымъ
За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ
Сто́лпъ ѕло́бы бг҃опро_
ти́вныѧ
Оу҆жасни́сѧ боѧ́йсѧ нб҃о
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы въ
пещи
Ѻ҆трокѡ́въ пѣ́снь
Є҆го́же вѡ́инства
Мꙋсїкі́йскагѡ согла́сїѧ
Бг҃а ѻ҆ц҃а̀ содѣ́телѧ

(Sηʹ8)
–

10

–

–

–

–

–

–

–

И҆зъ пла́мени прохла_
жде́нїе (Sηʹ7)
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Table 110: Hirmoi of Ode 1 of Tone 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Σταυρὸν χαράξας
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν
Ἡ κεκομμένη

2845
2782

3
2

3
2

3
2

2
4

3
2

2
3

2
3

2
3

2
3

2791

7

6

9

12

9

4

4

4

4

Προφητικῶς ὁ θεόπτης
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες
Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας
Ἆσμα ἀναπέμψωμεν
Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ
Τῷ συντρίψαντι πολέμους ἐν βραχίονι
ᾌσωμεν ᾠδὴν
Θάλασσαν ἔπηξας
Ἐν ἐρυθρᾶ Φαραὼ
Ὁ παράδοξον ἐν θαλάσσῃ
Ἀθρόον πάλαι θάλασσαν
Τῷ θαυμαστῷ μεγαλεῖα

2801
2834

–
10

–
9

–
4

–
5

–
10

5
6

5
6

9
5

5
6

2817

11

10

5

10

11

7

7

6

7

Посѣ́ченный несѣко́маго
пресѣчѐ
Прⷪ҇ро́чески бг҃ови́децъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дше_
мꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇еви всѝ

2868
2858
2910

12
8
5

11
7
4

12
10
7

11
7
6

12
5
8

8
9
10

8
9
10

7
8
10

8
9
10

І҆и҃лѧ ѿ рабо́ты
Пѣ́снь возсле́мъ
И҆стрѧ́сшемꙋ въ мо́ри

2900

6

5

8

3

4

11

11

11

11

Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни

2938
2927
2953
2972
2809
2889

4
9
–
–
–
–

12
8
–
–
–
–

6
11
–
–
–
–

8
9
–
–
–
–

6
7
–
–
–
–

12
–
13
14
15
16

12
–
13
14
15
16

12
13
(14)
(15)
(16)
(17)

12
13
14
15
16
17

Пои́мъ бг҃ꙋ
Мо́ре ѡ҆гꙋсти́лъ є҆си
Въ чермнѣ́мъ фараѡ́на
Пресла́вный въ мо́ри
Внеза́пꙋ дре́вле мо́ре
Ди́вномꙋ бг҃ꙋ

Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Колесницегони́телѧ фа_
раѡ́нѧ
Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й
Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ
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Texts of Selected Hirmoi
pre-reformed text
      

  

old printed text




(Ααʹ1) Тво ѧ по бѣ ди те ль на ѧ де сни ца.

  









  



 



  

бо го лѣ пь но въ крѣ по сти про сла ви сѧ.



 

ъ

5

ь

та бо бе с мер т не .

  













 



 

   

4 всемᲂгꙋ́щи ] всемᲂгꙋ́ща O31

вь се мо гᲂу щи ѧ про ти вь ны ѧ съ тре .



5





(O38) Твᲂѧ̀ пᲂбѣди́тельнаѧ десни́ца,
бг҃ᲂлѣ́пнѡ в̾ крѣ́пᲂсти прᲂсла́висѧ.
та́ бо без̾сме́ртне
всемᲂгꙋ́щи прᲂти́вныѧ сᲂтрѐ,
і҆и҃льтѧнѡмъ
пꙋ́ть глꙋбины̀ ѡ҆бно́вльши.



из ра ил тѧ но мъ .

 



 



пᲂу ть глᲂу би ны об нов ль ше.
3 бесъмертьне ] бесъмьртьна No

  

 

ъ

(Αγʹ1) Є ди н

 

  

ъ



  

ь

ъ

с вѣ ды и зе м н и х



ъ

    

сᲂу щь ство не мᲂ щь нᲂ е

  

 

ь





ъ

и ми ло сти в но в

  



ъ

5



ъ

не ᲂ б лк сѧ

   



  





 



 

 







  

(O38) Є҆ди́нъ свѣ́дыи чл҃ческагᲂ
сꙋщества̀ немᲂже́нїе,
и҆ милⷭ҇тивно внѐ о҆бᲂ́лкъсѧ,
препᲂѧ́ши мѧ̑ свы̑ше си́лᲂю,
вᲂспѣва́ти тебѣ̀ ст҃ы́и,
цр҃кви ѻ҆дш҃е́вленаѧ,
неи҆з̾рече́нныѧ ти̑ сла́вы чл҃кᲂлю́бче.

пре по ѧ ши мѧ съ вы ше си лᲂ ю



5

 



6 ѻ҆дш҃е́вленаѧ ] дᲂуше́венаѧ O31

въ спѣ ва ти ти свѧ ты и





ць р кви дᲂу ше вь на ѧ

 













    

не и зре чен ны ѧ сла вы ти че ло вѣ кᲂ лю бь че.
6 цьркви ] цьркы No Vo
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Твᲂѧ̀ пᲂбѣди́телнаѧ десни́ца,
бг҃ᲂлѣ́пнѡ въ крѣ́пᲂсти
[ прᲂсла́висѧ.
та́ бо безсме́ртне,
ꙗ҆́кѡ всемᲂгꙋ́щаѧ
[ прᲂти́вныѧ сᲂтрѐ,
і҆зра́ильтѧнѡмъ
пꙋ́ть глꙋбины̀ ѡ҆бно́вльшаѧ.

Твоѧ̀ побѣди́телнаѧ де_
сни́ца,
бг҃ᲂлѣ́пнѡ в̾ крѣ́пости
просла́висѧ.
та́ бо без̾сме́ртне
ꙗ҆́кѡ всемᲂгꙋ́щаѧ, про_
ти́вныѧ сотрѐ,
і҆сра́илтѧнѡмъ
пꙋ̑ть глꙋбины̀ новᲂсо_
дѣ́лавшаѧ.

꙾всемо́щнаѧ꙾ ⇒
꙾всемо́щнаѧ꙾
5 і҆зра́ильтѧнѡмъ → і҆сра́ильтѧнѡмъ
⇒ і҆сра́илтѧнѡмъ
6 ѡ҆бно́вльшаѧ ] ꙾новосодѣ́лавшаѧ꙾
⇒ новосодѣ́лавшаѧ

4 всемᲂгꙋ́щаѧ ]

5

Є҆ди́не свѣ́дыи чл҃ческагѡ
[ є҆стества̀
немᲂже́нїе,
и҆ ми́лᲂстивно воѡбражьсѧ,
препᲂѧ́ши мѧ свы́ше си́лᲂю,
вᲂспѣва́ти ти ст҃ы́и,
цр҃кви дш҃е́внаѧ
неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀
[ чл҃кᲂлю́бче.
2 немᲂже́нїе → не́мощь
3 ми́лᲂстивно → ми́лᲂстивнѡ в̾нѐ ꙾сᲂ_
стра́стнѡ꙾; ꙾сᲂстра́стнѡ꙾
4 свы́ше ] ꙾свысоты̀꙾ ⇒ с̾ высᲂты
5 вᲂспѣва́ти ти → е҆́же вᲂпи́ти тебѣ̀
6 цр҃кви дш҃е́внаѧ → хра́ме ѡ҆дш҃ев_
ле́нный 2. ѡ҆дш҃евле́нный хра́ме

5

Εὐστρατιάδης
(1) Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά
θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ
[ δεδόξασται·
Αὔτη γὰρ, ἀθάνατε,
ὡς πανσθενὴς ὑπεναντίους
[ ἔθραυσε
τοῖς Ἰσραηλίταις
ὀδὸν βυθοῦ καινουργήσασα.
4 ὡς ] ἡ O H G: ὑ Si
5 τοῖς Ἰσραηλίταις ] τοὺς Ἰσραηλίτας G
Ku

Є҆ди́не вѣ́дый чл҃ческагѡ
сꙋщества̀ не́мощь,
и҆ ми́лостивнѡ в̾ нѐ вᲂѡ_
бра́жьсѧ,
препоѧ́шимѧ с̾ высоты̀
си́лою,
є҆́же вопи́ти тебѣ̀ ст҃ы́й,
ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме
неи҆зрече́нныѧ сла́вы тво_
еѧ̀, чл҃колю́бче.

5

(2) Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν
οὐσίας τὴν ἀσθένειαν
καὶ συμπαθῶς αὐτὴν
[ μορφωσάμενος
περίζωσόν με ἐξ ὕψους δύναμιν
τοῦ βοᾷν σοι, Ἅγιος
ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος
τῆς ἀφράστου σου δόξης,
[ Φιλάνθρωπε.
7 ἀφράστου ] ἀχράντου G Si
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pre-reformed text
      



old printed text

(Αδʹ1) Го рᲂу тѧ бла гᲂ да ти бᲂ жи ѧ



   

[ при ᲂ сѣ нь нᲂу



 





  



5

ъ

прᲂ зᲂ рли вы ма ав ва кᲂу м





   



   



1 блгⷣти бж҃їю ] блгⷣти бж҃їѧ O31
1 прїо҆сѣ́ннꙋ ] приѡсѣне́нᲂу O31

ᲂу смо три въ о чи ма



(O38) Го́рꙋ тѧ̑ блгⷣти бж҃їю прїо҆сѣ́ннꙋ,
прᲂзᲂрли́выма а҆вва́кꙋмъ
ᲂу҆смᲂтри́въ ѻ҆чи́ма,
и҆з̾ тебѣ̀ и҆зы́детъ
і҆и҃левъ, прᲂвᲂз̾глаша́ше свт҃а́гᲂ,
на спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бнᲂвле́нїе.



ис те бе и зы де ть



5

   







  







   

из ра и ле ва про въ з гла ша ше свѧ та а гᲂ







     

на спа се ни е на ше и ᲂб но вле ни е.
1
1
1
2
5

благодати ] благодѣтью Vo: благодатию No Gr
божиѧ ] божиею Vo Gr No
приосѣньнᲂу ] прѣсѣньнᲂу Vo Gr No
прᲂзᲂрливыма ] прᲂзᲂрливама Vo Gr No
свѧтаагᲂ ] свѧтᲂуᲂумᲂу Vo







(Αεʹ1) Про свѣ щи

  









   





си ꙗ ни ем при шь стви ꙗ твᲂ е гᲂ хри сте

  

5



и ᲂ свѣ щи











  

   

(O38) Прᲂсвѣще́й
сиѧ́нїемъ прише́ствїѧ твᲂегѡ̀ хе҃,
и҆ ᲂу҆ꙗсни́въ
крⷭ҇то́мъ свои́мъ мирьскі́ѧ кᲂнца̀,
сердца̀ прᲂсвѣтѝ
свѣ́тᲂмъ твᲂегѡ̀ бᲂгᲂразꙋ́мїѧ,
правосла́внᲂ пѡю́щимъ тѧ̑ .

кре стом си ми рь скы ꙗ кᲂ нь ца


5



7 пѡю́щимъ тѧ̑ ] хва́лѧщимъ тѧ̑ O31



серд ца прᲂ свѣ ти







 

   





свѣ том тво е гᲂ бо го ра зᲂу ми ѧ

 



 











пра вᲂ вѣ рь но хва лѧ щи мъ тѧ.
1 Просвѣщи ] Просвѣщии Vo No
3 освѣщи ] освѣщь Vo Gr No
7 хвалѧщимъ ] поющимъ Vo Gr No
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5

Го́рꙋ тѧ бл҃гᲂда́тїю бж҃їею
[ присѣ́ннꙋ,
прᲂзᲂрли́выма а҆вва́кꙋмъ
ᲂу҆смᲂтри́въ о҆чи́ма,
иⷥ тебѐ и҆зы́ти
і҆зра́илеви, прᲂвᲂз̾глаша́аше
[ ст҃а́го,
на спасе́нїе на́ше и҆
[ ѡ҆бнᲂвле́нїе.

Hirmologion of 1657
Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю бж҃їею
прїѡсѣне́ннꙋю,
прᲂзᲂрли́выма а҆ввакꙋ́м̾
ᲂу҆смᲂтри́въ ѻ҆чи́ма,
и҆з̾ тебѐ и҆зы́ти
і҆сра́илевꙋ провоⷥглаша́ше
ст҃о́мꙋ,
во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆б_
новле́нїе.

5

5 і҆зра́илеви → і҆сра́илевꙋ
5 ст҃а́го → ст҃о́мꙋ
6 на → вᲂ

5

Прᲂсвѣще́й
сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ
[ твᲂегѡ̀ хрⷭ҇тѐ,
и҆ ѡ҆свѣще́и
крⷭ҇тоⷨ твои́мъ мїрскі́ѧ кᲂнцы̀,
срⷣца̀ прᲂсвѣтѝ
свѣ́тѡмъ твᲂегѡ̀
[ бг҃ᲂразꙋ́мїѧ,
правосла́внᲂ пᲂю́щиⷯ тѧ.
1
3
4
6

Прᲂсвѣще́й → Просвѣти́вый
ѡ҆свѣще́и → ѡ҆свѣти́вый
мїрскі́ѧ → мі́ра
свѣ́тѡмъ свѣ́тᲂмъ

Εὐστρατιάδης
(3) Ὄρος σε τῇ χάριτι τῇ θείᾳ
[ κατάσκιον
προβλεπτικοῖς ὁ Ἀββακούμ
κατανοήσας ὀφθαλμοῖς
ἐκ σοῦ ἐξελεύσεσθαι
τοῦ Ἰσραὴλ προανεφώνει τὸν
[ Ἅγιον
εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ
[ ἀνάπλασιν.
2 προβλεπτικοῖς ] προβλεπτικῶς Si
2 Ἀββακούμ ] Ἀμβακούμ O H
6 καὶ ἀνάπλασιν ] τῶν ὑμνούντον σε O Si

Просвѣти́вый
сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ
твᲂегѡ̀ хе҃,
и҆ ѡ҆свѣти́вый
крⷭ҇то́мъ твᲂи́мъ мі́ра
кᲂнцы̀,
сердца̀ просвѣтѝ
свѣ́томъ
твᲂегѡ̀
бг҃ᲂразꙋ́мїѧ,
правᲂсла́внѡ пᲂю́щихъ тѧ̀.

5

(4) Ὁ φωτίσας
τῇ ἐλλάμψει τῆς σῆς
[ παρουσίας, Χριστέ,
καὶ φαιδρύνας
τῷ Σταυρῷ σου τοῦ κόσμου τὰ
[ πέρατα
τάς καρδίας φώτισον
φωτὶ τῆς σῆς θεογνωσίας
τῶν ὀρθοδόξως ὑμνούντων σε.
4 τῷ Σταυρῷ ] τοῦ Σταυροῦ Si
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pre-reformed text
      

  

old printed text


 

(Αϛʹ1) О бы де на съ по слѣ дь нѧ ѧ без дь на











 

нѣ сть из ба влѧ ѧ и





  



    



    5

въ мѣ ни хᲂ мъ сѧ ꙗ кᲂ ѡ вь ча на за кᲂ ле ни е



 



 

 





спа си лю ди сво ѧ бᲂ же на шь


5





(O38) О҆бы́де на́съ пѡслѣ́днѧѧ бе́здна,
нѣ́сть и҆збавлѧ́ющагᲂ,
в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кᲂ ѡ҆вца̀ на закᲂле́нїе,
спасѝ лю́ди свᲂѧ̀ бж҃е на́шъ.
ты́ бо крѣ́пᲂсть
немѡщны́мъ и҆ и҆справле́ние.
6 немѡщны́мъ ] O38: ~є҆сѝ



ты бᲂ крѣ пость

  

  

 





 

не мᲂ щь ны и мъ и ис пра вле ни е.
3 на ] omit Gr

 







ь



(Αζʹ1) Те бѣ мы сл нᲂу ю

    





бᲂ гᲂ ро ди це пе щь







 





5

 

ра смо трѧ е мъ вѣ рь ни и

  

  



 



ꙗ ко же бо ᲂ тро кы спа се три



5





  



  



(O38) Тебѐ бцⷣе мы́сленнꙋю
пе́щь,
разꙋмѣва́емъ вѣ́рнїи,
ꙗ҆́кᲂже бᲂ спасѐ три̑ ѡ҆́трᲂки
превᲂз̾нᲂси́мыи,
ми́ра ѡ҆бнᲂви́лъ є҆́сть,
во́ чревѣ ти̑ ве́сь сᲂверше́нъ,
вᲂспѣ́тыи ѿц҃е́мъ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.

пре въ зно ша е мы и

   
ъ

ми ра ᲂ бнᲂ ви л



 

ь

е ст

 









      

въ чре вѣ ти съ вь рше нъ



въ схва лѧ е мы и ᲂт це мь

 



     

бᲂ гъ бла гᲂ слᲂ ве нъ є си.
3
5
7
9

расмотрѧемъ ] расматрѧемъ Vo Gr No
превъзношаемыи ] превъзнашаемыи Vo Gr No
съвьршенъ ] съвьршена Vo
благословенъ єси ] и препрославленъ Vo Gr No

3 разꙋмѣва́емъ ] разꙋмѣ́емъ O31
4 ꙗ҆́кᲂже бᲂ спасѐ три̑ ѡ҆́трᲂки ] ꙗ҆́кᲂ бᲂ спасѐ три̑ ѡ҆́_
трᲂки O31
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Hirmologion of 1657

Ѡ҆бы́де на́съ пᲂслѣ́днѧѧ беⷥдна,
нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй,
в̾мѣни́хᲂмсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вцы
[ закᲂле́нїѧ,
спасѝ лю́ди твᲂѧ̀ бж҃е на́шъ.
ты́ бо крѣ́пᲂсть
немᲂщныⷨ и҆ и҆справле́нїе.

Ѡ҆бы́де на́съ послѣ́днѧѧ
беⷥдна,
нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй,
вмѣни́хоⷨсѧ ꙗ҆́кѡ о҆́вцы за_
кᲂле́нїѧ.
сп҃сѝ лю́ди твᲂѧ̀ бж҃е
на́шъ,
ты́ бо крѣ́пᲂсть
немᲂщствꙋ́ющихъ
и҆
и҆справле́нїе.

6 немᲂщныⷨ → немᲂщьствꙋ́ющихъ

5

Тебѐ ꙋ҆мнꙋю бцⷣе
пе́щь,
раⷥсмᲂтрѧ́емъ вѣ́рнїи,
ꙗ҆́кᲂже бо ѻ҆́трᲂки спасѐ трѝ
превᲂⷥнᲂси́мыи,
мі́ръ ѡ҆бнᲂви́лъ,
во́ чревѣ твое́мъ всѐ цѣ́лъ,
хва́лный ѻ҆ц҃е́въ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
6
7
7
8

мі́ръ ] 2. ми́ръ ⇒ мі́ръ
во́ чревѣ ⇒ вᲂ чре́вѣ
всѐ цѣ́лъ ⇒ всецѣ́лъ
ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю
бцⷣе пе́щь,
раз̾смᲂтрѧ́емъ вѣ́рнїи:
ꙗ҆́коже бо о҆́троки спасѐ
трѝ
превознᲂси́мый,
мі́ръ ѡ҆бнᲂвѝ,
во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ,
хва́лный ѻ҆ц҃є́въ
бг҃ъ, и҆ препрᲂсла́вленъ.

5

5

Εὐστρατιάδης
(5) Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη
[ ἄβυσσος
οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος
ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς
σῶσον τὸν λαόν σου ὁ Θεὸς
[ ἡμῶν·
σὺ γὰρ ἰσχύς
τῶν ἀσθενούντων καὶ
[ ἐπανόρθωσις.

(6) Σὲ νοητήν,
Θεοτόκε, κάμινον
κατανοοῦμεν οἱ πιστοὶ
ὡς γὰρ Παῖδας ἔσωσε τρεῖς
ὁ ὑπερυψούμενος
κόσμον ἀνεκαίνισεν
ἐν τῇ γαστρί σου ὁλόκληρον
ὁ αἰνετὸς τῶν Πατέρων
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.
6 κόσμον ... ὁλόκληρον ] ὅλον με τὸν ἄνθρωπον δι᾽ εὐσπλαγχνίαν ἀκατάληπτον Sp
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(Αηʹ1) Въ пе щи дѣ ти из ра и лѧ

  









ꙗ кᲂ же въ го рни лѣ

   

    

5

дᲂ бро то ю бла гᲂ вѣ ри ѧ



 

 

чи стѣ е зла та

 

5





  



бль ща хᲂу сѧ гла гᲂ лю ще

   



 



(O38) В̾ пещѝ дѣ́ти і҆и҃левы,
ꙗ҆́кѡже в̾ гᲂрни́лѣ
дѡбро́тᲂю бл҃гᲂче́стїѧ,
чистѣ́йши зла́та
блеща́хꙋсѧ гл҃юще,
блгⷭ҇ви́те всѧ̑ дѣ́ла
г҃а пѡ́ите
и҆ превᲂзнᲂси́те
є҆го̀ во́ вѣки.



бла гᲂ слᲂ ви те вь сѧ дѣ ла

  

  

гᲂ спо да по и те

     

и пре въ знᲂ си те

  





є гᲂ въ вѣ кы.
2 горнилѣ ] гърнили Vo
3 благовѣриѧ ] благочьстиѧ Vo

(O38) Ѻ҆́бразъ чтⷭ҇агᲂ ржⷭ҇тва̀ твᲂе҆гѡ̀,
распала́емꙋ кꙋпинꙋ̀ ꙗ҆вѝ нео҆пали́мꙋ
(Αθʹ1) О бра з чи ста гᲂ ро ж ства тво е гᲂ
               и҆ нн҃ѣ на на́съ
напа́стьми свирѣ́пѣющꙋю
рас па ла е мᲂу кᲂу пи нᲂу ꙗ ви не о па ли мᲂу
5 пе́щь ᲂу҆гаси́ти мѡ́лимсѧ
     
ъ
да тѧ̑ бц҃е
и ны нѣ на на с
непреста́ннᲂ велича́емъ.
        
на па сте и све рѣ пѣ ю щᲂу

 

  
5





ъ



  

   

ъ

ь

  

ᲂу га си ти мᲂ ли м сѧ пе щь





   



да тѧ бо го ро ди це





   

   

не пре ста нь нᲂ ве ли ча е мъ .
2 распалаемᲂу ] распалѧемᲂу Vo
4 сверѣпѣющᲂу ] сверѣпѣюще Vo



  

6 бц҃е ] O31: бц҃ꙋ
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5

Въ пещѝ ѻ҆́троцы і҆зра́илевы,
ꙗ҆́кᲂже в̾ гᲂрни́лѣ
дᲂбро́тᲂю бл҃гᲂче́стїѧ,
чистѣ́е зла́та
блеща́хꙋсѧ гл҃юще,
бл҃гᲂслᲂви́те всѧ̀ дѣ́ла гдⷭ҇нѧ
гдⷭ҇а по́йте
и҆ превоⷥнᲂси́те
во всѧ̀ вѣ́ки.
1 і҆зра́илевы → і҆сра́илевы
6 дѣ́ла ⇒ дѣла̀

5

Ѻ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ ржⷭ҇тва̀ твᲂегѡ̀,
распала́ема кꙋпина̀ ꙗ҆вѝ
[ неѡ҆па́лна
и҆ ны́нѣ на на́съ
напа́стей свирѣ́пѣющꙋю
ᲂу҆гаси́ти мо́лимсѧ пе́щь
да̀ тѧ̀ бцⷣе
непреста́ннѡ велича́емъ.
распала́ема → о҆гнепали́маѧ
ꙗ҆вѝ → пᲂказа̀
неѡ҆па́лна → неѡ҆па́лнаѧ
непреста́ннѡ ] 2. непреста́ннᲂ ⇒
непреста́ннѡ

2
2
2
7

Hirmologion of 1657
В̾ пещѝ ѻ҆́трᲂцы і҆сра́илевы,
ꙗ҆́коже в̾ гᲂрни́лѣ
дᲂбро́тᲂю бл҃гᲂче́стїѧ,
чистѣ́е зла́та
блеща́хꙋсѧ глаго́люще:
бл҃гослови́те всѧ̀ дѣла̀
гдⷭ҇нѧ,
гдⷭ҇а по́йте,
и҆ превознᲂси́те
во̀ всѧ̀ вѣ́ки.

5

Εὐστρατιάδης
(7) Ἐν καμίνῳ Παῖδες Ἰσραήλ
ὡς ἐν χωνευτηρίῳ
τῷ κάλλει τῆς εὐσεβείας
καθαρώτερον χρυσοῦ
ἀπέστιλβον λέγοντες·
Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα
[ Κυρίου
τὸν Κύριον ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
6 Κυρίου ] omit O Ku Sp Si Sb
9 αὐτὸν ] omit Ku Sp
9 τοὺς ] add πάντας Ku Sp V

Ѻ҆́бразъ чи́стагѡ ржⷭ҇тва̀
твоегѡ̀,
ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀
показа̀ неѡпа́лнаѧ,
и҆ ны́нѣ на на́съ
напа́стєй свирѣ́пѣю_
щꙋю
ᲂу҆гаси́ти мо́лимсѧ пе́щь,
да̀ тѧ̀ бцⷣе
непреста́ннѡ велича́емъ.

5

(8) Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου
πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν
[ ἄφλεκτος
καὶ νῦν καθ᾿ ἡμῶν
τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνουσαν
κατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν κάμινον
ἵνα σε, Θεοτόκε,
ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν.
1 Τύπον ] Τύπος H Si Sb
2 πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος ]
πυρπολουμένην βάτον ἔδειξεν ἄφλεκτον H
Si: πυρπολούμενην βάτον ἔδειξεν ἄφλεκτος Sb

270

pre-reformed text
       

 

old printed text
 

(Ααʹ5) Пре ᲂу кра ше на бᲂ жи е ю сла во ю.





 

  

 

   

свѧ щен на и сла вь на дѣ во па мѧ ть ти.

 



  



вь сѧ съ зы ва ю щи



 

  







5

на ве се ли е вѣ рь ны ѧ.

    

5



  

на чи на ю щи ма ри а мъ



   





(M30A) Преᲂукраше́на бᲂже́ственᲂю
[ сла́вᲂю,
свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ дв҃ᲂ па́мѧть
[ твᲂѧ̀,
всѧ̑ сᲂбра̀
на весе́лїе вѣ́рныѧ,
начина́ющи марїа́мъ,
с̾ли́ки и҆ тимпа́ны,
твᲂе҆мꙋ̀ пᲂю́ще є҆динᲂро́днᲂмꙋ,
сла́внᲂ ꙗ҆́кᲂ прᲂсла́висѧ.

съ ли кы и ти мпа ны.

  

 



 

   

тво е мᲂу по ю ще. є ди нᲂ ро дь нᲂу

    



 



сла вь но ꙗ ко прᲂ сла ви сѧ.
6 тимпаны ] тумпаны Vo
7 єдинородьнᲂу ] єдиночадьнᲂу Vo

   
ъ

 

ь

(Αγʹ5) С дѣ те л на ꙗ

  



 

 

и съ дь ржа щи ѧ вь сѧ

 

  







бᲂ жи ѧ си ла и мᲂу дрᲂ ст











5





ь







(M30A) Сᲂдѣ́тельнаѧ
и҆ сᲂдержи́тельнаѧ всѧ́ческимъ,
бж҃їѧ си́ла и҆ мꙋ́дрᲂсть,
непрекло́ннꙋ и҆ недви́жимꙋ
цр҃квь свᲂю̀ ᲂу҆твердѝ хе҃.
є҆ди́нъ бᲂ є҆сѝ ст҃ъ
и҆ на ст҃ы́хъ пᲂчива́ѧи.

не пре кло ннᲂу и не дви жи мᲂу
5

  



 









 

 



   





ць ркᲂ вь си ᲂу твь рди хри сте

 

е дин бо є си свѧ тъ

   

и на свѧ ты и хъ по чи ва ѧ и.

 



  

   

(Αδʹ5) Рѣ чи про ро къ и га да ни ꙗ





  



 













въ плъ ще ни е про ре кᲂ ша



 

5

ᲂт дѣ ви ца тво е Хри сте







 





свѣтъ бли ста ни ѧ тво егᲂ



5

 

   







 



 

   

въ свѣ тъ ꙗ зы кᲂ мъ и зы дѣ ть

 

 





    

и въ з гла си ть без дь на съ ве се ли е мь

 

  

  



си лѣ тво е и сла ва че лᲂ вѣ кᲂ лю бь че.
2 въплъщение ] въплъщениѧ No
3 дѣвица ] дѣвице Vo

(M30A) Рѣ́чи прᲂро́къ и҆ гада́ниѧ,
вᲂплᲂще́нїе прᲂрекѡ́ша
є҆́же ѿ дв҃ы твᲂѐ хе҃
свѣ́тъ блиста́нїѧ твᲂе҆го̀,
въ свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ и҆зы́деⷮ
и҆ воⷥгласи́тъ бе́здна съ весе́лїемъ,
си́лѣ твᲂе́й сла́ва чл҃кᲂлю́бче.
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5

Преꙋкраше́на бжⷭ҇твенᲂю сла́вᲂю,
свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ дв҃ᲂ
[ па́мѧⷮ твᲂѧ̀,
всѧ̀ сᲂбра̀
на весе́лїе вѣ́рныѧ,
начина́ющей марі́и,
с̾ ли́ки и҆ тимпа́ны,
твᲂемꙋ̀ пᲂю́щѧ є҆динᲂро́днᲂмꙋ,
сла́вно ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.
1
1
4
5
5
6
7
8

5

Преꙋкраше́на ⇒ Преꙋкраше́ннаѧ
бжⷭ҇твенᲂю ] ꙾бжїею꙾
на весе́лїе → къ весе́лїю
начина́ющей ⇒ начина́ющѣи
марі́и → марїа́мѣ
тимпа́ны → тѷмпа́ны
пᲂю́щѧ → пᲂю́щыѧ
сла́вно → сла́внѡ

Сᲂдѣ́тельнаѧ
и҆ сᲂдержа́щаѧ всѧ̀,
бж҃їѧ си́ла и҆ мᲂу́дрᲂсть,
непрекло́ннꙋ и҆ недви́жимꙋ
цр҃кᲂвь ᲂу҆твердѝ хрⷭ҇тѐ.
є҆ди́нъ бᲂ є҆сѝ ст҃ъ
и҆ на ст҃ы́хъ пᲂчива́ѧй.
2 сᲂдержа́щаѧ → сᲂдержи́тельнаѧ
7 на → вᲂ

5

Рѣ́чи прᲂро́къ и҆ гада́нїѧ,
вᲂплᲂще́нїѧ прᲂꙗ҆ви́ша
ѿ дв҃цы твᲂѐ хрⷭ҇тѐ
сїѧ́нїе блиста́нїѧ твᲂегѡ̀,
въ свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡмъ и҆зы́детъ,
и҆ вᲂⷥгласи́тъ ти беⷥдна
[ с꙽ весе́лїеⷨ,
си́лѣ твᲂе́й сла́ва чл҃кᲂлю́бче.
2
3
5
6

прᲂꙗ҆ви́ша → проѧви́ша
дв҃цы → дв҃ы
ꙗ҆зы́кѡмъ → ꙗ҆зы́кѡвъ
ти → тебѣ̀

Hirmologion of 1657
Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твен_
ною сла́вою,
сщ҃е́ннаѧ и҆ сла́внаѧ дв҃о
па́мѧть твоѧ̀,
всѧ̀ сᲂбра̀
к̾ весе́лїю вѣ́рныѧ,
начина́ющѣй марїа́мѣ,
с̾ ли́ки и҆ тѷмпа́ны,
твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆динᲂро́д_
нᲂмꙋ,
сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́ви_
сѧ

Содѣ́тельнаѧ
и҆
содержи́тельнаѧ
всѣ̑хъ
бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло,
непрекло́ннꙋ, недви́_
жимꙋ
цр҃квь ᲂу҆твердѝ хрⷭ҇тѐ:
є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ,
во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Рѣ́чи прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ гада́нїѧ,
вᲂплᲂще́нїе прᲂѧви́ша
ѿ дв҃ы твᲂѐ хе҃,
сїѧ́нїе блиста́нїѧ твᲂе_
гѡ̀,
во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́_
детъ,
и҆ воⷥгласиⷮ тебѣ̀ бе́здна
с̾весе́лїеⷨ:
си́лѣ твᲂе́й сла́ва, чл҃колю́б_
че.

5

5

Εὐστρατιάδης
(26) Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ
ἡ ἱερὰ καὶ εὐκλεὴς, Παρθένε,
[ μνήμη σου
πάντας συνηγάγετο
πρὸς εὐφροσύνην τοὺς πιστούς
ἐξαρχούσης Μαριάμ
μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων
τῷ σῷ ᾄδοντας Μονογενεῖ
ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται.

(27) Ἡ δημιουργική
καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁπάντων
Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις
ἀκλινῆ ἀκράδαντον
τὴν Ἐκκλησίαν στήριξον, Χριστέ,
μόνος γὰρ εἶ ἅγιος
ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος.
5 στήριξον ] τήρησον Sp

5

(28) Ῥήσεις προφητῶν καὶ
[ αἰνίγματα
τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν
τὴν ἐκ Παρθένου σου, Χριστέ,
φέγγος ἀστραπῆς σου
εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι
καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος ἐν
[ ἀγαλλιάσει
τῇ δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε.
2 ὑπέφηναν ] ὑπέφηνε Ku
5 ἐξελεύσεσθαι ] ἐξελεύσεται O H Ku Sp:
ἐξελεύσατο Si
6 φωνεῖ σοι ] φωνήσει O H Ga Ku Sp Si
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(Αεʹ5) Бо жи ю не из ре че нь нᲂу ю до бро тᲂу





 



     

дѣлъ твᲂ и хъ Хри сте и спᲂ вѣ да ѧ















 





 



ис при сно сᲂу щи ѧ бᲂ сла вы при снᲂ сᲂу щь нᲂ

  









5

   

съ ли чь но прᲂ свѣ щи си ѧ ни е

  

5



 

(M30A) Бжⷭ҇твенꙋю и҆ неи҆з̾рече́ннꙋю
[ дᲂбро́тꙋ,
дᲂбрᲂдѣ́телей ти̑ хе҃ с̾пᲂвѣ́мъ,
ѿ прⷭ҇нᲂсꙋ́щныѧ бᲂ сла́вы, с̾присносꙋ́щнᲂе
сᲂста́внᲂе ѻ҆блиста̀ сїѧ́нїе.
ѿ дѣ́вьственыѧ ᲂу҆тро́бы,
сꙋ́щимъ вᲂ тмѣ̀ и҆ сѣ́ни
вᲂпло́щьсѧ воⷥсїѧ̀ сл҃нце.

  

дѣ ви чь скы и зъ ᲂу трᲂ бы

 

     



те мь нъ и мъ и въ сѣ ни





 

    



въ пло щь сѧ въ си ѧ со лнь це.
3 присносᲂущиѧ ] присносᲂущаѧ Vo Gr No
4 прᲂсвѣщи ] прᲂсвѣщь Vo Gr No

(M30A) Мᲂрски́и пᲂучинᲂро́дныи
ки́тᲂвъ вᲂнᲂу́тре пе́рвїе, бж҃їѧ
(Αϛʹ5) Мо рь скы и пᲂу чи нᲂ ро дь ны и
тридне́венагѡ ти
пѡгребе́ниѧ вᲂо҆браже́нїе,
          
і҆ѡ́на проро́къ ꙗ҆ви́сѧ,
ки тᲂ въ въ нᲂу трь бо жи и ѡ гнь
               5 съпасе́нъ бᲂ ꙗ҆́кᲂже и҆ пре́жде пᲂуще́нъ
[ бы́сть,
три дь не вь на го ти по гре бе ни ѧ про ѡ бра же
неврежде́нъ вᲂпиꙗ́ше
 
[ ни ѧ
пᲂжерᲂу́ ти съ гласᲂмъ хвале́ниꙗ гѡсподи.









 





  



    

    



є мᲂу же и ѡ на прѡ рᲂ къ ꙗ ви сѧ


5

  



 









 





съ па се нъ бѡ ꙗ ко же пре же пᲂу ще нъ бы сть







   

не вред нѡ въ пи ѧ ше

 









 

     



по жь рᲂу ти съ гла сᲂ мь хва ле ни ѧ гᲂ спо ди.
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5

Бж҃їю неиⷥрече́ннꙋю дᲂбро́тꙋ,
дᲂбрᲂдѣ́телей твои́хъ хе҃
[ испᲂвѣⷨ,
ѿ приснᲂсꙋ́щныѧ бᲂ сла́вы,
[ сᲂприсносꙋ́щнᲂе
и҆ сᲂста́внᲂе восїѧⷡ҇ сїѧ́нїе.
и҆зъ дв҃ьственыѧ ꙋ҆тро́бы,
сꙋ́щимъ вᲂ тмѣ̀ и҆ сѣ́ни
вᲂпло́щсѧ вᲂсїѧ̀лъ є҆сѝ со́лнце.
4 сᲂста́внᲂе → ѵ҆пᲂста́снᲂе
4 восїѧⷡ҇ → восїѧ́вый

Hirmologion of 1657
Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю дᲂ_
бро́тꙋ
дᲂбрᲂдѣ́телей твоиⷯ хе҃
и҆спᲂвѣⷨ:
ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы,
соприсносꙋ́щнᲂе
и҆ ѵ҆пᲂста́снᲂе вᲂсїѧ́вый
сїѧ́нїе,
и҆з̾ дв҃ственыѧ ᲂу҆тро́бы,
сꙋ́щыⷨ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни
вᲂпло́щьсѧ, вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ
сл҃нце.

5

Εὐστρατιάδης
(29) Τὸ θεῖον καὶ ἄῤῥητον κάλλος
τῶν ἀρετῶν σου, Χριστὲ,
[ διηγήσομαι·
ἐξ ἀϊδίου γὰρ δόξης συναΐδιον
καὶ ἐνυπόστατον λάμψας
[ ἀπαύγασμα
Παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός
τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ
σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος.
4 καὶ ] omit O H Ga Sp Si
4 λάμψας ] λάμψαν Ga
7 σωματωθεὶς ἀνέτειλας ] σωματωθεὶς
ἀνέτειλεν O H G Ga Si Sb: δικαιοσύνης
ἔλαμψας Ku Sp

5

Мᲂрскі́и пꙋчинᲂро́дныи
ки́тѡвъ в̾нꙋ́треннїй ѻ҆́гнь,
тридне́внаго твоегѡ̀ пᲂгребе́нїѧ
[ прᲂѡ҆браже́нїе,
є҆го́же і҆ѡ́на прорица́тель
[ пᲂказа́сѧ,
спасе́нъ бᲂ ꙗ҆́кѡ и҆ преⷣпᲂсла́сѧ,
неврежде́нъ вᲂпїѧ́ше
пᲂжрꙋ́ ти со́ гласᲂмъ хвале́нїѧ
[ гдⷭ҇и.
1 Мᲂрскі́и

пꙋчинᲂро́дныи ]
꙾морскопꙋчиноро́дный꙾

Морскі́й пꙋчинᲂро́дный
ки́тов̾
внꙋ́треннїй
ѻ҆́гнь,
тридне́внагѡ твоегѡ̀ по_
гребе́нїѧ прᲂѡбра_
же́нїе,
є҆гѡ́же і҆ꙍ́на прⷪ҇ро́къ
показа́сѧ:
спасе́н̾ бо ꙗ҆́кѡ и҆ пред̾пᲂсла́_
сѧ,
неврежде́нъ вопїѧ́ше:
пожрꙋ́ ти со гла́сом̾ хвале́_
нїѧ гдⷭ҇и.

5

(30) Ἅλιον ποντογενές
κητῷον ἐντόσθιον πῦρ
τῆς τριημέρου ταφῆς σου
[ προεικόνισμα τι
οὗ Ἰωνᾶς ὑποφήτης
[ ἀναδέδεικται·
σεσωσμένος γὰρ ὡς καὶ προπέποτο
ἀσινὴς ἐβόα·
θύσω σοι μετὰ φωνῇς αἰνέσεως
[ Κύριε.
2 κητῷον ] κοιτῶον Sp
2 ἐντόσθιον ] ἐνδόσθιον Ga Sp Sb Si
3 προεικόνισμα τι ] προεικόνισμα ἤν Ku:
τι προεικόνισμα MR VI 415
5 προπέποτο ] προπέπωτο Sp: προπέμπετο Si: προπέμπωντο Sb: προὐπέπωτο
MR VI 415
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(Αζʹ5) Бе стᲂу дь нѣ и ѧ ро сти и ᲂ гню

 



   

  



 



бᲂ же ствь но е же ла ни е съ про ти вѧ сѧ

 

 

ᲂ гн

ᲂу бᲂ прᲂ хла жа ше

ь

 

  









5





ꙗ рᲂ сти же смѣ ѧ ше сѧ

 
5





  







бо гᲂ дᲂу хнᲂ ве но ю мы сли ю





 

  





   

(M30A) Без̾стꙋ́днѣи ꙗ҆́рᲂсти и҆ о҆гню̀,
бжⷭ҇твеннᲂе жела́нїе прᲂтивлѧ́ѧсѧ
ѻ҆́гнь ᲂу҆́бᲂ ѻ҆рᲂша́ше,
ꙗ҆́рᲂсти же смѣѧ́шесѧ
бг҃ᲂдх҃нᲂве́нᲂю слᲂве́снᲂю
прпⷣбныхъ тривѣща́ннᲂю цѣвни́цею
[ прᲂти́вꙋ вѣща́ѧ
мꙋсикі́искимъ пища́лемъ пᲂсредѣ̀ пла́мене
[ препрᲂсла́веныи ѿц҃ъ на́шихъ
бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ е҆сѝ.

пре по дᲂ бь ны и хъ три вѣ ща нь нᲂ ю





   



  

[ цѣ вни це ю прᲂ ти вᲂу вѣ ща ѧ



 























мᲂу си ки скы ми пи ща льми по сре дѣ пла ме не











 



  

пре про сла вле ныи ᲂ те ць на ши хъ

 



 

   

бᲂ же бла гоᲂ сло ве нъ є си.
2
5
6
8

съпрᲂтивѧсѧ ] сᲂупрᲂтивѧсѧ Vo Gr No
бᲂгᲂдᲂухнᲂвенᲂю ] бᲂгᲂдъхнᲂвенᲂю Vo Gr No
тривѣщаньнᲂю ] тревѣщаньнᲂю Gr
препрᲂславленыи ] прᲂславленыи Vo Gr No















 

  

(Αηʹ6) Пла мень прᲂ хла жа ѧ пре по до бь ны ѧ

 

   

   

не чь сти вы ѧ же ᲂ па лѧ ѧ

   
ъ

ан ге л

     

 

ь

5

бо жи и в се мᲂ ще ны и

      

пᲂ ка за ᲂ трᲂ кᲂ мъ

  

5





  

  

 

жи вᲂ на ча ль ны и же и стᲂ чь ни къ

  

   



съ дѣ ла бᲂ гᲂ ро ди цᲂу







 

тлю смер ть нᲂу ю



  

 



    

и жи вᲂ тъ то ча щᲂу по ю ще и мъ

  



 

    

съ дѣ те лѧ є ди на гᲂ по и мъ

 





из ба вле нии

10



 



    





и пре въ зно си те є гᲂ въ вѣ кы.
6
7
9
9

бᲂгᲂродицᲂу ] бᲂгᲂрᲂдице Vo
тлю смертьнᲂую ] тлѧ смертьныѧ Vo Gr
єдинагᲂ ] єдинᲂгᲂ Vo Gr
пᲂимъ ] поемъ Vo Gr

10

(M30A) Пла́мень о҆рᲂша́ѧ препᲂдо́бныѧ
злᲂчести́выѧ же о҆палѧ́ѧ
а҆́гг҃лъ бж҃їи всемо́щныи,
пᲂказа̀ ѡ҆трᲂкᲂⷨ.
живᲂнача́лныи же и҆сто́чникъ
сᲂдѣ́ла бц҃ꙋ,
тлю̑ сме́рти,
и҆ живо́тъ тᲂча́щꙋ пѡю́щиⷨ,
сᲂдѣ́телѧ є҆ди́нагᲂ пѡе́мъ,
и҆зба́вленїи
и҆ превᲂз̾нѡ́симъ є҆го̀ во́ вѣки.
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Hirmologion of 1657

Беⷥстꙋ́днѣй ꙗ҆́рᲂсти же и҆ ѻ҆гню̀,
бжⷭ҇твеннᲂе жела́нїе
[ сᲂпрᲂтивлѧ́ѧсѧ
ѻ҆́гнь ꙋ҆́бѡ ѻ҆рᲂша́ше,
ꙗ҆́рᲂсти же смѣѧ́шесѧ
бг҃ᲂдх҃нᲂве́ннᲂю слᲂве́снᲂю
препᲂдо́бныхъ тривѣща́ннᲂю
[ цѣвни́цею прᲂти́вꙋ
[ вѣща́ѧ
мꙋсикі́йскими ѻ҆рга́ны пᲂсредѝ
[ пла́мене
препрᲂсла́вленый ѻ҆ц҃емъ и҆
[ на́мъ
бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

Без̾стꙋ́днѣй ꙗ҆́рᲂсти же и҆
о҆гню̀,
бжⷭ҇твенное ꙾жела́нїе꙾
сᲂпрᲂтивлѧ́ѧсѧ,
ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ о҆рᲂша́ше,
ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ,
бг҃ᲂдх҃нᲂве́нною слᲂве́снᲂю
препᲂдо́бныхъ тривѣ_
ща́ннᲂю цѣвни́цею,
прᲂтивовѣща́ѧ
мꙋсїкі́йским̾ о҆рга́нѡⷨ пᲂсре_
дѝ пла́мене:
препрᲂсла́вленный
ѻ҆ц҃є́въ и҆ на́шъ
бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ. ꙾раче́_
нїе꙾

1 Беⷥстꙋ́днѣй ⇒ Без̾стꙋ́дѣй
6 прᲂти́вꙋ вѣща́ѧ ⇒ прᲂтивᲂвѣща́ѧ
7 мꙋсикі́йскими ѻ҆рга́ны ⇒ мꙋсїкі́й_

5

Εὐστρατιάδης
(31) Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρί
θεῖος ἔρως ἀντιταττόμενος
τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσιζε
τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα
θεοπνεύστῳ λογικῇ
τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύρᾳ
[ ἀντιφθεγγόμενος
μουσικοῖς ὀργάνοις ἐν μέσῳ φλογός
ὁ δεδοξασμένος τῶν Πατέρων
[ καὶ ἡμῶν
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
6 τῇ ] τήν Si Sb

скимъ ѻ҆рга́нѡмъ
8 ѻ҆ц҃емъ и҆ на́мъ → ѻ҆це́въ и҆ на́шъ

5

10

Пла́мень ѻ҆рᲂша́ющь
[ препᲂдо́бныѧ
ѕлᲂчести́выѧ же попалѧ́ющь
а҆́гг҃лъ бж҃їи всемо́щныи,
пᲂказа̀ ѻ҆́трᲂкѡмъ.
живᲂнача́льный же и҆сто́чникъ
сᲂдѣ́ла бц҃ꙋ,
тлю̀ сме́рти,
и҆ живо́тъ тᲂча́щꙋ пᲂю́щимъ,
сᲂдѣ́телѧ є҆ди́нагѡ пᲂе́мъ,
и҆зба́вленїи
и҆ превᲂзно́симъ вᲂ всѧ̀ вѣ́ки.
2 ѕлᲂчести́выѧ ] 2. злᲂчести́выѧ
8 тᲂча́щꙋ тᲂча́щю
9 пᲂе́мъ → пои́мъ

Пла́мень ѡ҆роша́ющь пре_
подо́бныѧ,
злᲂчести́выѧ же пᲂпа_
лѧ́ющъ,
а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный
пᲂказа̀ ѻ҆трᲂкѡ́мъ,
живᲂнача́льный же и҆сто́ч_
никъ
сᲂдѣ́ла бцⷣꙋ,
тлю̀ сме́рти,
и҆ живо́тъ тᲂча́щꙋ пᲂю́_
щымъ,
сᲂдѣ́телѧ є҆ди́наго пᲂи́мъ
и҆зба́вленїи,
и҆ превᲂзно́симъ во всѧ̀ вѣ́_
ки.

5

10

(32) Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίους
δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν
Ἄγγελος Θεοῦ ὁ πανσθενής
ἔδειξε Παισί·
ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν
εἰργάσατο τὴν Θεοτόκον
φθορὰν θανάτου
καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς
[ μέλπουσι·
τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν
οἱ λελυτρωμένοι
καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς
[ αἰῶνας.
1 δροσίζουσαν ] δροσίζουσα O G
2 δυσσεβεῖς ] δυσμενεῖς H
7 φθορὰν ] φθορᾷ H: φθορὰς Ga Si Sb
11 καὶ ... αἰῶνας ] καὶ ὑπερυψούτε αὐτὸν
εἰς τοὺς αἰῶνας Si Sb
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(Αθʹ5) По бѣ жа ю ть сѧ є сте ства ᲂу ста ви

  











о то бѣ дѣ во чи ста ѧ

 



  

  

5

дѣ вь ствᲂу е ть бᲂ ро жь ствᲂ



  





    



и жи вᲂ тъ о брᲂу ча е ть съ ме рть



5

 



(M30A) Пᲂбѣжа́ютсѧ є҆стества̀ предѣ́лы
в̾ тебѣ̀ дв҃ᲂ чⷭ҇таѧ
дв҃ствꙋетъ бᲂ рᲂжество̀
и҆ живо́тъ о҆б̾рꙋча́етъ сме́рть.
пᲂ рᲂжествѣ̀ дв҃а,
и҆ пᲂ сме́рти жива̀,
спаса́еши при́снᲂ
бц҃ꙋ тѧ̑ велича́ющаѧ.

 

пᲂ ро жь ствѣ дѣ ва

 

  





и пᲂ съ ме рти жи ва



  





спа са е ши при сно

   





 

  



бᲂ гᲂ ро ди це тѧ ве ли ча ю ща ѧ.
2 о тобѣ ] въ тебе Vo: въ тебѣ Gr

    
(Ααʹ8) По и м

 

ъ

  

ь

в си лю ди е

   



о тъ лю ты ра бᲂ ты



  











 

5



фа ра ᲂ нѧ лю ди из мѣ нь ше ѡ мᲂу

 



 



  

3 фараꙍ́ни ] фараѡ́нѧ TC35 TC21

и въ глᲂу би нѣ мо рь сти и

  

5

 

 





(TC48) Пᲂе́мъ всѝ лю́дїе
ѿ лю́ты рабо́ты
фараꙍ́ни лю́ди и҆змѣ́ншемꙋ,
и҆ во глꙋбинѣ̀ мᲂрстѣ́й,
нᲂга́ми немо́крыми наста́вльшемꙋ,
пѣ́снь пᲂбѣ́днꙋю ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

  



нᲂ га ми не мо кра ми на ста вль ше ѡ мᲂу







     



 



пѣ снь по бѣ дь нᲂу ю ꙗ ко про сла ви сѧ.
3 измѣньшеѡмᲂу ] избавльшᲂуᲂумᲂу Vo
4 морьстии ] морьстѣи Vo No





ь



(Αγʹ9) Оу тв рди









на не дви жи











и прᲂ свѣ ти мѧ

 



(TC48) Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
на недви́жимᲂмъ ка́мени за́пᲂвѣдей
ме не Хри сте
[ твои́хъ,
          
ь
мᲂ м ка ме ни за по вѣ де и ти и҆ прᲂсвѣти́ мѧ свѣ́тᲂмъ лица̀ твᲂегѡ̀,
нѣ́сть бо ст҃а


    
свѣ томь ли ца тво е гᲂ
5  па́че тебѣ̀ чл҃кᲂлю́бче.









 

нѣ сть бо свѧ тъ



5







  

  



па че те бѣ че ло вѣ кᲂ лю бь че.
2 недвижимᲂмь ] недвижимѣмь Vo Gr No
4 свѧтъ ] свѧта Vo Gr No

2 недви́жимᲂмъ ] недви́жимѣмъ TC35
2 твои́хъ ] тѝ TC21
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5

Пᲂбѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ꙋ҆ста́вы
ѡ҆  тебѣ̀ дв҃ᲂ чи́стаѧ
дв҃ьствꙋетъ бᲂ ржⷭ҇тво̀
и҆ живо́тъ ѡ҆брꙋча́етъ
[ сме́рть.
пᲂ ржⷭ҇твѣ̀ дв҃а,
и҆ пᲂ сме́рти жива̀,
спаса́еши при́снѡ
бцⷣе достоѧ́нїе твоѐ.

Hirmologion of 1657
Пᲂбѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆_
ста́вы,
в̾ тебѣ̀ дв҃о чⷭ҇таѧ:
дв҃ьствꙋетъ бо ржⷭ҇тво̀,
и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́еⷮ
сме́рть:
пᲂ̀ ржⷭ҇твѣ̀ ᲁв҃а,
и҆ по сме́рти жива̀,
спаса́еши прⷭ҇нѡ
бцⷣе наслѣ́дїе твоѐ.

5

1 Пᲂбѣжда́ютсѧ ] ꙾побѣди́шасѧ꙾ 2.
꙾побѣди́шасѧ꙾
1 ꙋ҆ста́вы ] ꙾предѣ́лы꙾
2 ѡ҆ → в̾
4 ѡ҆брꙋча́етъ → преⷣѡбрꙋча́етъ
8 достоѧ́нїе → наслѣ́дїе

5

Пᲂе́мъ всѝ лю́дїе
ѿ лю́ты рабо́ты
фараꙍ́ни и҆зра́илѧ
[ и҆зба́вльшемꙋ,
и҆ во глꙋбинѣ̀ мᲂрстѣ́й,
нᲂга́ми немо́крыми
[ наста́вльшемꙋ,
пѣ́снь пᲂбѣ́днꙋю ꙗ҆́кѡ
[ прᲂсла́висѧ.

Εὐστρατιάδης
(33) Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ
[ ὅροι
ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε
παρθενεύει γὰρ τόκος
καὶ ζωὴν προμνηστεύεται
[ θάνατος·
ἡ μετὰ τόκον Παρθένος
καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα
σῴζοις ἀεί,
Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν
[ σου.
7 σῴζοις ] σώζεις Sp Si
8 τὴν κληρονομίαν σου ] τούς σε μεγαλύνοντας O Si Sb Ku (supra)

Пои́мъ всѝ лю́дїє,
ѿ го́ркїѧ рабо́ты
фараꙍ́ни, і҆сра́илѧ и҆змѣ́н_
шемꙋ,
и҆ во глꙋбинѣ̀ морстѣ́й
нога́ми немо́крыми на_
ста́вльшемꙋ,
пѣ́снь пᲂбѣ́днꙋю, ꙗ҆́кѡ
просла́висѧ.

5

(34) ᾌσωμεν πάντες λαοί
τῷ ἐκ πικρᾶς δουλείας
Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ ἀπαλλάξαντι
καὶ ἐν βυθῷ θαλάσσης
ποδὶ ἀβρόχῳ ὁδηγήσαντι
ᾠδὴν ἐπινίκιον ὅτι δεδόξασται.
4 ἐν βυθῷ ] ἐκ βυθοῦ Ku
5 ἀβρόχῳ ] ἀβρόχως Si

1 Пᲂе́мъ ] ꙾Воспои́мъ꙾ 2. Вᲂспои́мъ ⇒
Пᲂи́мъ
2 лю́ты → го́ркїѧ
3 и҆зра́илѧ → і҆сра́илѧ
3 и҆зба́вльшемꙋ → и҆змѣ́ньшемꙋ
5 наста́вльшемꙋ ] ꙾пꙋтево́дьшемꙋ꙾

5

Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
на недви́жимᲂмъ ка́мени
[ за́пᲂвѣдей твои̾,
и҆ прᲂсвѣти́ мѧ свѣ́тᲂмъ лица̀
[ твᲂегѡ̀,
нѣ́сть бо ст҃ъ
 па́че тебѣ̀ чл҃кᲂлю́бче.

Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ,
на недви́жимомъ ка́_
мени
за́повѣдей
твои́хъ,
и҆ просвѣти́ мѧ свѣ́томъ
лица̀ твоегѡ̀:
нѣ́сть бо ст҃ъ
па́че тебѐ, чл҃колю́бче.

5

(35) Στερέωσόν με, Χριστέ,
ἐπὶ τὴν ἄσειστον πέτραν τῶν
[ ἐντολῶν σου
καὶ φώτισον με φωτὶ τοῦ
[ προσώπου σου·
οὐκ ἔστιν Ἅγιος γὰρ
πλὴν σοῦ, φιλάνθρωπε.
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(Ααʹ7) Въ скрь се ни ѧ де нь





 



  

про свѣ ти мъ сѧ лю ди е

 









ь

 

5

па сха го спо д нѧ па сха

 







  

   







 

 

 





ᲂ тъ съ ме рти ᲂу бᲂ къ жи зни

5

 



5 землѝ ] землѧ̀ TC35 TC21
8 пᲂю́щѧ ] пᲂю́ща TC35 TC21

и ᲂ тъ зе млѧ на не бо



(TC48) Вᲂскрⷭ҇нїѧ дн҃ь,
прᲂсвѣти́мсѧ лю́дїє,
па́сха гдⷭ҇нѧ па́сха,
ѿ сме́рти ᲂу҆́бѡ къ жи́зни,
и҆ ѿ землѝ на́ нб҃о,
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ
на́съ приве́лъ є҆́сть,
пᲂбѣ́днꙋю пᲂю́щѧ.

Хри сто съ Бᲂ гъ





насъ при ве лъ е сть

   

  



по бѣ дь нᲂу ю по ю ще.







 

  

 

ъ

(Αγʹ7) При дѣ те пи вᲂ пи е м







   

но во







  

не от ка ме ни не пло дна чю до дѣ е мᲂ

 



 

  






5

(TC48) Прїиди́те питїе пїе́мъ но́вое,
не ѿ ка́мени непло́дна чꙋдᲂдѣ́емое,
но нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ,
и҆́з̾ грᲂба ѡ҆дᲂжди́вша хрⷭ҇та̀,
ѡ҆ не́м̾же ᲂу҆твержа́емсѧ.

но не тлѣ ни ѧ ис то чь ни къ



 

 





  









1
1
2
3

из гро ба о дъ жде на Хри ста

 
5



ᲂ не мь же ᲂу твь рди мъ сѧ.

питїе ] пи́вᲂ TC35 TC21
но́вое ] но́вᲂ TC35 TC21
чꙋдᲂдѣ́емое ] чꙋдᲂдѣ́ема TC35 TC21
и҆сто́чникъ ] и҆сто́чника TC35 TC21

2 камени ] камене Gr No
2 чюдодѣемᲂ ] чюдᲂдѣема Gr
3 источьникъ ] источьника Gr

  







(Αδʹ6) На бᲂ жи и стра жи

 

  

   





бᲂ гᲂ гла гᲂ ли вы и Ав ва кᲂу мъ



  



да ста не т

с

ь



ъ





5

   

ь

на ми и ꙗ ви т

   

  

(TC48) На бж҃їи стра́жи
бг҃ᲂгл҃ивыи а҆вва́кꙋмъ
да ста́нетъ с̾ на́ми, и҆ ꙗ҆ви́тъ
свѣтᲂно́сна а҆́нг҃ла
велегла́снᲂ гл҃юща,
дне́сь спасе́нїе ми́рꙋ,
ꙗ҆́кѡ вᲂскр҃се хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ всеси́ленъ.

свѣ то но сь на ан ге ла

  
5

 

  

ь

4 а҆́нг҃ла ] TC35, TC21: а҆́гг҃ла



ве ле гла с нᲂ гла гᲂ лю ща

  





 





дь не сь спа се ни е ми рᲂу

  









     



ꙗ кᲂ въ скрь се Хри стᲂсъ ꙗ кᲂ вь се си ле нъ .
2 бᲂгᲂглагᲂливыи ] бᲂгᲂглагᲂливъ No
5 глагᲂлюща ] глагᲂлюще Vo
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5

къ ⇒ к̾
на́ нб҃о → к̾ нб҃сѝ
приве́лъ є҆́сть → преведѐ
пᲂю́щѧ → пᲂю́щыѧ; пᲂю́щы
пᲂю́щыѧ

Прїиди́те пи́во пїе́мъ но́во,
не ѿ ка́мене непло́дна
[ чюдᲂдѣ́емо,
но нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ,
иⷥгрᲂба ѡ҆дᲂжди́вша хрⷭ҇та̀,
ѡ҆  не́мже ꙋ҆твержа́емсѧ.
1
1
2
5

5

Воскрⷭ҇нїѧ де́нь,
просвѣти́мсѧ лю́дїє,
па́сха, гдⷭ҇нѧ па́сха:
ѿ сме́рти бо к̾ жи́зни,
и҆ ѿ землѝ к̾ нб҃сѝ,
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ
на́съ преведѐ,
побѣ́днꙋю пою́щыѧ.

Вᲂскрⷭ҇нїѧ дн҃ь,
прᲂсвѣти́мсѧ лю́дїе,
па́сха гдⷭ҇нѧ па́сха,
ѿ сме́рти бо къ жи́зни,
и҆ ѿ землѝ на́ нб҃о,
хрⷭ҇тсъ бг҃ъ
на́съ приве́лъ є҆́сть,
пᲂбѣ́днꙋю пᲂю́щѧ.
4
5
7
8

5

Hirmologion of 1657

пи́во ] ꙾питїе꙾
но́во → но́вое
чюдᲂдѣ́емо → чюдᲂдѣ́емое
ѡ҆ → в꙽

На бж҃їи стра́жи
бг҃ᲂгл҃ивыи а҆вва́кꙋмъ
да̀ ста́нетъ с꙽ на́ми, и҆ ꙗ҆ви́тъ
свѣтᲂно́сна а҆́гг҃ла
велегла́снѡ гл҃юща,
дне́сь спасе́нїе мі́рꙋ,
ꙗ҆́кѡ вᲂскре́се хрⷭ҇то́съ, ꙗ҆́кѡ
[ всеси́ленъ.
1 бж҃їи → бж҃ственнѣй
3 ꙗ҆ви́тъ 2. ꙾пока́жетъ꙾
5 велегла́снѡ → ꙗ҆́снѡ

5

Εὐστρατιάδης
(42) Ἀναστάσεως ἡμέρα
λαμπρυνθῶμεν λαοί
Πάσχα Κυρίου Πάσχα·
ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν
Χριστὸς ὁ Θεός
ἡμᾶς διεβίβασεν
ἐπινίκιον ᾄδοντας.
8 ᾄδοντας ] ᾄδοντα Sp Si

⇒

Прїиди́те пи̑во пїе́мъ но́вое,
не ѿ ка́мене непло́дна
чюдодѣ́емое,
но̀ нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ,
и҆з̾ гро́ба ѡ҆дожди́вша
хрⷭ҇та̀:
в̾ не́мже ᲂу҆твержда́емсѧ.

5

(43) Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν
οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου
[ τερατουργούμενον
ἀλλ᾿ ἀφθαρσίας πηγήν
ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος
[ Χριστοῦ
ἐν ᾧ στερεούμεθα.
4 ὀμβρήσαντος

Χριστοῦ ] ὀμβρήσαντα
Χριστὸν O H G Ku Sp Si

На бж҃е́ственнѣй стра́жи,
бг҃ᲂглаго́ливый а҆вва_
кꙋ̀мъ,
да̀ ста́нетъ с̾на́ми и҆ пᲂка́_
жетъ
свѣтᲂно́сна а҆́гг҃ла
ꙗ҆́снѡ гл҃юща:
дне́сь спасе́нїе мі́рꙋ,
ꙗ҆́кѡ вᲂскре́се хс҃, ꙗ҆́кѡ все_
си́ленъ.

5

(44) Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς
ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ
στήτω μεθ᾿ ἡμῶν καὶ δεικνύτω
φαεσφόρον Ἄγγελον
διαπρυσίως λέγοντα·
Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ
ὅτι ἀνέστη Χριστὸς ὡς
[ παντοδύναμος.
2 Ἀββακούμ ] Ἀμβακούμ O H Si
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(Αεʹ7) Оу трь ню е мъ ᲂу трь ню ю глᲂу бᲂ кᲂу











и вмѣ сто ми ра



 

 







5

пѣснь при не сѣ мъ вла ды цѣ







   

и Хри ста ᲂу зь ри мъ

      

5

(TC48) Оу҆́тренюемъ ᲂу҆́тренюю глꙋбᲂкꙋ,
и҆ в̾мѣ́стѡ ми́ра,
пѣ́снь принесе́мъ влады́цѣ,
и҆ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зримъ
пра́веднᲂе сл҃нце,
всѣ́мъ жи́знь вᲂсїѧ́юща.
6 вᲂсїѧ́юща ] вᲂз̾сїѧ́юща TC35



пра ве дь нᲂ е сᲂ лнь це

 









  



вь сѣ мъ жи знь въ си ꙗ ю ще.
1
2
2
6

Оутрьнюемъ ] ᲂутрьнюимъ Vo Gr No
вмѣсто ] ꙁа Vo Gr No
мира ] миръ Vo: мирᲂ Gr No
въсиꙗюще ] въсиꙗющи Vo Gr No

(TC48) Сни́де в̾ преиспо́днѧѧ страны̀
(Αϛʹ7) Сни де въ пре ис под нѧ ѧ стра ны зе млѧ
[ землѝ,
и҆
сᲂкрꙋшѝ
вереѧ̀ вѣ́чныѧ


      
и скрᲂу ши ве рѣ ѧ вѣ чны ѧ
преиспо́днїѧ свѧ́заныѧ хрⷭ҇тѐ,
и҆ тридне́внѡ,
          

пре ис по днѧ ѧ съ вѧ за ны ѧ Хри сте
5 ꙗ҆́кѡ ѿ́ кита і҆ꙍ́на,
     
вᲂскр҃се ѿ́ грᲂба.
и три дь не вь нъ



 
5



 





















1 землѝ ] землѧ̀ TC35
3 преиспо́днїѧ ] преиспо́днѧѧ TC35

   

ꙗ ко от ки та И ᲂ на





  





въ скрь се о тъ гро ба.
4 тридьневьнъ ] тридьневьнᲂ Vo Gr No

 

  

 

ъ

(Αζʹ6) О тро ки ᲂ т

   

   

ъ

пе щи из ба ви в

  



бы въ ᲂу бᲂ че ло вѣ къ







ъ

стра же т



 



ь



5
ъ

ꙗ кᲂ м ртв

  





 

(TC48) Ѻ҆́трᲂки ѿ пе́щи и҆зба́вивъ
бы́въ ᲂу҆́бѡ чл҃къ,
стра́жет̾ ꙗ҆́кѡ сме́ртенъ,
и҆ стра́стїю ᲂу҆мерщве́нᲂю
в̾ нетлѣ́нїе ѡ҆блачи́тъ бл҃гᲂлѣ́пїѧ,
є҆ди́нъ бл҃гᲂслᲂве́нъ ѻ҆ц҃є́мъ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.

стра сти ю ᲂу мь р щве нᲂ ю


5

ъ

в



    

 

не тлѣ ни е ᲂ бла чи т











ь



   

бла гᲂ лѣ пи е

     

є динъ бла гᲂ слᲂ ве нъ ᲂ ть це мь

  











бᲂ гъ и пре про сла вле нъ .
4 страстию ] и ~Vo Gr
4 ᲂумьрщвенᲂю ] мьртвьнᲂю
7 препрᲂславленъ ] прᲂславленъ Vo No

5 бл҃гᲂлѣ́пїѧ ] бл҃гᲂлѣ́пїе TC35
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5

Оу҆́тренюемъ ᲂу҆́тренюю глꙋбᲂкꙋ,
и҆ вмѣ́стѡ ми́ра,
пѣ́снь принесе́мъ влⷣцѣ,
и҆ хрⷭ҇та̀ ꙋ҆́зримъ
пра́веднᲂе сл҃нце,
всѣ́мъ жи́знь вᲂсїѧ́юща.
2 ми́ра ] ꙾ма́сти꙾
5 пра́веднᲂе пра́вды
5 сл҃нце → сл҃нца

5

В̾ше́лъ є҆сѝ въ преиспо́днїѧ
[ землѝ,
и҆ сᲂкрꙋши́лъ є҆сѝ вереѧ̀
[ вѣ́чныѧ
содержа́щыѧ свѧ́заныѧ хрⷭ҇тѐ,
и҆ тридне́венъ
ꙗ҆́кѡ ѿ ки́та і҆ѡ́на,
вᲂскре́слъ є҆сѝ ѿ грᲂба.
1 В̾ше́лъ ] ꙾сниⷥшелъ. спроситꙺ грека꙾
3 содержа́щыѧ ] ꙾сᲂдержителна꙾
3 свѧ́заныѧ ]
꙾свѧ́занныⷯ꙾,
→

Hirmologion of 1657
Оу҆́тренюемъ
ᲂу҆́треннюю
глꙋбᲂкꙋ̀,
и҆ в̾мѣ́стѡ мѵ́ра
пѣ́снь принесеⷨ влⷣцѣ,
и҆ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зримъ
пра́вды сл҃нце,
всѣ́мъ жи́знь воⷥсїѧ́ю_
ща.

С̾ше́лъ є҆сѝ в̾ преиспо́днѧѧ
землѝ,
и҆ сᲂкрꙋши́л̾ є҆сѝ вереѝ
вѣ́чныѧ,
сᲂдержа́щыѧ свѧ́занныѧ
хрⷭ҇тѐ,
и҆ тридне́венъ
ꙗ҆́кѡ ѿ ки́та і҆ꙍ́на,
воскре́слъ є҆сѝ ѿ гро́ба.

5

5

Εὐστρατιάδης
(45) Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος
καὶ ἀντὶ μύρου
τὸν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ
[ Δεσπότῃ
καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα
δικαιοσύνης ἥλιον
πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

(46) Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις
[ τῆς γῆς
καὶ συνέτριψας μοχλοὺς
[ αἰωνίους
κατόχους πεπεδημένων, Χριστέ,
καὶ τριήμερος
ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς
ἐξανέστης τοῦ τάφου.
2 αἰωνίους ] αἰωνίως H
3 πεπεδημένων ] πεπεδημένους G Sp Si
Sb

свѧ́занныѧ

5

Ѻ҆́трᲂки ѿ пе́щи и҆зба́вивъ
бы́въ чл҃къ,
стра́жетъ ꙗ҆́кѡ сме́ртенъ,
и҆ стра́стїю ꙋ҆мерщве́ное
в꙽ нетлѣ́нїѧ ѡ҆блачи́тъ бл҃гᲂлѣ́пїе,
є҆ди́нъ бл҃гᲂслᲂве́нъ ѻ҆ц҃е́мъ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
1 и҆зба́вивъ ⇒ и҆зба́вивый
4 ꙋ҆мерщве́ное ] 2. ꙾сме́ртное꙾
6 ѻ҆ц҃е́мъ → ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ

Ѻ҆́троки ѿ пе́щи и҆зба́ви_
вый,
бы́въ чл҃къ,
стра́жетъ ꙗ҆́кѡ сме́ртенъ,
и҆ стра́стїю ꙾ꙋ҆мерщве́_
ное꙼,
в̾ нетлѣ́нїѧ ѡ҆блачи́тъ
бл҃гᲂлѣ́пїе,
є҆ди́нъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ
ѻ҆ц҃є́въ
бг҃ъ и҆ препрᲂсла́вленъ.
꙾сме́ртнᲂе꙾

5

(47) Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου
[ ῥυσάμενος
γενόμενος ἄνθρωπος
πάσχει ὡς θνητός
καὶ διὰ πάθους τὸ θνητόν
ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν
ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν
[ Πατέρων
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.
1 ἐκ ] ἐν O
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old printed text

(Αηʹ8) Се и ᲂу бᲂ на ре чен ны и



 

 

свѧ ты и де нь

  

  



5

ъ

є ди нъ сᲂу бᲂ та м

   



 





ца рь и гᲂ спо дь



5









пра здь нь ство пра здни кᲂ мъ

 





ь

 



ь

а то рж ство є ст





 

(TC48) Се́й ᲂу҆́бѡ нарече́нныи
ст҃ы́и дн҃ь,
є҆ди́нъ сꙋбꙍ́тамъ
цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь,
пра́здникъ пра́здникѡмъ
и҆ тᲂржество̀ є҆́сть тᲂржество́мъ,
во́ньже бл҃гᲂслᲂви́мъ
хрⷭ҇та̀ во́ вѣки.
5 пра́здникъ пра́здникѡмъ ] пра́зднествᲂ пра́з_



ь





тор ж ство м

дникᲂмъ TC35

ь

  

въ нже бла гᲂ слᲂ ви мъ











Хри ста въ вѣ кы.
1
4
6
7

Сеи ] сь Vo: се Gr
царь ] цьсарь Vo Gr
а ] и Gr
вънже ] въньже Gr

 



ь

 

 



 





(Ααʹ12) Бо же ств ны и про ѡ бра зи дре вле Мᲂ

  
[ и сѣ и







 





въ че рмь не мь мо ри.

  



5

  

прᲂ ве дъ из ра и лѧ







  





кре сто мь тво и мь во дᲂу



5







 

 







  

же зло мь . прᲂ рас сѣ ка ѧ

 

пѣ снь ти ис хᲂ дь нᲂу ю

 

 









въ спѣ ва ю хри сте бо же.

(TL50) Боже́ственныи проѡбразѝ дре́вле
[ мᲂисѣ́и
въ чермне́мъ мо́ри
прᲂведы́и и҆зра́илѧ
крⷭ҇тъ тво́й во́дꙋ
жеѕло́мъ пресѣка́ѧ
пѣ́снь ти и҆схᲂ́днꙋю
вᲂспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.
4 крⷭ҇тъ тво́й ] крестѡ́мъ твои́мъ TL556
7 вᲂспѣва́ѧ ] вᲂспѣва́ю TL556
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Hirmologion of 1657
Се́й нарече́нный
и҆ ст҃ы́й ᲁе́нь,
є҆ди́нъ сꙋббꙍ́тъ
цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь,
пра́здникѡвъ пра́здникъ,
и҆ торжество̀ є҆́сть тор_
же́ств̾:
во́нже бл҃гᲂслᲂви́мъ
хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Се́й нарече́нный
ст҃ы́и дн҃ь,
є҆ди́нъ сꙋбꙍ́тамъ
цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь,
пра́здникѡⷨ пра́здникъ
и҆ тᲂржество̀ є҆́сть
[ тᲂржество́мъ,
во́ньже бл҃гᲂслᲂви́мъ
хрⷭ҇та̀ во́ вѣки.
2 ст҃ы́и → и҆ ст҃ы́й
3 сꙋбꙍ́тамъ → сꙋбꙍ́тъ

5

Εὐστρατιάδης
(48) Αὔτη ἡ κλητὴ
καὶ ἁγία ἡμέρα
ἡ μία τῶν Σαββάτῳν
ἡ βασιλὶς καὶ κυρία
ἑορτῶν ἑορτή
καὶ πανήγυρίς ἐστι
[ πανηγύρεων
ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
6 πανηγύρεων ] πανυγήρεως Si Sb

⇒

ѿ

сꙋббѡ́тъ
6 тᲂржество́мъ → торже́ствъ
8 во́ вѣки ⇒ вᲂ вѣ́ки

5

Бжⷭ҇веннѣйшїй проѡбразѝ
[ дре́вле мꙍѷсе́й
въ чермнѣ́мъ мо́ри
прᲂве́дъ и҆зра́илѧ
крⷭ҇то́мъ твои́мъ во́дꙋ
жезло́мъ пресѣ́къ
пѣ́снь тебѣ̀ и҆зхᲂ́днꙋю
воспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.
2 въ ⇒ в̾
3 и҆зра́илѧ → і҆сра́илѧ
6 и҆зхᲂ́днꙋю → и҆схо́днꙋю

Бжⷭ҇твеннѣйшїй прᲂѡбразѝ
дре́вле мꙍѷсе́й,
в̾ чермнѣ́мъ мо́ри
прове́дъ і҆сра́илѧ
кресто́мъ твои́мъ, во́_
дꙋ
жезло́мъ пресѣ́къ,
пѣ́снь тебѣ̀ и҆схо́днꙋю
воспѣва́ѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е.

5

(50) Ὁ θειότατος προετύπωσε
[ πάλαι Μωσῆς
ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
διαβιβάσας Ἰσραήλ
τὸν Σταυρόν σου τὴν ὑγράν
τῇ ῥάβδῳ τεμών
ᾠδήν σοι ἐπάξιον
ἀναμέλπων, Χριστὲ, ὁ Θεός.
4 τὸν Σταυρόν ] τῷ Σταυρῷ H G Sp V
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(Αδʹ2) Же злъ ис кᲂ ре не и ѡ сѣ е ва







 

 





и цвѣ тъ о тъ не гᲂ Хри сте

 



ъ

о т





 

 

ъ

дѣ вы про зѧ бл

  





5

є си

 

из гᲂ ры хва ль ны ѧ



5



  





 



  

(M45D) Же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆єссе́ꙍва
и҆ цвѣ́тъ ѿ негѡ̀ хрⷭ҇тѐ
ѿ дв҃ы прᲂзѧ́блъ є҆сѝ
и҆з̾ гᲂры̀ хва́лныѧ
присѣ́нныѧ ча́сты
прїи́де вᲂпло́щьсѧ ѿ неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ
не веще́ственыи бг҃ъ
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.



при сѣ нь ны ѧ ча сты















 

при де въ плᲂ щь сѧ от без мᲂу жь ны ѧ



 

бес плъ те ны и бᲂ гъ

 





    



сла ва си лѣ тво е и Гᲂс по ди.
3 єси ] єсть Vo Gr
5 присѣньныѧ ] пресѣньныѧ Gr No





 

(Αεʹ3) Богъ сы ми ра

  



  

о ть ць ще дро та мъ

  



  



ъ

5

  

ве ли ка го с вѣ та ти ан ге ла

      

 

  





ми ръ по да ва ю ща по сла лъ є си на мъ


5

   

 

4 пᲂдава́ющагѡ ] пᲂдаю́щагᲂ M20D M36D

тѣмь бᲂ го ра зᲂу ми ѧ













 

къ свѣ тᲂу на ста влѧ е ми

 



    

ᲂт но щи ᲂу трь ню ю ще







 

 



    

сла во сло ви мъ тѧ че ло вѣ кᲂ лю бь че.
4 миръ ] мира Vo Gr No
4 подавающа ] пᲂдающа Vo Gr

(M45D) Бг҃ъ сы́и ми́ра
ѻ҆ц҃ъ щедро́тамъ
вели́кагѡ ти сᲂвѣ́та а҆́гг҃ла
ми́ръ пᲂдава́ющагѡ пᲂсла́лъ є҆сѝ на́мъ
тѣ́мъ бг҃ᲂразᲂу́мїѧ
къ свѣ́тꙋ наставлѧ́еми
ѿ́ нᲂщи ᲂу҆́тренююще
славᲂсло́вимъ тѧ̀ чл҃кᲂлю́бче.
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Hirmologion of 1657

Же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆єссе́ꙍва
и҆ цвѣⷮ ѿ негѡ̀ хрⷭ҇тѐ
ѿ дв҃ы прᲂзѧ́блъ є҆́сѝ
иⷥ гᲂры̀ хва́лный
присѣ́нныѧ ча́сты
прише́лъ є҆сѝ вᲂпло́щ̾сѧ
[ ѿ неискꙋсᲂмꙋ́жныѧ
невеще́ственый бж҃е
сла́ва си́лѣ твᲂе́и гдⷭ҇и.

Же́злъ и҆з̾ ко́рене і҆єссе́ова,
и҆ цвѣⷮ ѿ негѡ̀ хе҃,
ѿ дв҃ы прᲂзѧ́блъ є҆сѝ
и҆з̾ гᲂры̀ хва́лный,
приѡсѣне́нныѧ ча́щи,
пришеⷧ҇ є҆сѝ вᲂпло́щсѧ ѿ
неи҆скꙋсомꙋ́жныѧ
невеще́ственный и҆ бж҃е:
сла́ва си́лѣ твᲂе́й, гдⷭ҇и.

1
5
5
7
8

5

5

Εὐστρατιάδης
(63) Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί
καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῇς, Χριστέ,
ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας
ἐξ ὄρους ὁ αἰνετός
κατασκίου δασέος·
ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ
[ ἀπειράνδρου
ὁ ἄϋλος καὶ Θεός
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

і҆єссе́ꙍва → і҆ессе́ова
присѣ́нныѧ ⇒ приѡсѣне́нныѧ
ча́сты → ча́щи
бж҃е → и҆ ~; ⇒ и҆ ~
твᲂе́и ⇒ твᲂе́й

Бг҃ъ сы́и ми́ра
ѻ҆ц҃ъ щедро́тъ
вели́кагѡ сᲂвѣ́та твоегѡ̀ а҆́нг҃ла
мі́ръ пᲂдава́юща пᲂсла́лъ є҆сѝ
[ на́мъ
тѣ́мъ бг҃ᲂразꙋ́мїѧ
къ свѣ́тꙋ наста́вльшесѧ
ѿ́ нᲂщи ᲂу҆́тренююще
славᲂсло́вимъ тѧ̀ чл҃кᲂлю́бче.
2 щедро́тъ → щедрѡ́тъ
4 мі́ръ → ми́ръ

Бг҃ъ сы́й ми́ра,
о҆ц҃ъ щедрѡ́тъ,
вели́кагѡ сᲂвѣ́та твᲂегѡ̀
а҆́гг҃ла,
ми́ръ пᲂдава́юща пᲂ_
сла́лъ є҆сѝ на́мъ:
тѣ́мъ бг҃ᲂразꙋ́мїѧ
к̾ свѣ́тꙋ наста́вльшесѧ,
ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще,
славᲂсло́вимъ тѧ̀, чл҃кᲂ_
лю́бче.

5

(64) Θεὸς ὢν εἰρήνης
Πατὴρ οἰκτιρμῶν
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν
[ Ἄγγελον
εἰρήνην παρεχόμενον
[ ἀπέστειλας ἡμῖν·
ὅθεν θεογνωσίας
πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες
ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες
δοξολογοῦμέν σε,
[ Φιλάνθρωπε.
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(Αϛʹ3) Оу тро ба И о ны



  







мла де нь ца не вре ди

 

 



    

  

мо рь скы и звѣ рь є ди на го при ꙗ тъ



  

 

  





 

5



въ дѣ ви цю ᲂу бо въ се ль сѧ сло во и плъ



  

(M45D) Оу҆тро́ба і҆ꙍ́нꙋ
младе́ньчески невредѝ
мᲂрскі́и ѕвѣ́рь, ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ
в̾ дв҃цꙋ же в̾се́льсѧ сло́вᲂ, и҆ пло́ть
[ прїе́мъ,
про́йде сᲂхра́нь нетлѣ́ннꙋ.
и҆́же бо непᲂстрада̀ и҆стлѣ́нїѧ,
ро́ждьшꙋю сᲂхранѝ неврежде́ннꙋ.

[ ть при и мъ

  

5

 



   











 

про и де съ хра нь не ис ть лѣ нь нᲂу

  







є же бᲂ не по стра да ис тлѣ ни ѧ

 

  





 





 





ро жь шᲂу ю съ хра ни не вре же нѫ.
4 приимъ ] приемъ No

 





ъ

(Αζʹ3) О тро ци в

   





 

ъ



бла ѕѣ и вѣ рѣ в спи та ни

      



не чь сти ва ве лѣ ни ѧ не бре гъ ше

 

 



  



   



ᲂ гнь на гᲂ пре ще ни ѧ не ᲂу бо ꙗ ша сѧ

  









  

5

   

нᲂ по сре ди пла ме ни сто ѧ ще по ꙗ а хᲂу

 

5



     

бᲂ гъ бла го слᲂ ве нъ є си.
1 въспитани ] въспитѣни Vo
4 пᲂсреди ] посредѣ Vo Gr No
4 пламени ] пламене Vo Gr No

(M45D) Ѻ҆́трᲂцы во бла́зѣй вѣ́рѣ
[ вᲂспита́ни,
нечести́ва велѣ́нїѧ небре́гше,
ѻ҆́гненнагѡ преще́нїѧ не ᲂу҆бᲂѧ́шасѧ.
но пᲂсредѝ пла́мене стᲂѧ́ще пᲂѧ́хꙋ,
ѻ҆ц҃е́мъ бж҃е блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ.
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5

И҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ѡ́нꙋ
младе́нца и҆зъблева̀
мᲂрскі́и звѣ́рь, ꙗ҆кᲂва̀ прїѧ́тъ
въ дв҃цꙋ же все́льшеесѧ
[ сло́во, и҆ пло́ть
[ прїе́мшее,
про́йде сᲂхра́ншее неистлѣ́ннꙋ.
є҆гоже бѡ непᲂстрада̀
[ и҆стлѣ́нїѧ,
сᲂхранѝ неврежде́нꙋ.
4 дв҃цꙋ → дв҃ꙋ
7 сᲂхранѝ → роⷤдшꙋю ~

5

Ѻ҆́трᲂцы бл҃гоче́стїю вᲂспита́ни,
злочести́ва велѣ́нїѧ
[ небре́гше,
ѻ҆́гненнагᲂ преще́нїѧ
[ не ꙋ҆бᲂѧ́шасѧ.
но пᲂсредѝ пла́мени стᲂѧ́ще
[ пᲂѧ́хꙋ,
ѻ҆ц҃е́въ бг҃ъ блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ.
1
2
3
5
5

вᲂспита́ни → сᲂвоспита́ни
злочести́ва → злочести́вагᲂ
ѻ҆́гненнагᲂ ⇒ ѻ҆́гненнагѡ
ѻ҆ц҃е́въ ⇒ ѻ҆ц҃є́въ
бг҃ъ → бж҃е

Hirmologion of 1657
И҆зъ ꙋ҆тро́бы і҆ꙍ́нꙋ
младе́нца и҆з̾блева̀
мᲂрскі́й звѣ́рь, ꙗ҆кова̀ прї_
ѧ́тъ:
в̾ дв҃ꙋ же все́льшеесѧ
сло́во, и҆ пло́ть прї_
е́мшее
про́иде сᲂхра́ншее неи_
стлѣ́ннꙋ:
є҆го́же бо не пᲂстрада̀
и҆стлѣ́нїѧ,
ро́ждшꙋю
сᲂхранѝ
не врежде́ннꙋ.

Ѻ҆́троцы бл҃гᲂче́стїю сᲂвᲂ_
спита́нни,
злᲂчести́вагѡ велѣ́нїѧ
небре́гше,
ѻ҆́гненнагѡ
преще́нїѧ
не ꙋбоѧ́шасѧ,
но̀ пᲂсредѝ пла́мене
стоѧ́ще пᲂѧ́хꙋ:
ѻ҆тцє́в̾ бж҃е бл҃гᲂслᲂве́нъ
є҆сѝ.

5

Εὐστρατιάδης
(66) Σπλάγχνων Ἰωνᾶν
ἔμβρυον ἀπήμεσεν
ἐνάλιος θήρ οἷον ἐδέξατο
τῇ Παρθένῳ δέ
ἐνοικήσας ὁ Λόγος καὶ σάρκα
[ λαβών
διελήλυθε φυλάξας
[ ἀδιάφθορον·
ἧς γάρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως
τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν
[ ἀπήμαντον.
3 οἷον ] υἱόν Ga: ἴον Si

5

(68) Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ
[ συντραφέντες
δυσσεβοῦς προστάγματος
[ καταφρονήσαντες
πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ ἐπτοήθησαν
ἀλλ᾿ ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς
[ ἑστῶτες ἔψαλλον
ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
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(Αηʹ3) Чю дᲂ пре ве ли е рᲂ сᲂ да ви цᲂу

  



 

  

  

 

 

въ о бра зи пе щь ᲂ бра зо мь



   

ъ

ни ꙗ же бᲂ при ѧ т

 



   

не ᲂ па ли ю ны и х

  

 



5

ъ

 

та ко жде ни ᲂ гнь бᲂ же ствь ны и

 
5

 

   



дѣ вᲂу ю же прᲂ и де чи стᲂу

 

  

(M45D) Чю̑до преве́лїе рᲂсᲂда́вицꙋ
вᲂѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ.
и҆ ꙗ҆́же бо прїѧ́тъ не ѡ҆палѝ ю҆́ношы,
та́кᲂже и҆ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
дв҃ꙋ, ю҆́же чтⷭ҇ꙋ про́йде.
тѣ́мъ вᲂспѣва́юще пᲂе́мъ,
да блгⷭ҇ви́тъ всѧ̀ тва́рь гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ є҆го̀ во́ вѣки.
3 ю҆́ношы ] ю҆́нᲂша M20D M36D

    

тѣ мь по ю ще въ зъ пи е мъ









 

        

да бла гᲂ сло ви ть тва рь вь сѧ ка ѧ гᲂ спо да

  

     









и пре въ знᲂ си ть е го въ вѣ кы.

7 благᲂсловить ] благᲂслᲂвите Vo Gr No

  







 







   (M45D) Та́инство стра́нно ви́жꙋ и҆

(Αθʹ3) Та и нь ство стра нно ви жᲂу и пре сла вь но

 





не бо сᲂу щѫ пе ще рᲂу



 

  





 



пре сто лъ хе рѫ ви мь скъ де ви цѫ





 







ꙗ сли въ мѣ сти ли ще


5

















 

в них же въ зле же не въ мѣ сти мы и





  

Хри сто съ Бᲂ гъ

  







    

є го же хва лѧ ще ве ли ча е мъ .
2 сᲂущѫ ] сᲂуще Gr
3 херѫвимьскъ ] херᲂвимескыи Gr: херᲂвимьскыи Vo
5 в нихже ] в немьже Vo

5

[ пресла́вно
не́бᲂ сᲂу́щꙋ пеще́рꙋ
прⷭ҇то́лъ херꙋви́мъскїи, дв҃цꙋ,
ꙗ҆́сли в̾мѣсти́лище,
в̾ни́хже вᲂз̾лежѐ невмѣсти́мыи
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ,
є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́емъ.
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5

Чꙋ́да преве́лїѧ рᲂсᲂда́телна
ѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́браⷥ.
небо̀ ꙗ҆́же прїѧ́тъ ѡ҆палѝ ю҆́ныѧ
ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
дв҃ы, въ ю҆́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ.
тѣ́мъ вᲂспѣва́юще
[ воспᲂе́мъ,
да блгⷭ҇ви́тъ тва́рь всѧ́каѧ гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ во́
[ всѧ̀ вѣки.
1
1
2
3
3
5
5
7
7
8

5

преве́лїѧ → преесте́ственнагѡ
рᲂсᲂда́телна → рᲂсᲂда́телнаѧ
ѡ҆бразѝ → и҆зобразѝ
ꙗ҆́же → ꙗ҆̀же
ѡ҆палѝ → пали́тъ
дв҃ы ] ꙾дв҃ческꙋю꙾; 2. ꙾дв҃ческꙋю꙾
ю҆́же → ню́же
да ⇒ да̀
всѧ́каѧ → всѧ̀
во́ ⇒ вᲂ̀

Та́инство стра́нно ви́жю и҆
[ пресла́внѡ
нб҃о пеще́рꙋ
престо́лъ херꙋви́мскїи, дв҃цꙋ,
ꙗ҆́сли в̾мѣсти́лище,
вни́хже воⷥлежѐ невмѣсти́мый
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ,
є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́емъ.
1
1
2
3
3

стра́нно → стра́ннᲂе
пресла́внѡ → пресла́вное
пеще́рꙋ → верте́пъ
херꙋви́мскїи → херꙋві́мскїй
дв҃цꙋ → дв҃ꙋ; 2. дв҃цꙋ

Hirmologion of 1657
Чю́да

преесте́ственнагѡ,
росᲂда́тельнаѧ
и҆з̾ѡ҆бразѝ пе́щь ѻ҆́браз̾.
не бо̀ ꙗ҆́же прїѧ́т̾ пали́тъ
ю҆́нныѧ,
ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀
ᲁв҃ы, в̾ ню́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ.

5

тѣ́мъ
воспѣва́юще
воспᲂе́мъ:
ᲁа бл҃гᲂслᲂви́тъ тва́рь всѧ̀
гдⷭ҇а,
и҆ превᲂзно́ситъ во всѧ̀
вѣ́ки.

Та́инство стра́ннᲂе ви́жю и҆
пресла́вное.
нб҃о, верте́пъ:
прⷭ҇то́лъ херꙋві́мскїй, дв҃ꙋ:
ꙗ҆́сли, в̾мѣсти́лище,
в ни́хже воз̾лежѐ невмѣ_
сти́мый
хрⷭ҇то́съ бг҃ъ.
є҆го́же вᲂспѣва́юще велича́еⷨ.

Εὐστρατιάδης
(70) Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ
[ δροσοβόλος
ἐξεικόνισε κάμινος τύπον·
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει Νέους
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος
Παρθένον ἥν ὑπέδυ ἁγνήν·
διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν
Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν
[ Κύριον
καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς τοὺς
[ αἰῶνας.
1
2
3
5
5
6
8
8

ἡ δροσοβόλος ] εἰς δροσοβόνον Sp
τύπον ] τρόπον O H G Ga Sb
οὐ ] οὕς Si
Παρθένον ] Παρθένου Ku Sp
ἁγνήν ] νηδύν G Ku Sp Si V
ἀναμέλψωμεν ] ἀναμέλπομεν O Ga
ὑπερυψούτω ] ὑπερυψοῦτε H Ga Sp Si
εἰς τοὺς αἰῶνας ] εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας Sp

5

(72) Μυστήριον ξένον ὀρῶ καὶ
[ παράδοξον
οὐρανὸν τὸ σπήλαιον
θρόνον χερουβικόν τὴν Παρθένον
τὴν φάτνην χωρίον
ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος
Χριστὸς ὁ Θεός
ὂν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
5 ἐν ᾧ ] ἐν ᾗ H (supra ἐν ᾧ)
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(Ααʹ4) Спа се лю ди чю дᲂ дѣ ѧ вла ды ка.



 





















 





  5

мᲂ крᲂу ю мо рѧ въ лнᲂу ис сᲂу ши въ дре вле.

   







ь

 

во ле ю же ро ж сѧ. ᲂ т



ъ

дѣ вы сте зю про хо



1 влⷣка ] влⷣко M20D

[ дь нᲂу.

    



(M45D) Спасѐ лю́ди чꙋдᲂдѣ́ѧ влⷣка
мо́крꙋю мо́рѧ во́лнꙋ и҆зсꙋши́въ дре́вле
во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы, стезю̀ прᲂхо́днꙋ
нб҃сѐ пᲂлᲂжѝ на́мъ, є҆го́же пᲂ́ сꙋществꙋ̀
ра́вна ѻ҆ц҃ꙋ же и҆ землены́мъ, сла́вимъ.

    









не бе се по ло жи на мъ . е го же по сᲂу щь ствᲂу.

     

5



 



  

  

ра вь на же о ть цᲂу. и зе мь ны и ми сла ви мъ .
5 славимъ ] славима No

 



   

(Αγʹ4) При ди к

пѣ ни е м

ъ

 



ь

   



[ ра бъ си бла гᲂ да те лю

     

  

  





вра га съ ми рѧ ѧ въ з не се нᲂу ю гъ рды ню

 



   

 









5



5 пѣвцы̀ ] пѣвца̀ M20D M36D

ть рпѧ же вь се ви дь че грѣ ха



  



(M45D) Прїидѝ къ пѣ́нїемъ ра́бъ свᲂи́хъ,
[ блгⷣтелю,
врага̀ смирѧ́ѧ вᲂз̾несе́нꙋю гᲂрды́ню.
терпѧ́ же всеви́дче грѣха̀.
превы́ше непᲂкᲂле́блемᲂ ꙋ҆тверже́ны,
бла́же пѣвцы̀ степе́немъ вѣ́ры.

 









пре вы ше не по ко лѣ бле мо ᲂу твь рже ны

 

5



 

   





бла же пѣ вь цѧ сте пе не мь вѣ ры.
1
1
2
3
4

къ пѣниемь ] на пѣние Vo
благᲂдателю ] благᲂдѣтелю Vo
съмирѧѧ ] съмѣрѧѧ Vo No
вьсевидьче ] вьсевидьць Vo
превыше ] превышее Vo No

  

    

 

(Αδʹ4) Ро да зе мь на ᲂ бнᲂ вле ни е дре вле

    

 











  

пᲂ ѧ про рᲂ къ Ав ва кᲂу мъ про въ звѣ ща е ть

  

     



 

  

5

 

ви дѣ ти не из ре че нь нᲂ спо до би въ сѧ об ра зъ



    

    









мла дъ дѣ ти щь бᲂ из гᲂ ры ᲂ тъ дѣ вы

    
5





    

и зы де лю де мъ на ᲂб но вле ни е слᲂ во.

3 образъ ] образа Vo Gr No
4 младъ ] младᲂ No
4 дѣтищь ] дѣтище Gr

(M45D) Ро́да земле́на ѡ҆бнᲂвле́нїе, дре́вле
пᲂѧ̀ прⷪ҇ркъ а҆вва́кꙋмъ прᲂвᲂзвѣща́етъ,
ви́дѣти неизрече́ннѡ с̾пᲂдо́бивсѧ ѻ҆́бразъ.
мла́дъ дѣ́тищь бᲂ и҆з̾ гᲂры̀ дв҃ыѧ,
и҆зы́де лю́дємъ на ѡ҆бнᲂвле́нїе сло́вᲂ.
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Спасѐ лю́ди чюдᲂдѣ́ѧ влⷣка
мо́крꙋю мо́рѧ во́дꙋ ѡ҆землени́въ
[ дре́вле
во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы, стезю̀
[ прᲂхо́днꙋ
небесѐ пᲂлᲂжѝ на́мъ, є҆го́же
[ по сꙋществꙋ̀
ра́вна же ѻ҆ц҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ
[ сла́вимъ.

Спасѐ лю́ди чꙋдодѣ́йствꙋ_
ѧй влⷣка,
мо́крꙋю мо́рѧ во́лнꙋ ѡ҆зе_
млени́въ дре́вле:
во́лею же ро́ждьсѧ ѿ дв҃ы,
стезю̀ прохо́днꙋ
небесѐ полага́етъ на́мъ,
є҆го́же по сꙋществꙋ̀
ра́вна же ѻ҆ц҃ꙋ и҆ человѣ́_
кѡмъ сла́вимъ.

5

1 чюдᲂдѣ́ѧ → чюдᲂдѣ́йствꙋѧ
2 во́дꙋ → во́лнꙋ
4 пᲂлᲂжѝ → пᲂлага́етъ

5

Прима́й к̾ пѣ́нїю ра́бъ
[ бл҃гᲂда́телю,
врага̀ смирѧ́ѧ воⷥнесе́ннꙋю
[ гᲂрды́ню.
носѧ́й же всеви́дче грѣха̀.
превы́ше непᲂкᲂле́блемѡ
[ ᲂу҆твержде́ныѧ,
бл҃же пѣвцы̀ степе́немъ вѣ́ры.

1 θαυματουργῶν ] θαυματουργὸν Si
5 τε ] τῷ O
5 βροτοῖς ] βροτοὶ O H

При́зри на̀ пѣ́нїѧ рабѡ́въ
бл҃годѣ́телю,
врага̀ смирѧ́ѧ вознесе́ннꙋю
горды́ню:
носѧ́й же всеви́дче грѣха̀
превы́ше непоколе́блемѡ,
ᲂу҆тверждє́ныѧ
бла́же пѣвцы̀, ѡ҆снова́нї_
емъ вѣ́ры.

5

Прима́й → При́зри
к̾ пѣ́нїю → на пѣ́нїе
ра́бъ ⇒ рабѡ́въ
бл҃гᲂда́телю → бл҃годѣ́телю
воⷥнесе́ннꙋю ] 2. вᲂзнесе́ннꙋю
непᲂкᲂле́блемѡ ] 2. непᲂкᲂле́блемᲂ ⇒
непᲂкле́блемѡ
5 степе́немъ → ѻ҆снова́нїемъ

1
1
1
1
2
4

5

Ро́да чл҃ча ѡ҆бнᲂвле́нїе, дре́вле
пᲂѧ̀ прⷪ҇ркъ а҆вва́кꙋмъ
[ прᲂвᲂзвѣща́етъ,
ви́дѣти неизрече́ннѡ
[ спᲂдо́бивсѧ ѻ҆́браⷥ.
мла́до дѣ́тище бо и҆з̾ гᲂры̀ дв҃ы,
и҆зы́де лю́демъ на ѡ҆бнᲂвле́нїе
[ сло́во.
4 мла́до дѣ́тище → мла́дъ дѣ́тищь
5 на → вᲂ

Εὐστρατιάδης
(74) Ἔσωσε λαόν θαυματουργῶν
[ Δεσπότης
ὑγρὸν θαλάσσης κῦμα χερσώσας
[ πάλαι
ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης τρίβον
[ βατὴν
πόλου τίθησιν ἡμῖν· ὃν κατ᾿ οὐσίαν
Ἶσόν τε Πατρὶ καὶ βροτοῖς
[ δοξάζομεν.

(75) Νεῦσον πρὸς ὕμνους οἰκετῶν,
[ Εὐεργέτα,
Ἐχθροῦ ταπεινῶν τὴν ἐπηρμένην
[ ὀφρύν
Φέρων τε, Παντεπόπτα, τῆς
[ ἁμαρτίας
Ὕπερθεν ἀκλόνητον
[ ἐστηριγμένους,
Μάκαρ, μελῳδοὺς τῇ βάσει τῆς
[ πίστεως.
1 οἰκετῶν ] ἱκετῶν O H G
4 ἐστηριγμένους ] ἐστηριγμένην Sp

Ро́да

чл҃ча ѡ҆бнᲂвле́нїе,
дре́вле
пᲂѧ̀ прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ
преⷣвᲂзвѣща́етъ,
ви́дѣти неизрече́ннѡ спᲂ_
до́бивсѧ ѻ҆́бразъ:
млады́й млⷣнецъ бо и҆з̾ гᲂры̀
дв҃ы
и҆зы́де, людє́й вᲂ ѡ҆бнᲂвле́нїе
сло́вᲂ.

5

(76) Γένους βροτείου τὴν
[ ἀνάπλασιν πάλαι
ᾌδων Προφήτης Ἀββακοὺμ
[ προμηνύει
Ἰδεῖν ἀφράστως ἀξιωθεὶς τὸν
[ τύπον·
Νέον βρέφος γὰρ ἐξ ὄρους τῆς
[ Παρθένου
Ἐξῆλθε λαῶν εἰς ἀνάπλασιν
[ Λόγος.
2 Ἀββακοὺμ ] Ἀμβακούμ O H Ga Si
5 Ἐξῆλθε λαῶν ] ἐξῆλθεν λαῶν H: ἐξῆλθες λαός Si
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(Αϛʹ4) Плᲂ вы и

  



    



 

[ И о на въ мᲂу тѣ хъ мо рь скы и хъ





  









   

при ти мо лѧ ше сѧ и бᲂу рю ᲂу то ли ти

     







  



5

(M45D) Плᲂвы́и і҆ꙍ́на въ мꙋтє́хъ
[ мᲂрьски́хъ,
прїитѝ мᲂлѧ́шесѧ, и҆ бᲂу́рю ꙋ҆тᲂли́ти.
ᲂу҆нзе́нъ же а҆́зъ мꙋча́щагᲂ стрѣло́ю
хрⷭ҇тᲂу̀ вᲂспѣва́ю ѕлы́хъ гꙋби́телю,
ско́рѡ прїитѝ к̾ мᲂе́й лѣ́нᲂсти.

 

ᲂу нᲂ же нъ а зъ же мᲂу ча ща а гᲂ стрѣ лᲂ ю

   

     

    

Хри сте въ спѣ ва ю зъ лъ и хъ гᲂу би те ле ви

 
5

 



    



скᲂ рᲂ при ти ти мо е ѧ лѣ нᲂ сти.
1 Плᲂвы ] плᲂвы No

   
ь

(Αζʹ4) В сѣ х

ъ



ца рѧ

   

    



 

[ ᲂу кᲂ ри ша лю бᲂ ви ю бе счи сль нᲂ

 









   







 

ꙗ рѧ щᲂу сѧ при вле че ни и о тро ци мᲂу чи те 5

 

 





  



(M45D) Всѣ́хъ цр҃ѧ ᲂу҆кᲂри́ша любо́вїю,
без̾чи́сленᲂ ꙗ҆рѧ́щасѧ, привлече́нїи
ѻ҆́трᲂцы, мꙋчи́телева ѕлᲂбо́жнагѡ
[ ѧ҆зыкᲂвре́дїѧ.
и҆́хъже не прикᲂснᲂу́сѧ ѻ҆́гнь мнѡ́гїи. влⷣцѣ
глаго́лютъ, во́ вѣки бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

 

[ ле ва зло бᲂ жна го ꙗ зы кᲂ вре ди ѧ

 





 





 

   





     



и хъ же не при кᲂ снᲂу сѧ о гнь мъ но гы и вла





[ ды цѣ



 







гла го лю ть въ вѣ кы бла гᲂ сло ве нъ є си.
1 царѧ ] цьсарѧ Vo Gr No
2 ꙗрѧщᲂусѧ ] ꙗрѧщесѧ Vo

  

  





  

 

(Αηʹ4) Оу трᲂ бᲂу не ᲂ па ли мᲂу про ᲂ бра зᲂу ю

 





[ ть дѣ ви чю

 



 

  



     



и же въ ве тъ сѣ о гне мь па ли мы ѧ ю нᲂ ша 5







   

  







пре вы ше ра жа ю щᲂу за пе ча тлѣ нь нᲂу

   







 





 

    



 



 



о бᲂ ѧ мᲂ же съ дѣ ва ѧ чю дᲂ дѣ и ство є ди но

  

5

  



лю ди къ пѣ ни ю въ ста влѧ е ть бла гᲂ да ть .
1
2
3
4
5
5

дѣвичю ] дѣвицю Vo
ветъсѣ ] вѣтъсѣи Vo Gr No
запечатлѣньнᲂу ] запечатьлѣнᲂу Vo Gr No
єдинᲂ ] єдинъ Vo
къ пѣнию ] на пѣние Vo No
благᲂдать ] благᲂдѣть Vo

(M45D) Оу҆тро́бꙋ неѡ҆пали́мꙋ
[ прᲂѡ҆бразᲂу́ютъ дв҃чꙋ,
и҆́же в̾ ве́тсѣ ѻ҆гне́мъ пали́мыѧ ю҆́нᲂша.
превы́шше ражда́ющю запечатлѣ́ннꙋ.
ѻ҆бᲂѧ́ же сᲂдѣва́ѧ чꙋдᲂдѣ́йства є҆ди́нъ,
лю́ди к̾ пѣ́нїю вᲂставлѧ́етъ блгⷣтель.
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Плᲂвы́и і҆ѡ́на въ мꙋте́хъ
[ мᲂрски́хъ,
прїитѝ мᲂлѧ́шесѧ, и҆ бꙋ́рю
[ ᲂу҆тᲂли́ти.
ꙋ҆нзе́нъ же а҆́зъ мꙋча́щагѡ
[ стрѣло́ю
хрⷭ҇тꙋ̀ вᲂспѣва́ю злы́хъ гꙋби́телю,
ско́рѡ прїитѝ к̾ мᲂе́й лѣ́нᲂсти.

Ѡ҆бита́ѧ
і҆ꙍ́на
в̾ преиспо́дних̾
мᲂрски́х̾,
прїитѝ мᲂлѧ́шесѧ, и҆ бꙋ́рю
ᲂу҆тᲂли́ти,
ᲂу҆нзе́н же аⷥ мꙋча́щагѡ
стрѣлᲂ́ю,
хрⷭ҇тꙋ̀ вᲂспѣва́ю, зѡ̑лъ гꙋби́_
телю,
ско́рѡ прїитѝ тебѣ̀ к̾ мᲂе́й
лѣ́нᲂсти.

1 Плᲂвы́и і҆ѡ́на въ мꙋте́хъ → Ѡ҆бита́ѧ
і҆ѡ́на в̾ преиспо́дниⷯ

5

Εὐστρατιάδης
(78) Ναίων Ἰωνᾶς ἐν μυχοῖς
[ θαλαττίοις
Ἐλθεῖν ἐδεῖτο καὶ ζάλην
[ ἀπαρκέσαι·
Νυγεὶς ἐγὼ δὲ τῷ τυραννοῦντος
[ βέλει,
Χριστὲ, προσαυδῶ τὸν κακῶν
[ ἀναιρέτην
Θᾶττον μολεῖν σε τῆς ἐμῆς
[ ῥᾳθυμίας.
1
3
4
4
5

5

Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆ловле́нни
[ ѻ҆тро́цы,
ᲂу҆кᲂри́шѧ беⷥчи́сленнᲂ ѧ҆рѧ́щасѧ
мꙋчи́телѧ злᲂбо́жное
[ ꙗ҆зыкᲂвре́дїе.
и҆́мже пᲂвинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́гїй,
[ влⷣцѣ
глаго́лющимъ, во́ вѣки
[ бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
2 беⷥчи́сленнᲂ ⇒ безчи́сленѡ
2 ѧ҆рѧ́щасѧ ⇒ ꙗ҆рѧ́щасѧ
3 ꙗ҆зыкᲂвре́дїе ] 2. ѧ҆зыкᲂвре́дїе ⇒

Всецр҃ѧ̀ любо́вїю ᲂу҆лᲂвле́нїи
ѻ҆́трᲂцы, ᲂу҆кᲂри́ша без̾чи́_
сленѡ
ꙗ҆рѧ́щасѧ мꙋчи́телѧ злᲂ_
бо́жнᲂе ѧ҆зыковре́_
дїе,
и҆̀мже пᲂвинꙋ́сѧ ѻ҆́гнь мно́_
гїй, влⷣцѣ
гл҃ющымъ: во вѣ́ки бл҃гᲂ_
слᲂве́нъ є҆сѝ.

5

Ναίων ] νέων Ga Sb
τῷ ] τοῦ H G Ku Si Sb V
Χριστὲ ] Χριστῷ H Sp Si Sb V
τὸν ] τῶν O
μολεῖν σε ] μολισαι Si

(79) Τῷ παντάνακτος ἐξεφαύλισαν
[ πόθῳ
Ἄπλητα θυμαίνοντος
[ ἠγκιστρωμένοι
Παῖδες τυράννου δύσθεον
[ γλωσσαλγίαν
Οἷς εἴκαθεν πῦρ ἄσπετον τῷ
[ Δεσπότῃ
Λέγουσιν· Εἰς αἰῶνας εὐλογητὸς
[ εἶ.
1 ἐξεφαύλισαν ] ἐξεφαύλισας Sb
3 Παῖδες ] παῖδαις H

ꙗ҆зыкᲂвре́дїе
4 и҆́мже ⇒ и҆̀мже
5 глаго́лющимъ ⇒ гл҃ющымъ
5 во́ вѣки ⇒ во вѣ́ки

5

Оу҆тро́бꙋ неѡпа́лнѡ
[ прᲂѡ҆бразꙋ́ютъ
[ дв҃чю,
и҆́же в̾ ве́тсѣмъ ѻ҆гне́мъ
[ палѧ́емїи ю҆́нᲂшы,
преестественнѡ ражда́ющю
[ запечатлѣ́ннꙋ.
ѡ҆бᲂѧ́ же сᲂдѣва́ющи
[ чюдᲂдѣ́йство є҆ди́нᲂ,
лю́ди к̾ пѣ́нїю вᲂставлѧ́етъ
[ бл҃гᲂда́ть.
прᲂѡ҆бразꙋ́ютъ → ѡ҆бразꙋ́ютъ
дв҃чю → ѻ҆трᲂкови́цы
и҆́же ⇒ и҆̀же
ражда́ющю ⇒ ражда́ющꙋ
чюдᲂдѣ́йство
є҆ди́нᲂ ]
꙾чюдᲂдѣ́йствᲂмъ е҆ди́нѣмъ꙾
5 к̾ пѣ́нїю ] 2. к̾ пѣ́нїемъ ⇒ к̾ пѣ́нїю
5 вᲂставлѧ́етъ ⇒ вᲂⷥставлѧ́етъ

1
1
2
3
4

Оу҆тро́бꙋ
неѡпа́лнѡ
ѡ҆бразꙋ́ютъ ѻ҆тро_
кᲂви́цы,
и҆̀же в̾ ве́тсѣмъ ѡ҆палѧ́емїи
ю҆́нᲂши,
преесте́ственнѡ ражда́ю_
щꙋю, запечатлѣ́н_
нꙋ:
ѻ҆бᲂѧ́ же содѣва́ющи чюдᲂ_
дѣ́йство є҆ди́нᲂ,
лю́ди к̾ пѣ́нїю воⷥставлѧ́етъ
бл҃гᲂда́ть.

5

(80) Μήτραν ἀφλέκτως
[ εἰκονίζουσι Κόρης
Οἱ τῆς παλαιᾶς πυρπολούμενοι
[ νέοι
Ὑπερφυῶς κύουσαν
[ ἐσφραγισμένην
Ἄμφω δὲ δρῶσα θαυματουργίᾳ μιᾷ
Λαοὺς πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι
[ χάρις.
4 θαυματουργίᾳ μιᾷ ] θαυματουργία μία
V

5 ὕμνον ] ὕμνους H Sb
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(Αδʹ3) Дᲂу хᲂ мь пре дъ зь рѧ

  

 





прᲂ рᲂ къ Ав ва кᲂу мъ



   



 

5

слᲂ ве си въ плъ ще ни е





   



 

про пᲂ вѣ да а ше гла гᲂ лѧ

  

5





    







(TC48) Дх҃ᲂмъ пред̾зрѧ̀
пррⷪ҇къ а҆вва́кꙋмъ,
слᲂвесѝ вᲂплᲂще́нїе
прᲂпᲂвѣ́даше глаго́лѧ,
внегда̀ прибли́жатсѧ лѣ́та пᲂзна́нъ
[ бꙋ́деши.
внегда̀ прїи́детъ вре́мѧ ꙗ҆ви́шисѧ,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

 

въ не гда при бли жа ть сѧ лѣ та пᲂ зна нъ бᲂу де


[ ши

  



 





 

 

въ не гда при дѣ ть вре мѧ ꙗ ви ши сѧ

 





    



сла ва си лѣ твᲂ е и гᲂ спо ди.
3 въплъщение ] въплъщениѧ No

  



  

(Αεʹ2) Твᲂ и ми р

да и ж

ъ



ь



на м

ъ

    
Сы не Бᲂ жи и

  







 

5

и но гᲂ бᲂ ра звѣ те бе

  



 

(TC48) Твᲂ́й ми́ръ да́ждь на́мъ
сн҃е бж҃їи
и҆но́гᲂ бᲂ ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́емъ
и҆́мѧ твоѐ и҆мѧнᲂу́емъ
ꙗ҆́кᲂ бг҃ъ живы́мъ
и҆ ме́ртвымъ е҆сѝ.

бᲂ га не зна е мъ



5



   

  

и мѧ тво е и мѧ нᲂу е мъ

 

 



  

ꙗ кᲂ Бᲂ гъ жи вы и мъ





    

и мер твы и мъ є си.

1 даижь ] дажь Vo Gr No
3 развѣ ] паче Vo No
5 имѧнᲂуемъ ] именᲂуемъ Gr No



ъ

 



 

ь

(Αθʹ6) С тво ри д р жа вᲂу

  

  

мы шце ю свᲂ е ю



 



  
ь

 



 





      

Бᲂ гъ из ра и ле въ

 





  





въ ни хъ же пᲂ сѣ ти на съ

    



въ сто къ съ вы ше











  

и на пра ви лъ ны є сть

    



на пᲂу ть ми рь нъ .
4 възнесъ ] възнесе Gr
4 съмиреныѧ ] съмѣреныѧ Vo Gr





и въ зне съ съ ми ре ны ѧ
5



пре сто л

ни злᲂ жи бᲂ си л ны ѧ с

  



ъ

ъ

5

(TC48) Сотворѝ держа́вꙋ
мы́шцею свое́ю
низлᲂжѝ бᲂ си́лныѧ с̾ престо́лъ
и҆ вᲂⷥнесѐ смире́нныѧ
бг҃ъ і҆и҃левъ
в̾ ниⷯже посѣтѝ на́съ
вᲂсто́къ с̾вы́ше
и҆ напра́вилъ ны є҆́сть
на пᲂу́ть ми́ренъ.
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Дх҃ᲂмъ презрѧ́й
пррⷪ҇о́че а҆вва́кꙋме,
слᲂвесѐ вᲂплᲂще́нїе
прᲂпᲂвѣ́далъ є҆сѝ вᲂпїѧ̀,
внегда̀ прибли́жатсѧ лѣ́та
[ пᲂзна́нъ бᲂу́деши.
внегда̀ прїи́детъ вре́мѧ
[ ꙗ҆ви́шисѧ,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Дх҃оⷨ прᲂви́дѧ
прⷪ҇ро́че а҆ввакꙋ̀ме,
слᲂвесѐ вᲂплᲂще́нїе,
пропᲂвѣ́далъ є҆сѝ вᲂпїѧ̀:
внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́_
тѡⷨ, пᲂзна́ешисѧ:
внегда̀ прїитѝ вре́мени,
пᲂка́жешисѧ.
сла́ва си́лѣ твᲂе́й, гдⷭ҇и.

5

1 презрѧ́й → предви́дѧ
5 пᲂзна́нъ бᲂу́деши → пᲂзна́ешисѧ
6 ꙗ҆ви́шисѧ → пока́жешисѧ

5

2 Ἀββακούμ ] Αμβακούμ O H Ga Si
4 ἐκήρυττες ] ἐκύριττεν Si

Твᲂ́и ми́ръ да́ждь на́мъ
сн҃е бж҃їй
и҆но́гᲂ бᲂ ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́еⷨ
и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́мъ
и҆ ме́ртвымъ е҆сѝ.

Тво́й ми́ръ да́ждь наⷨ,
сн҃е бж҃їй,
и҆но́гᲂ бо ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́еⷨ:
и҆́мѧ твᲂѐ и҆менꙋ́емъ,
ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́хъ
и҆ ме́ртвыхъ є҆сѝ.

5

5 и҆́мѧ → и҆ ~
6 живы́мъ → живы́хъ
7 ме́ртвымъ → ме́ртвыхъ

5

напра́вилъ
9 ми́ренъ → ми́ра

(131) Τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν,
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἄλλον γὰρ ἐκτός σου
Θεὸν οὐ γινώσκομεν·
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν
ὅτι Θεὸς ζώντων
καὶ τῶν νεκρῶν ὑπάρχεις.
3 ἐκτός σου ] omit S: ἐκτόν σου Si Sb

Сотворѝ держа́вꙋ
мы́шцею свое́ю
ниⷥложѝ бᲂ си́льныѧ с̾ престо́лъ
и҆ вᲂзнесѐ смире́нныѧ
бг҃ъ и҆зра́илевъ
в̾ ни́хъ же посѣтѝ на́съ
восто́къ свы́ше
и҆ напра́вилъ ны є҆́сть
на́ пꙋть ми́ренъ.
5 и҆зра́илевъ → і҆сра́илевъ
7 свы́ше → свысоты̀
8 напра́вилъ ] 2. напра́вил

Εὐστρατιάδης
(128) Ἐν Πνεύματι προβλέπων,
Προφῆτα Ἀββακούμ,
τήν τοῦ Λόγου σάρκωσιν
ἐκήρυττες βοῶν·
ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη
[ ἐπιγνωσθήσῃ
ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν
[ ἀναδειχθήσῃ
δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

Сᲂтвᲂрѝ держа́вꙋ
мы́шцею свᲂе́ю,
низлᲂжи́
бᲂ
си́лныѧ
с̾ престѡ̑лъ,
и҆ вᲂзнесѐ смире́нныѧ
бг҃ъ і҆сра́илевъ.
в̾ ни́хже посѣтѝ на́съ
восто́къ с̾ высоты̀,
и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть
на пꙋ́ть ми́ра.

5

(138) Ἐποίησε κράτος
ἐν βραχίονι αὐτοῦ·
καθεῖλε γὰρ δυνάστας ἀπὸ θρόνων
καὶ ὕψωσε ταπεινούς
ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς
Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
καὶ κατεύθυνεν ἡμᾶς
εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
3 θρόνων ] θρόνου H

⇒
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(Βαʹ3) Въ глᲂу би нѣ пᲂ то пи дре вле



   

 

фа ра о ни ть ска ѧ

 

  

ь



ь

    





5

в сѧ во и н ства пре о рᲂу же нᲂу си лᲂу

 









   







въ плъ шь сѧ слᲂ во же



5





  

4 вᲂпло́щьшее же сѧ сло́вᲂ ] вᲂпло́щьжесѧ сло́вᲂ

пре спѣ ю ще и грѣ хи по тре би лъ є сть





   

(O38) Во глꙋбинѣ̀ пᲂтᲂпѝ дре́вле,
фараѡни́тскаѧ
всѧ̀ во́инства, преѡ҆рꙋже́нꙋ си́лꙋ.
вᲂпло́щьшее же сѧ сло́вᲂ,
преспѣ́ющїи грѣхѝ пᲂтреби́лъ є҆́сть,
пресла́вныи гдⷭ҇ь,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

O31



пре сла вь ны и Гᲂ сподь

 









ꙗ кᲂ про сла ви сѧ.



 



ь







(Βδʹ2) При ш ствᲂ ва от дѣ вы



    

  

ни хᲂ да та и ни ан ге лъ

 

 

 

нᲂ тъ са мъ Гᲂ спо д







5





ь





(O38) Прише́ствᲂвавъ ѿ дв҃ы
ни хᲂда́тай ни а҆́нг҃лъ,
но ты̀ са́мъ гдⷭ҇и
вᲂпло́щьсѧ и҆ спасѐ
всего́ мѧ чл҃ка,
тѣ́мъ же вᲂпїю́ ти,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й.

въ плъ щь сѧ и спа се

 
5



  



все гᲂ мѧ че лᲂ вѣ ка







  

 

  

тѣмь въ пи ю ти



сла ва си лѣ тво е и.
3 тъ ] ты Vo
3 Гᲂсподь ] Гᲂсподи Vo Gr
4 въплъщь сѧ ] въплъти сѧ Vo No



   

(Βεʹ7) Прᲂ свѣ ще ни е









  

    

въ тмѣ ле жа ще и мъ съ па се ни е

   





не на ча е мы м







ъ







 

Хри сте спа се мо и

   

к те бѣ ᲂу трь ню ю

  

5



 

ца рю ми рь ны и







  







    



про свѣ ти мѧ си ѧ ни е мь си



 

и на гᲂ бᲂ раз вѣ те бе

 



 



Бᲂ га не зна е мъ .
5 царю ] цьсарю Vo Gr No
7 инагᲂ ] инᲂгᲂ Vo Gr No
7 развѣ ] паче Vo Gr No

5

(O38) Прᲂсвѣ́щение
во тмѣ̀ лежа́щимъ
спасе́нїе
не нача́емымъ хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́и
к̾ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
царю̀ ми́рныи
просвѣти́ мѧ сїѧ́ниемъ си
и҆на́гᲂ бᲂ ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́емъ.
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Во глꙋбинѣ̀ пᲂтопѝ дервле
фараѡни́тское
все во́инство преѡрꙋже́нна си́ла,
вопло́щшее же сѧ сло́во
всезло́бный грѣ́хъ потреби́ло
[ є҆́сть,
просла́вленный гдⷭ҇ь,
сла́вно бо просла́висѧ.

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀
фараꙍни́тское
всево́инство преѡрꙋже́н_
наѧ си́ла,
вопло́щшеесѧ же сло́вᲂ
всезло́бный грѣ́хъ потре_
би́лᲂ є҆́сть,
препрᲂсла́вленный гдⷭ҇ь,
сла́внѡ бо просла́висѧ.

5

1 ποτὲ ] Mωϋσῆς H
2 τὴν φαραωνίτιδα ] τῆς φαραωνίτιδος H

1
1
3
3
4

пᲂтопѝ ] ꙾постла̀꙾ 2. пᲂстла̀
дервле → и҆ногда̀
все во́инство → всево́инство
преѡрꙋже́нна → преѡрꙋже́ннаѧ
вопло́щшее же сѧ → вопло́щеннᲂе
же; 2. ꙾воплоще́ннᲂе же꙾
7 сла́вно → сла́внѡ

5

Прише́ствовалъ є҆сѝ ѿ дв҃ы,
не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ,
но са́мъ гдⷭ҇и
вопло́щьсѧ, и҆ сп҃слъ є҆сѝ
всего́ мѧ чл҃ка.
тѣ́мъ вопїю̀ ти:
сла́ва си́лѣ твое́й.

S Ga Ku Si
3 πανστρατιὰν ἡ ὑπέροπλος δύναμις ]
πανστρατίας τὴν ὑπέροπλον δύναμην H S
Ga

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы,
не хᲂда́тай ни а҆́гг҃лъ,
но̀ са́мъ гдⷭ҇и
вᲂпло́щьсѧ, и҆ спа́сл̾ є҆сѝ
всего́ мѧ члв҃ка.
тѣ́м̾ зᲂвꙋ́ ти:
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

5

1 Прише́ствовалъ → Прише́лъ
6 вопїю̀ ] ꙾зовꙋ̀꙾ 2. ꙾зовꙋ̀꙾

5

Просвѣще́нїе
во тьмѣ̀ лежа́щимъ,
сп҃се́нїе
ѿча́ѧннымъ хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й,
къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
цр҃ю̀ ми́ра,
просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ:
и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́ю.
2 лежа́щимъ → лежа́щихъ
4 ѿча́ѧннымъ → ѿча́ѧнныхъ

Εὐστρατιάδης
(395) Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτὲ
τὴν φαραωνίτιδα
πανστρατιὰν ἡ ὑπέροπλος δύναμις
σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ
τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν
[ ἐξήλειψεν
ὁ δεδοξασμένος Κύριος·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

(397) Ἐλήλυθας ἐκ Παρθένου
οὐ πρέσβυς οὐκ Ἄγγελος
ἀλλ᾿ αὐτὸς ὁ Κύριος
σεσαρκωμένος καὶ ἔσωσας
ὅλον με τὸν ἄνθρωπον·
διὸ κραυγάζω σοι·
Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.
4 σεσαρκωμένος ] σεσαρκωμένον Si Sb
4 ἔσωσας ] ἔσωσεν Ga Si Sb
7 Κύριε ] omit O H S G Ga Ku Sp Si Sb

Прᲂсвѣще́нїе
вᲂ тьмѣ̀ лежа́щихъ,
сп҃се́нїе
ѿча́ѧнныхъ хе҃ сп҃се
мо́й
к̾ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
цр҃ю ми́ра,
прᲂсвѣти́ мѧ
сїѧ́нїемъ
твᲂи́мъ:
и҆но́гᲂ бо ра́звѣ тебѐ
бг҃а не зна́ю.

5

(398) Ὁ φωτισμός
τῶν ἐν σκότει κειμένων
ἡ σωτηρία
τῶν ἀπεγνωσμένων, Χριστὲ
[ Σωτήρ μου,
πρὸς σὲ ὀρθρίζω,
Βασιλεῦ τῆς εἰρήνης,
φώτισόν με τῇ ἐπιλάμψει σου·
ἄλλον γὰρ ἐκτός σου
Θεὸν οὐκ ἐπίσταμαι.
3 ἡ σωτηρία ] εἰς σωτηρίαν Sb
9 οὐκ ἐπίσταμαι ] οὐ γινώσκομεν Ku
(supra) Sp Si Sb
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old printed text
(O38) Нетре́ннꙋ неѡ҆бы́чнꙋ
немо́кренᲂ мᲂрскꙋ́ю ше́ствᲂвавъ стезю̀
и҆збра́нныи вᲂпїѧ́ше і҆и҃ль,
гдⷭ҇ви пᲂе́мъ сла́внѡ бо прᲂсла́висѧ.

(Βαʹ4) Не тре нᲂу не ᲂ бы чь нᲂу









 









не мᲂ кро мᲂ рь скᲂу ю шь ство ва въ сте зю







  

из бран ны и въ пи ѧ ше Из ра и ль









  











Гᲂ спо де ви по и мъ сла вь нъ бо про сла ви сѧ.

 

  

ъ



ъ

(Βϛʹ5) Гла с

гла гᲂ л





 









 
ь

мᲂ л б



ъ

 





из бо лѣз нь ны Вла ды кᲂ дᲂу ша



5

пᲂ слᲂу ша въ

 







1 мольбы̀ ] мᲂле́бныхъ O31
3 ᲂу҆слы́шавъ ] пᲂслꙋ́шавъ O31

  

о тъ лю тъ мѧ из ба ви


5



  







(O38) Гла́съ глаго́лъ мольбы̀
и҆з̾ бᲂлѣ́зненныѧ влⷣко дш҃а
ᲂу҆слы́шавъ,
ѿ лю́тъ мѧ и҆зба́ви.
є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шемꙋ спасе́нїю вино́венъ.

   

  

є динъ бᲂ є си на ше мᲂу спа се ни ю по ви нь





[ ни къ .
1 Гласъ ] гласа Vo Gr
1 мᲂльбъ ] мᲂльбᲂу Vo Gr







(Βγʹ4) Крѣ пᲂ ст



 

ь

да ꙗ

    







кнѧ зе мъ на ши мъ Гᲂ спо дь

  
и рᲂ г

ъ







  



ъ



5



хри ста свᲂ е гᲂ в з но сѧ





    

от дѣ вы ра жа е ть сѧ

  

5









 

и де тъ же къ крь ще ни ю





       

тѣмь вѣ рь ни и въ зъ пи е мъ

 



  



 





нѣ сть свѧ та ꙗ кᲂ же бᲂ гъ на шь .
2 кнѧземъ ] цьсаремъ Vo Gr
2 Гᲂспᲂдь ] Гᲂспᲂди Vo Gr
3 христа ] крьста Vo Gr

(M44Ja) Крѣ́пᲂсть даѧ́й
цр҃ю на́шемꙋ гдⷭ҇ь,
и҆ ро́гъ хрⷭ҇та̀ свᲂегѡ̀ вᲂз̾нᲂсѧ̀,
ѿ дв҃ы ражда́етсѧ,
грѧде́тъ же кᲂ креще́нїю.
тѣ́мъ вѣ́рнїи вᲂзᲂпїе́мъ,
нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кᲂже бг҃ъ на́шъ.
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Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ,
немо́крено морскꙋ́ю
[ ше́ствовавъ стезю̀,
иⷥбра́нный вопїѧ́ше и҆зра́иль:
гдⷭ҇ви воспое́мъ, ꙗ҆́кѡ
[ просла́висѧ.

Нетре́нꙋ, неѡбы́чнꙋ,
нем꙼о́кре꙼нѡ
мᲂрскꙋ́ю
ше́ствᲂваⷡ҇ стезю̀,
и҆збра́нный вᲂпїѧ́ше і҆сра́_
иль:
гдⷭ҇ви пᲂи́мъ, ꙗ҆́кѡ про_
сла́висѧ.
꙾вла́ж꙾

2 немо́крено →

немо́кренѡ;
꙾невла́жнѡ꙾
3 и҆зра́иль → і҆сра́иль
4 воспое́мъ → пои́мъ

5

⇒

Гла́съ глаго́лъ моле́бныхъ
ѿ болѣ́зненныѧ влⷣко, дш҃ѝ
ᲂу҆слы́шавъ,
ѿ бѣ́дъ мѧ̀ и҆зба́ви:
є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шегѡ сп҃се́нїѧ
[ вино́венъ.
1 глаго́лъ ⇒ глагѡ́лъ
4 бѣ́дъ → лю́тыхъ

5

Крѣ́пость даѧ́й
цр҃є́мъ на́шымъ гдⷭ҇ь,
и҆ ро́гъ христѡ́въ свои́хъ
[ воⷥносѧ́й,
ѿ дв҃ы ражда́етсѧ,
грѧде́тъ же ко кр҃ще́нїю.
томꙋ̀ вѣ́рнїи возопїе́мъ:
нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, и҆
[ нѣ́сть пра́веденъ
[ па́че тебѐ гдⷭ҇и.
2 цр҃є́мъ на́шымъ ] ꙾царю̀ на́шемꙋ꙾
3 христѡ́въ →
хрїстѡ́въ
⇒
пома́занныхъ
6 возопїе́мъ → возопїи́мъ
7 и҆ нѣ́сть пра́веденъ па́че тебѐ гдⷭ҇и. ]
꙾досмотр꙾ 2. omit.

Εὐστρατιάδης
(404) Ἄτριπτον ἀσυνήθη
ἀβρόχως θαλαττίαν ἀνύσας
[ τρίβον
ὁ ἐκλεκτὸς ἐβόα Ἰσραήλ
τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν ὅτι
[ δεδόξασται.
2 ἀβρόχως θαλαττίαν ] ἀβρόχοις θαλαττίοις O Ga Si Sb
3 ἐκλεκτὸς ] παλαιός G Sp
4 ὅτι δεδόξασται ] ἐνδόξως γάρ δεδόξασται Ku

Гла́съ глагѡ́лъ мᲂле́бныхъ
ѿ бᲂлѣ́зненыѧ влⷣко,
дш҃ѝ
ᲂу҆слы́шаⷡ҇,
ѿ лю́тыхъ мѧ̀ и҆зба́ви,
є҆ди́нъ бо є҆сѝ на́шегѡ спа_
се́нїѧ вино́веⷩ҇.

5

(408) Ἤχου ῥημάτων δεήσεως
ἐκ κατωδύνου, Δέσποτα,
[ ψυχῆς
ἐπακούσας
τῶν δεινῶν με λύτρωσαι·
μόνος γὰρ εἶ τῆς ἡμῶν
σωτηρίας αἴτιος.
1 Ἤχου ] Ἤχους G Ga
1 δεήσεως ] δεήσεων S Si
2 ψυχῆς ] Χριστὲ Sb

Крѣ́пость ᲁаѧ́й
цр҃є́мъ на́шыⷨ гдⷭ҇ь,
и҆ ро́гъ пома́занныхъ сво_
и́хъ возносѧ́й,
ѿ дв҃ы ражда́етсѧ,
грѧде́тъ же кᲂ̀ кр҃ще́нїю.
тᲂмꙋ̀ вѣ́рнїи вᲂзᲂпїє́мъ:
нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ.

5

(426) Ἰσχὺν ὁ διδοὺς
τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν Κύριος
καὶ κέρας χριστῶν αὐτοῦ ὑψῶν
Παρθένου ἀποτίκτεται
μολεῖ δὲ πρὸς τὸ Βάπτισμα·
διὸ πιστοὶ βοήσωμεν
οὔκ ἐστιν Ἅγιος ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν
καὶ οὔκ ἐστι δίκαιος πλὴν σοῦ,
[ Κύριε.
3 χριστῶν ] χριστοῦ S
6 διὸ ] αὐτῷ V
8 καὶ οὔκ ἐστι δίκαιος πλὴν σοῦ, Κύριε ]
omit O H S G Ga Ku Sp Si Sb V
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(Βδʹ3) Оу слы ша хъ Гᲂ спо ди

 

   

 

гла съ тво и и же ре че

     











гла съ въ пи ю ща гᲂ въ пᲂу сты ни

 







  



5



  



ꙗ кᲂ въ з грь мѣ на дъ во да ми мъ нᲂ га ми

  

5





 









(M44Ja) Слы́шашесѧ гдⷭ҇и
гла́съ тво́й и҆́же речѐ,
гла́са вᲂпїю́щагѡ въ пꙋсты́ни,
ꙗ҆́кѡ вᲂзгремѣ́лъ є҆сѝ над̾ вᲂда́ми
[ мно́гими,
твᲂемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧ сн҃ꙋ.
ве́сь бы́въ сꙋ́щемꙋ,
дх҃ᲂмъ же вᲂзᲂпѝ,
ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, бж҃їѧ си́ла и҆ мꙋ́дрᲂсть.

тво е мᲂу свѣ дѣ те ль ствѫ ѧ сы нᲂу

  



  

1 Слы́шашесѧ ] Оу҆слы́шахъ M22Ja



ве сь бы въ сᲂу ще ѡ мᲂу

 





 



дᲂу хᲂ мь же въ зъ пи



 







  









ты є си Хри сто съ Бᲂ жи ѧ мᲂу дро сть и





[ си ла.
4 възгрьмѣ ] възгрѣмѣ Gr No

  
(Βεʹ3) И сᲂу с





ъ







   
ь



ъ

жи во тᲂу на ча л ни к





 

  





раз дрѣ ши ти о сᲂу же ни ѧ прии де

  

5

     
ь

ь

А да ма п рво з да на гᲂ

     

 

  







о цѣ ще ни ѧ же ꙗ кᲂ Бᲂ гъ не тре бѫ ѧ



5



   

  

па дъ ша гᲂ о цѣ ща е ть

   



въ И е рда нѣ











 

внем же вра ждᲂу ᲂу би въ







 







  

пре и мᲂу ще ѡ мᲂу вь сѧ къ ᲂу мъ

 

    

ми ръ по да ва е ть .
1
2
6
8

Исᲂусъ ] Иисᲂусъ Gr No
раздрѣшити ] раздрѣшитъ Vo Gr No
Иерданѣ ] Иорданѣ Vo Gr
преимᲂущеѡмᲂу ] преимᲂущь Vo No: прѣимᲂуща Gr

(M44Ja) І҆с҃ъ живᲂтꙋ̀ нача́льникъ,
разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїѧ прихо́дитъ,
а҆да́ма первᲂзда́ннагᲂ.
ѡ҆чище́нїѧ же ꙗ҆́кѡ бг҃ъ нетре́бꙋѧ,
па́дшагѡ ѡ҆чища́етъ
вᲂ і҆ѡрда́нѣ,
в̾ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ,
преимꙋ́щъ всѧ́къ ᲂу҆́мъ
ми́ръ пᲂдава́етъ.
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Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и
гла́съ тво́й, є҆го́же ре́клъ
[ є҆сѝ,
гла́съ вопїю́щаго въ пꙋсты́ни,
ꙗ҆́кѡ воⷥгремѣ́лъ є҆сѝ над̾
[ вода́ми мно́гими,
твоемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧй сн҃ꙋ,
ве́сь бы́въ соше́дшагѡ
дх҃а, возопѝ:
ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, бж҃їѧ
[ мᲂу́дрость и҆ си́ла.

Оу҆слы́шах̾ гдⷭ҇и
гла́съ тво́й є҆го́же
ре́клъ є҆сѝ,
гла́съ
вᲂпїю́щагѡ
в̾ пꙋсты́ни,
ꙗ҆́кѡ вᲂзгремѣ́лъ є҆сѝ
над̾ вᲂда́ми мно́ги_
ми,
твᲂемꙋ̀
свидѣ́телствꙋѧй
сн҃ꙋ,
ве́сь бы́в̾ сᲂше́дшагᲂ
дх҃а, вᲂзᲂпѝ:
ты̀
є҆сѝ хс҃ бж҃їѧ
мꙋ́дрᲂсть и҆ си́ла.

3 вопїю́щаго → вопїю́щагѡ

5

І҆и҃съ животꙋ̀ нача́льникъ,
разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїе
[ грѧде́тъ
а҆да́ма первозда́ннагѡ,
ѡ҆чище́нїй же ꙗ҆́кѡ бг҃ъ не
[ тре́бꙋѧ,
па́дшаго ѡ҆чища́етъ
во і҆ꙍрда́нѣ:
въ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ,
преимꙋ́щъ всѧ́къ ᲂу҆́мъ
ми́ръ да́рꙋетъ.
1 животꙋ̀ → живота̀
6 і҆ꙍрда́нѣ → і҆ѻрда́нѣ

І҆и҃съ живᲂта̀ нача́лникъ,
разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїе
грѧде́тъ,
а҆да́ма первᲂзда́ннагѡ,
ѡ҆чище́нїй же ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
не тре́бꙋѧ,
па́д̾шаго ѡ҆чища́етъ
во і҆ѻрда́нѣ:
в̾ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ,
преимꙋ́щ̾ всѧ́къ ᲂу҆́мъ
ми́ръ да́рꙋетъ.

5

Εὐστρατιάδης
(427) Ἀκήκοε, Κύριε,
φωνῇς σου ὂν εἶπας
φωνὴ βοῶντος ἐν ἐρήμῳ
ὅτι ἐβρόντησας πολλῶν ἐπὶ
[ ὑδάτων
τῷ σῷ μαρτυρούμενος Υἱῷ
ὅλος γεγονὼς τοῦ παρόντος
Πνεύματος δὲ ἐβόησε·
Σὺ εἶ Χριστός Θεοῦ Σοφία καὶ
[ Δύναμις.
1
4
4
5

Ἀκήκοε ] Ἀκήκοα S Ga Sp Si Sb
ὅτι ] ὅτε S
ἐβρόντησας ] ἐβρόντισεν S Sb
τῷ σῷ μαρτυρούμενος Υἱῷ ] τὸν σὸν
μαρτυρούμενον Υἱόν G: τῶν σῶν μαρτυρούμενος Υἱόν Si
7 Πνεύματος ] Πνεύματι G Sp Sb Si
8 Σὺ εἶ ] ἴδε S: Σὺ δὲ Ga: Σὺ γάρ Sb

5

(428) Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός
λῦσαι τὸ κατάκριμα ἤκει
Ἀδὰμ τοῦ πρωτοπλάστου
καθαρσίων δέ ὡς Θεὸς μὴ
[ δεόμενος
τῷ πεσόντι καθαίρεται
ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ἐν ᾧ τὴν ἔχθραν κτείνας
ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν
εἰρήνην χαρίζεται.
4 Θεὸς ] θεὸν O
8 ὑπερέχουσαν ] ὑπερέχουσα O
9 εἰρήνην ] εἰρήνη O Sp
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(Βϛʹ3) Гла съ слᲂ ве си



   





 

 

свѣ ти ль ни къ свѣ та де нь ни ца

 





  

5

сᲂ лнь цᲂу пре дъ те ча









   



  

въ пᲂу сты ни
5







 



(M44Ja) Гла́съ слᲂвесѝ,
свѣти́льникъ свѣ́та, денни́ца
сл҃нцꙋ прⷣтча.
в̾ пꙋсты́ни
пᲂка́йтесѧ всѣ́мъ вᲂпїе́тъ лю́демъ
и҆ предъѻ҆чи́ститесѧ
се́бᲂ пред̾стᲂи́тъ хрⷭ҇то́съ,
ѿ тлѧ̀ ми́ра и҆збавлѧ́ѧй.

пᲂ ка и те сѧ вь сѣ мъ гла гᲂ летъ лю де мь

  







и ᲂ ци сти те сѧ

 





  



 

се бᲂ пре дъ сто и ть Хри сто съ

 







  

 

о тъ тлѧ ми ра из ба влѧ ѧ и.

5 глагᲂлетъ ] дѣеть Vo Gr
8 избавлѧѧи ] избавлѧѧ Vo

  





 

ь

(Βζʹ4) Ю но ша вѣ р ны ѧ



 

  

   

въ пе щь ог нь нᲂу въ лѣ зᲂ ша



 



ь

шᲂу мѧ щ

5



   

дᲂу х

хла д ны и

  

ъ



ь







не вре ди мы съ хра ни

 
5

 

  

  

 

и Бᲂ жи ѧ ан ге ла съ хᲂ же ни е











 



10





 

тѣ мь же въ пла ме ни прᲂ хла жда е ми



  





  

бла гᲂ да рь ствь но по ѧ хᲂу





 

пре пѣ ты и

 













о тце мь Гᲂ спо дь

 
10



  

 

и Бᲂ гъ бла гᲂ слᲂ ве нъ є си.

2 вълѣзᲂша ] вълезъше Vo Gr No

(M44Ja) Ю҆́нᲂша бл҃гᲂчести́выѧ
в̾ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю влѣ́зша,
шꙋмѧ́щь дх҃ъ хла́денъ
невреди́мы сᲂхранѝ,
и҆ бж҃їѧ а҆́нг҃ла схᲂжде́нїе.
тѣ́мже в̾ пла́мени прᲂхлажда́еми
бл҃гᲂда́рственнѡ вᲂспѣва́хꙋ,
препѣ́тыи
ѻ҆ц҃е́мъ гдⷭ҇ь
и҆ бг҃ъ бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
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Гла́съ словесѐ,
свѣти́льникъ свѣ́та,
[ денни́ца
со́лнца, прⷣте́ча,
в̾ пꙋсты́ни
пока́йтесѧ, всѣ̑мъ вопїеⷮ
[ лю́демъ,
и҆ ѡ҆чи́ститесѧ:
се́ бо предстои́тъ хрⷭ҇то́съ,
иⷥ тлѝ мі́ръ и҆збавлѧ́ѧй.

Hirmologion of 1657
Гла́съ слᲂвесѐ,
свѣти́лникъ
свѣ́та,
денни́ца
слн҃ца, прⷣтча,
в̾ пꙋсты́ни
пᲂка́йтесѧ, всѣ́мъ вᲂпїе́тъ
лю́дємъ,
и҆ предъ ѡ҆чи́ститесѧ:
се́ бо предстᲂи́тъ хс҃,
ѿ тлѝ мі́ръ и҆збавлѧ́ѧй.

5

5 лю́демъ → лю́дємъ
6 ѡ҆чи́ститесѧ → пред̾ѡчи́ститесѧ

5

10

Ю҆́ношы бл҃гочести́выѧ
пе́щи ѻ҆́гненнѣй
[ прїо́бщшїѧсѧ,
шꙋмѧ́щъ дх҃ъ ро́сный
невреди́мы сохранѝ,
и҆ бж҃їѧ а҆́гг҃ла сниⷥхожде́нїе.
тѣ́мже въ пла́мени
[ ѡ҆роша́еми
бл҃года́рственно воспѣва́хꙋ:
препѣ́тый
ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇и
и҆ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.
2 прїо́бщшїѧсѧ → прїобщи́вшыѧсѧ
7 бл҃года́рственно → бл҃года́рственнѡ

Εὐστρατιάδης
(429) Ἡ φωνὴ τοῦ λόγου
ὁ λύχνος τοῦ φωτός ὁ
[ ἑωσφόρος
ὁ τοῦ Ἡλίου Πρόδρομος
ἐν τῇ ἐρήμῳ
μετανοεῖτε πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς
καὶ προκαθαίρεσθε·
ἰδοὺ γὰρ πάρεστι Χριστός
ἐκ φθορᾶς τὸν κόσμον
[ λυτρούμενος.
6 προκαθαίρεσθε ] προκαθαίρετε Sb
7 Χριστός ] ὁ Χριστός O Sb

Ю҆́нᲂшы бл҃гᲂчести́выѧ
пе́щи о҆́гненѣй прїо_
бщи́вшыѧсѧ,
шꙋмѧ́щъ дх҃ъ ро́сный
невреди́мы сᲂхранѝ,
и҆ бж҃їѧ а҆́гг҃ла с̾низхожде́нїе:
тѣ́мже в̾ пла́мени ѡ҆рᲂ_
ша́еми
бл҃гᲂда́рственѡ вᲂспѣва́хꙋ:
препѣ́тый
ѻ҆ц҃ъ гдⷭ҇и
и҆ бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

5

10

(430) Νέους εὐσεβεῖς
καμίνῳ πυρὸς
[ προσομιλήσαντας
διασυρίζον πνεῦμα δρόσου
ἀβλαβεῖς διεφύλαξε
καὶ θείου Ἀγγέλου συγκατάβασις
ὅθεν ἐν φλογὶ δροσιζόμενοι
εὐχαρίστως ἀνέμελπον·
ὑπερύμνητε
ὁ τῶν Πατέρων Κύριος
καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.
2 καμίνῳ ] καμίνου S G Ga Sp Si
2 προσομιλήσαντας ] προσομιλήσαντος
Ga Si
5 συγκατάβασις ] συγκατάβασιν S G Sp
Si Sb
9 ὁ τῶν Πατέρων ... εὐλογητὸς εἶ ] εὐλογειτός εἶ Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν
O H Ga: ὁ τῶν Πατέρων ... εὐλογητός σοι
Si
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(M44Ja) Та́йнꙋ пресла́внꙋ
вавилѡ́нскаѧ пᲂказа̀ пе́щь,
          
и҆сто́чьшаѧ хла́дъ
ва ви ло нь ска ѧ пᲂ ка за пе щь
ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ̀ хᲂтѧ́ше невеще́ственныи
      
[ ѻ҆́гнь
и стᲂ чь ши ѧ хла дъ
5 прїѧ́ти і҆ꙍрда́нъ
 

           
стерпѣ́ти пло́тїю
ꙗ кᲂ стрᲂу ѧ хᲂ тѧ ше не при кᲂ снᲂ ве ны и о крести́ма зижди́телѧ.

є҆го́же бл҃гᲂслᲂвѧ́тъ лю́дїе
[ гнь
и҆ превᲂзно́сѧтъ вᲂ вѣ́ки.

(Βηʹ4) Та и ну пре сла внᲂу

  

5

  

 

при ѧ ти И е рда нь стѣ

  

 



5 і҆ꙍрда́нъ ] і҆о҆рда́нъ M22Ja

 

и съ ть рпѣ ти плъ ти ю











 

крь сти ма зи жди те лѧ

  

 



 



 

є гᲂ же бла гᲂ сло вѧ ть лю ди е









   









  

и пре въ зно сѧ ть є гᲂ въ вѣ кы.
3 истᲂчьшиѧ ] источьши Vo No

  

  



(Βθʹ3) Не до ᲂу мѣ е тъ всѧ къ ꙗ зы къ











  

хва ли ти тѧ до сто и но



    
ь

ни зᲂ ᲂу мѣ е т

  







   

5

ь

же ᲂумъ пре ми р ны и

  

 

пѣ ти тѧ Бᲂ го ро ди це

  

5



 





вь сѧ бо бла га ѧ сᲂу щи







10

 

вѣ рᲂу при и ми



   

 

  



ты бᲂ лю бъ вь вѣ си



бо жи ю на шᲂу







  











ты бᲂ хри сти ѧ но мъ за стᲂу пни ца

  

  

тѧ ве ли ча е мъ .

10

2
3
4
5
9

тѧ ] omit Vo Gr
низоᲂумѣеть же ] ни изᲂумѣеть же Vo Gr No
Бᲂгᲂродице ] Бᲂгорᲂдисᲂу Vo
бо ] omit No
христиѧномъ ] кристиѧномъ Gr

(M44Ja) Недᲂꙋмѣ́етъ всѧ́къ ꙗ҆зы́къ
хвали́ти тѧ дᲂсто́йнѡ,
низꙋмѣ́етъ же ᲂу҆́мъ преми́рныи
пѣ́ти тѧ бцⷣе.
о҆ба́че бл҃га сꙋ́щи
вѣ́рꙋ прїимѝ
и҆́бᲂ любо́вь вѣ́си
бжⷭ҇твенꙋю на́шꙋ.
ты́ бо хрⷭ҇тїа́нѡмъ є҆сѝ преⷣста́тельница
 и҆ тебѐ велича́емъ.
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5

Та́йнꙋ пресла́внꙋю
вавило́нскаѧ показа̀ пе́щь,
и҆сто́чшаѧ ро́сꙋ,
ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ́ми и҆мѧ́ше
[ невеще́ственный
[ ѻ҆́гнь
воспрїѧ́ти і҆ꙍрда́нъ,
и҆ ѡ҆б̾ѧ́ти пло́тїю
креща́ема зижди́телѧ:
є҆го́же бл҃гословѧ́тъ лю́дїе,
и҆ превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Hirmologion of 1657
Та́йнꙋ пресла́внꙋю
вавѷлѡ́нскаѧ пᲂказа̀
пе́щь,
и҆сточи́вшаѧ ро́сꙋ,
ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ́ми и҆мѧ́ше
невеще́ственный
ѻ҆́гнь
воспрїѧ́ти і҆ѻрдаⷩ҇,
и҆ ѡ҆бьѧ́ти пло́тїю
креща́ема зижди́телѧ,
є҆го́же блгⷭ҇вѧ́тъ лю́дїє,
и҆ превозно́сѧⷮ вᲂ всѧ̀ вѣ́ки.

5

10

2
3
4
5
5

2 вавило́нскаѧ → вавѷлѡ́нскаѧ
3 и҆сто́чшаѧ → и҆сточи́вшаѧ
5 і҆ꙍрда́нъ ⇒ і҆ѻрда́нъ

5

10

Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ꙗ҆зы́къ
бл҃гохвали́ти по достоѧ́нїю,
и҆з̾ꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ и҆
[ преми́рный
пѣ́ти тѧ̀, бцⷣе:
ѻ҆ба́че бл҃га́ѧ сꙋ́щи,
вѣ́рꙋ прїимѝ,
и҆́бо любо́вь вѣ́си
бж҃е́ственнꙋю на́шꙋ.
ты́ бо хрⷭ҇тїѧ́номъ є҆сѝ
[ предста́тельница,
тѧ̀ велича́емъ.
1 ꙗ҆зы́къ → ѧ҆зы́къ
3 преми́рный → премі́рный
9 хрⷭ҇тїѧ́номъ → хрⷭ҇тїѧ́нъ

Εὐστρατιάδης
(431) Μυστήριον παράδοξον
ἡ Βαβυλῶνος ἔδειξε κάμινος
πηγάσασα δρόσον
ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν ἄϋλον
[ πῦρ
εἰσδέχεσθαι ὁ Ἰορδάνης
καὶ στέγειν σαρκί
βαπτιζόμενον τὸν Κτίστην
ὂν εὐλογοῦσι Λαοί
καὶ ὑπερυψοῦσιν
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
κάμινος ] κάμινον S
δρόσον ] δρόσος H
ῥείθροις ] ῥεῖθρον O S Ga Ku
εἰσδέχεσθαι ] εἰσδέξασθαι G Sp
ὁ Ἰορδάνης ] τοῦ Ἰορδάνου H Ga Ku Sp
Si Sb
6 στέγειν ] στέρξαι O H S G Ga Ku Sp Si
Sb
9 καὶ ὑπερυψοῦσιν ... τοὺς αἰῶνας ] omit
πάντας O H Ga: καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς
τοὺς αἰῶνας Si Sb

Недоꙋмѣ́етъ
всѧ́къ
ѧ҆зы́къ
бл҃гᲂхвали́ти по дᲂстᲂѧ́_
нїю,
и҆зъꙋмѣва́еⷮ же ᲂуⷨ и҆ пре_
ми́рный
пѣ́ти тѧ бцⷣе:
ѻ҆ба́че бл҃га́ѧ сꙋ́щи,
вѣ́рꙋ прїимѝ.
и҆́бо любо́вь вѣ́си
бж҃е́ственꙋю на́шꙋ,
ты́ бо хрїстїѧ́нъ є҆сѝ преⷣ_
ста́тельница,
велича́емъ (sic).

5

10

(432) Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα
εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν
ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος
ὑμνεῖν σε, Θεοτόκε,
ὅμως ἀγαθὴ ὑπάρχουσα
τὴν πίστιν δέχου·
καὶ γὰρ τὸν πόθον οἶδας
τὸν ἔνθεον ἡμῶν·
σὺ γὰρ Χριστιανῶν εἶ προστάτις
σὲ μεγαλύνομεν.
3 ὑπερκόσμιος ] ὑπερκόσμιον Sp
9 εἶ ] ἡ O H S Ga Ku Sp Sk Si Sb
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(Βαʹ8) Пᲂу ть мо рь скъ вᲂл нᲂу ѧ сѧ пѣ на ми

   



    







сᲂу хъ ѧ ви сѧ из ра и лѧ ты при ем лѧ

 



  



 

    

5

(M44Ja) Пꙋ́ть мᲂрскі́и вᲂлнꙋ́ѧсѧ пѣ́нами,
сꙋ́хъ ꙗ҆ви́сѧ і҆зра́ильты прїе́млѧ.
си́нѧ же пꙋчи́на триста́ты є҆гѵ́петски
пᲂтᲂпѝ ѕѣлѡ̀ вᲂдᲂсла́ненъ гро́бъ
си́лᲂю крѣ́пкᲂю десни́цы влады́чни.

ь

си нѧ же пᲂу чи на три ста ты є ги пе т ски

  





 





ь



по то пи ѕѣ лᲂ вᲂ дᲂ стла н н

  

5





 



5 десни́цы влады́чни ] десни́цы влⷣчнѧ M22Ja

 

ъ

гро б

ъ

   

   

си ло ю крѣ пъ ко ю де сни це ю вла ды чь не ю.
2 израилѧты ] издраилиты Vo: издраильты Gr
3 єгипетьски ] ѥгуптьскъ Vo
4 вᲂдᲂстланьнъ ] вᲂдᲂстьланьнъ Vo

  

    

  

 



(Βγʹ5) Є ли цы дре вь нь и хъ из рѣ ши хᲂ мъ сѧ

  
[ сѣ те и

  





 







бра шь на лво ва съ тре на зᲂу бы

   









  

5

(M44Ja) Є҆ли́цы дре́внихъ и҆з̾рѣши́хᲂмсѧ
[ сѣ́тей,
бра́шна льво́въ сᲂтре́ны зꙋбы̀,
ра́дꙋемсѧ и҆ разши́римъ ᲂу҆ста̀,
сло́вомъ плетꙋ́ще ѿ слᲂве́съ пѣ́нїѧ,
и҆́хже к̾ на́мъ наслади́стесѧ дарᲂва́нїи.

 

ра дᲂу и мъ сѧ и раз ши рѧ е мъ ᲂу ста

 





  

  

  

сло во пле тᲂу ще о тъ слᲂ ве съ пѣ ни е

 

5

  

       

є же о на съ ви дѣс те да ра ва ни е.
1
2
3
4
5

Єлицы ] Єликᲂ Vo Gr No
лвова ] львъ Vo Gr No
радᲂуимъ сѧ ] радᲂуемъ сѧ Vo No
пѣние ] пѣниѧ Vo Gr No
даравание ] дарᲂваниѧ Gr No

(M44Ja) Свѣ́тᲂмъ блеща́сѧ та́йна зрѣ́нїѧ
пᲂѧ̀ прᲂро́къ земле́ныхъ ѡ҆бнᲂвле́нїе
(Βδʹ4) Свѣ то м бл ща сѧ та и нᲂ з рѣ ни ѧ
вᲂз̾глаша́етъ ꙗ҆зы́кᲂмъ, дх҃ᲂмъ
              
ъ
ь
ъ
ъ
[ дви́жимᲂмъ,
пᲂ ѧ прᲂ рᲂ к зе м н и х об нᲂ вле ни е
вᲂплᲂще́нїе
ꙗ҆влѧ́ѧ
неи҆зрече́нна сло́ва.
               
ъ
ь
ь
ь
ь
в з гла ша е т ꙗ зы кᲂ м дᲂу хо м дви жи мᲂ 5м и҆́мже си́льныхъ держа́вы сᲂтро́шасѧ.







 









  





 

ь

ь

      
ь



 



 

въ плъ ще ни е ꙗ влѧ ѧ не и зре че нь на сло ва

 
5



    



 

   



и мь же си ль ны и хъ дь р жа вы съ ть ро ша сѧ.

1 таинᲂ ] таина Vo Gr No
2 обнᲂвление ] обновлениѧ Vo

307

5

SHM Syn. 762

Hirmologion of 1657

Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю
[ волнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю:
сꙋ́шꙋ а҆́бїе і҆сра́иль ꙗ҆́вльшꙋсѧ:
че́рмный же по́нтъ, триста́ты
[ є҆гѵ́пєтски
покры̀ ѕѣлѡ̀ , водостла́ненъ
[ гро́бъ,
си́лою крѣ́пкою десни́цы
[ влады́чнїѧ.

Ше́ствꙋет̾ мᲂрскꙋ́ю вᲂлнѧ́_
щꙋюсѧ бꙋ́рю:
сꙋ́шю а҆́бїе і҆сра́иль ꙗ҆́вльшꙋ_
юсѧ:
че́рмный же по́нтъ, трїста́_
ты є҆гѵ́петскїѧ
покры̀ кꙋ́пнѡ водостла́_
ненъ гро́бъ,
си́лою крѣ́пкою десни́цы
влады́чни.

2 сꙋ́шꙋ → сꙋ́щю
2 ꙗ҆́вльшꙋсѧ → ꙗ҆́вльшꙋ́юсѧ
3 триста́ты → трїста́ты;
трїста́ты
3 є҆гѵ́пєтски → є҆гѵ́пєтскїѧ
4 ѕѣлѡ̀ → кꙋ́пнѡ
5 десни́цы влады́чнїѧ ⇒
влады́чни

5

1 σάλον ] σάλῳ G
2 δεδειγμένον ] δεδειγμένος S: δεδεγμέ-

⇒

νος G Sb
3 Αἰγυπτίους ] Αἰγυπτίων H Ga Ku Sp
4 ὑδατόστρωτος ] ὕδατος στρωτός Ga
5 δεξιᾶς τοῦ Δεσπότου ] δεξιᾷ τοῦ Δεσπότου S Sp Si Sb

десни́цы

Є҆ли́цы дре́внихъ и҆зрѣши́хомсѧ
[ сѣ́тей,
бра́шенъ львѡ́въ сотре́нныхъ
[ зꙋбы̀,
ра́дꙋимсѧ и҆ раⷥшири́мъ ᲂу҆ста̀,
сло́во плетꙋ́ще ѿ слове́съ пѣ́нїѧ,
и҆́мже ѿ на́съ наслажда́етсѧ
[ дарова́нїй.
1
2
4
5

5

2.

5

сѣ́тей → сѣ́тєй
львѡ́въ ] 2. лвѡ́въ
пѣ́нїѧ → сладкопѣ́нїѧ
ѿ на́съ ] 2. ꙾к намъ꙾

Ѻ҆гне́мъ ѡ҆чи́щьсѧ та́йнагѡ
[ зрѣ́нїѧ,
поѧ̀ прⷪ҇ро́къ землены́хъ
[ ѡ҆бновле́нїе,
воⷥглаша́етъ гла́съ, дх҃омъ
[ пле́щꙋщъ,
воплоще́нїе ꙗ҆влѧ́ющъ
[ неиⷥрече́нна сло́ва,
и҆́мже си́льныхъ держа̑вы
[ сотро́шасѧ.
2 землены́хъ → человѣ́кѡвъ
2 ѡ҆бновле́нїе → новодѣ́йство

Εὐστρατιάδης
(433) Στείβει θαλάσσης,
[ κυματούμενον σάλον
Ἤπειρον αὖθις Ἰσραὴλ
[ δεδειγμένον·
Μέλας δὲ πόντος τριστάτας
[ Αἰγυπτίους
Ἔκρυψεν ἄρδην ὑδατόστρωτος
[ τάφος
Ῥώμῃ κραταιᾷ δεξιᾶς τοῦ
[ Δεσπότου.

Є҆ли́цы

ᲁре́вниⷯ
и҆з̾рѣ_
ши́хᲂмсѧ сѣ́тей,
бра́шеⷩ҇ лвѡ̑въ сᲂтре́нныⷯ
члено́вными.
ра́дꙋимсѧ и҆ раз̾ши́римъ
ᲂу҆ста̀,
сло́вᲂ плетꙋ́ще ѿ словє́съ
сладкᲂпѣ́нїѧ,
и҆́мже к̾ на́мъ наслажда́ет_
сѧ ᲁарᲂва́нїй.

5

(434) Ὅσοι παλαιῶν ἐκλελύμεθα
[ βρόχων
βορῶν λεόντων συντεθλασμένων
[ μύλας
ἀγαλλιῶμεν καὶ πλατύνωμεν
[ στόμα
Λόγῳ πλέκοντες ἐκ λόγων
[ μελῳδίας
ᾯ τῶν πρὸς ἡμᾶς ἥδεται
[ δωρημάτων.
2
2
4
4
5

Ѻ҆гне́м̾ ѡ҆чи́щьсѧ та́йнагѡ
зрѣ́нїѧ,
пᲂѧ̀ прⷪ҇ро́къ члв҃кѡⷡ҇ нᲂвᲂ_
дѣ́йствᲂ,
вᲂзглаша́етъ гла́съ, дх҃ᲂм̾
пле́щꙋщъ,
вᲂплᲂще́нїе ꙗ҆влѧ́ющъ не_
и҆зрече́нна сло́ва,
и҆́мже си́лныхъ держа́вы
сотро́шасѧ.

5

βορῶν ] βορά S Si Sb: βορρῶν H Ga
μύλας ] μύλαις S
Λόγῳ ] λόγον H Sp Si V
μελῳδίας ] μελῳδίαν H Ku Sp
ἡμᾶς ] ἡμῶν Ku

(435) Πυρσῷ καθαρθεὶς μυστικῆς
[ θεωρίας
Ὑμνῶν Προφήτης τὴν βροτῶν
[ καινουργίαν
Ῥήγνυσι γῆρυν Πνεύματι
[ κροτουμένην
Σάρκωσιν ἐμφαίνουσαν ἀῤῥήτου
[ Λόγου
Ὧ τῶν δυναστῶν τὰ κράτη
[ συνετρίβη.
1 μυστικῆς ] μυστικῶς Sb
4 ἀῤῥήτου Λόγου ] ἀῤῥήτῳ λόγῳ G
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old printed text

(Βεʹ4) Вра га те мь на и скве рнь на го

   

   



 



 



ꙗ да о цы ще ни е мь дᲂу хᲂ мь из мо ве ны



 



 





















 

 





5

на нᲂ въ на ста хᲂ мъ не бла знь нъ пᲂу ть

   









(M44Ja) Врага̀ те́мна и҆ скве́рна
ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃омъ и҆змᲂве́ни,
на но́въ наста́хᲂмъ небла́зненныи пꙋ́ть,
ввᲂдѧ́щь в̾ непристꙋ́пнꙋю ра́дᲂсть.
є҆ди́нѣм̾ же пристꙋ́пнꙋ, и҆́мже бг҃ъ
[ примири́сѧ.

въ вᲂ дѧ щь в не при стᲂуп нᲂу ю ра дᲂ сть

 
5









 





є ди нѣ мь при стᲂу пь нᲂу и мь же Бᲂ гъ при ми





[ ри сѧ.
2 оцыщениемъ ] оцѣщениемь Vo: очищениемь Gr
4 въвᲂдѧщь ] вᲂдѧщь Vo No
4 в непристᲂупнᲂую ] непрѣстᲂупьнᲂу Vo No: непрестᲂупнᲂую Gr

(M44Ja) И҆́стиннѡ ꙗ҆́вствᲂва
[ с̾ пресла́внымъ
(Βϛʹ4) И сти н но ꙗ в ство ва спре сла вны м
гла́сᲂмъ
ѻ҆ц҃ъ
є҆го́же и҆́з̾ чрева ѿры́гнꙋ.
                
гла сᲂ мь о ть ць є гᲂ же ис чре ва о тъ ры гнѫ въ є҆́й речѐ, се́й сᲂвᲂзра́стенъ сн҃ъ сы́и
свѣтᲂза́ренъ и҆з̾ гᲂры́ тѧ челᲂвѣ́ча ро́да.
            
ь
ъ ъ
ь
ъ
ъ
5
сло́вᲂ же мᲂѐ жи́вᲂ, и҆ чл҃къ прᲂмышле́нїемъ.
є и ре че с с в зра ст н рᲂ д сыи

 



   
ь

 



ь



 





















 



ь

4 свѣтᲂза́ренъ ] свѣтᲂза́рнᲂ M22Ja

свѣ то за рно из гᲂ ры тѧ че ло вѣ ча ро да

 

5



 



 

   

 





слᲂ вᲂ же мᲂ е жи вᲂ и че лᲂ вѣ къ прᲂ мы шле ни

 

[ е мь .
2 отърыгнѫ ] отъригнᲂу Vo Gr
3 сь ] се Gr
4 свѣтᲂзарнᲂ ] свѣтᲂзарныи Vo: свѣтᲂзарны Gr

  

  



  





(Βζʹ5) Ис па ли во до ю зми е вы ѧ гла вы

        







пе щь на гᲂ вы сᲂ ка а гᲂ пла ме не

  









  
ь

ь

  



 5

(M44Ja) И҆спалѝ вᲂдо́ю змїе́мъ главы̀,
и҆́же пе́щнагѡ высо́кагѡ пла́мени,
ю҆́нᲂша и҆мꙋ́ща бл҃гᲂчести́выѧ ᲂу҆гасѝ
злᲂко́зненагᲂ мра́ка грѣхо́внагᲂ
всю́ же чи́ститъ рᲂсо́ю дх҃о́внᲂю.

ю нᲂ ша и мᲂу ще бла гᲂ ч ст но ᲂу тѣ ши вы и



 

 

зло к з нᲂу ю мглᲂу о т

грѣ ха

 

5





ъ







 

ъ

  

    

вь сю же чи сти ть ро со ю дᲂу хᲂ вь нᲂ ю.
3 благᲂчьстьно ] благᲂчьстьны Vo No
4 злокъзнᲂую ] зълᲂкъзньнᲂую Vo Gr No

2 и҆́же пе́щнагѡ ] пе́щнагѡ M22Ja
5 всю́ же чи́ститъ ] всѐ ѿмы́етъ M22Ja
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Врага̀ те́мна и҆ ѡ҆скверне́нна
ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃а и҆змове́ни:
к̾ но́вой приста́хомъ
[ неблаⷥненной стезѝ,
водѧ́щей въ непристꙋ́пнꙋю
[ ра́дость,
є҆ди́нѣмъ пристꙋ́пнꙋ: и҆́мже бг҃ъ
[ примири́сѧ.

Врага̀ те́мнагѡ и҆ ѡ҆сквер_
не́нагѡ
ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃а и҆з_
мове́ни,
к̾ но́вᲂй приста́хᲂмъ не_
бла́зненой стезѝ,
вᲂдѧ́щей в̾ непристꙋ́пнꙋю
ра́дость.
є҆ди́нѣм̾ пристꙋ́пнꙋ, и҆́мже
бг҃ъ примири́сѧ.

1 те́мна ⇒ те́мнагѡ
1 ѡ҆скверне́нна ⇒ ѡ҆скверне́ннагѡ

5

Вожделѣ́ннѡ ꙗ҆́вствова съ
[ всеблаже́ннымъ
гла́сомъ ѻ҆ц҃ъ, є҆го́же и҆з̾ чре́ва
[ ѿры́гнꙋ:
є҆́й речѐ, се́й соесте́ственъ сн҃ъ
[ сы́й
свѣтоза́ренъ проиⷥни́че и҆з̾ чл҃ча
[ ро́да:
сло́во же моѐ жи́во, и҆ чл҃къ
[ промышле́нїемъ.

5

Εὐστρατιάδης
(436) Ἐχθροῦ ζοφώδους καὶ
[ βεβορβορωμένου
Ἰὸν καθάρσει Πνεύματος
[ λελουμένοι
Νέαν προσωρμίσθημεν ἀπλανῆ
[ τρίβον
Ἄγουσαν ἀπρόσιτον εἰς θυμηδίαν
Μόνοις προσιτήν οἷς Θεὸς
[ κατηλλάγη.
1
1
2
2

Вожделѣ́ннаго ꙗ҆́вствова сᲂ
всеблаже́ннымъ
гла́сᲂмъ о҆ц҃ъ, є҆го́же и҆з̾ чре́_
ва ѿры́гнꙋ:
є҆́й гл҃етъ, се́й соє҆сте́ственъ
сн҃ъ сы́й
свѣтᲂза́ренъ, прᲂи҆зни́че и҆з̾
человѣ́ча ро́да,
сло́вᲂ же моѐ жи́во, и҆ чл҃къ
прᲂмышле́нїемъ.

5

1 Вожделѣ́ннѡ → Вожделѣ́ннагѡ
3 речѐ → гл҃етъ

ζοφώδους ] ζοφώδη H S G Ga Si
βεβορβορωμένου ] βεβορβορωμένον Sb
Πνεύματος ] Πνευματι S G
λελουμένοι ] λελουμένον S

(437) Ἱμερτὸν ἐξέφηνε σὺν
[ πανολβίῳ
Ἤχῳ Πατήρ ὃν γαστρὸς
[ ἐξηρεύξατο·
Ναί, φησιν, οὗτος συμφυὴς γόνος
[ πέλων
Φώταυγος ἐξώρουσεν ἀνθρώπων
[ γένους
Λόγος τε μου ζῶν καὶ βροτὸς
[ προμηθείᾳ.
1 Ἱμερτὸν ] Ἡμερτον H Ga Sb
2 Πατήρ ὃν γαστρὸς ] γαστρὸς ὃν Πατήρ
G

4 Φώταυγος ] Φωταυγοῦς S
4 ἐξώρουσεν ] ἐξόρουσεν H Sb: ἐξούρουσεν Sp

5

Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю змі́евы главы̑
пе́щный высо́кїй пла́мень,
ю҆́ношы носѧ́щъ бл҃гочести́выѧ,
[ ᲂу҆ти́шивый
неꙋдобо ѡ҆держи́мꙋю мглꙋ̀ иⷥ
[ грѣха̀,
всю́ же ѡ҆мыва́еⷮ росо́ю дх҃а.
1 змі́евы ⇒ змі́євы
4 неꙋдобо ѡ҆держи́мꙋю → неꙋдобоѡ_
держи́мꙋю ⇒ неꙋдобѡ держи́мꙋю

Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю змі́євы гла_
вы̀,
пе́щный высо́кїй пла́мень,
ю҆́ношы нᲂсѧ́щъ бл҃гᲂчести́_
выѧ, ᲂу҆ти́шивый
неꙋдо́бѡ держи́мꙋю мглꙋ̀
и҆з̾ грѣха̀,
всю́ же ѡ҆мыва́етъ рᲂсо́ю
дх҃а.

5

(438) Ἔφλεξε ῥείθρῳ τῶν
[ δρακόντων τὰς κάρας
Ὁ τῆς καμίνου τὴν μετάρσιον
[ φλόγα
Νέους φέρουσαν εὐσεβεῖς
[ κατευνάσας·
Τὴν δυσκάθεκτον ἀχλὺν ἐξ
[ ἁμαρτίας
Ὅλην πλύνει δέ τῇ δρόσῳ τοῦ
[ Πνεύματος.
3 κατευνάσας ] κατευνάσαν G
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old printed text

(Βαʹ11) Не про хᲂ ди мо





 







въ лнѧ ще е сѧ мо ре

   

 

  

5

Бᲂ жи и мь ве лѣ ни е мь

  

  

ис сᲂу шь ше ѡ мᲂу

   
5







и хᲂ ди ти скво зѣ не

   

 

   



2 вᲂлнꙋ́ющеесѧ ] и҆ вᲂлнꙋ́ющеесѧ TC35

из ра и ле вы хъ



(TC48) Неше́ствꙋемᲂ
вᲂлнꙋ́ющеесѧ мо́ре
бжⷭ҇е́ственымъ пᲂвелѣ́нїемъ свᲂи́мъ
и҆зсꙋши́вшемꙋ
и҆ прᲂйтѝ сквозѐ нѐ
и҆зра́ильскїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ
гдⷭ҇еви пои́мъ,
сла́внᲂ бᲂ просла́висѧ.





лю де и съ по до бль шᲂу

 



 





  

Гᲂ спо де ви по и мъ











сла вь нъ бо про сла ви сѧ.
6 израилевыхъ ] израилевомъ Vo
7 людеи ] людемъ Vo









  

(Βηʹ10) Оу стра ши сѧ о тро к

 

  







 

ъ

ь

ч сти







вь се кра сь на дᲂу ша не скве рнь но



 



  

и при и де въ с пи та нъ







  



    

въ ве ли цѣ и ве щи не дѣ ла нь нъ



5







  



  

















при сно жи вᲂу ще и мъ же ᲂу вѧ дъ шᲂу







(TC48) Оу҆страши́сѧ дѣте́й
[ бл҃гᲂчести́выхъ
[ є҆динᲂкрасо́тнᲂе
 
дш҃и
нескве́рно
тѣ́лѡ
тѣ лᲂ
и҆ ᲂу҆стꙋпѝ напита́нныи
вᲂ мно́зѣ ве́щи недѣ́ланный ѡ҆́гнь
  5 прⷭ҇нᲂ живо́тнꙋ же и҆зъᲂу҆вѧ́дшꙋ пла́мени
вѣ́чнѡ пѣ́нїе воспѣва́шесѧ
о гнь
гдⷭ҇а
всѧ̀
дѣ́ла по́ите
  
пла ме ни
и҆ превѡзнᲂси́те є҆го̀ вᲂ́ вѣки.

  

пре бы ва ю щᲂу пѣ снь пѣ та бы ва а ше

















    

Гᲂ спо да вь сѧ дѣ ла по и те

    







и пре въ знᲂ си те є го въ вѣ кы.
2
3
4
6

вьсекрасьна ] вьсекрасьнъ Vo Gr No
въспитанъ ] въспѣтанъ Vo
велицѣи ] вѣлицѣ Vo: велицѣ Gr No
пребывающᲂу ] пребывающи Vo Gr

1
2
3
4
5

є҆динᲂкрасо́тнᲂе ] всекра́сна TC35
дш҃и ] дꙋша̀ TC35
ᲂу҆стꙋпѝ напита́нныи ] прїи́де воспи́танъ TC35
вᲂ мно́зѣ ] во вели́цѣи TC35
прⷭ҇нᲂ живо́тнꙋ же и҆зъᲂу҆вѧ́дшꙋ ] при́снᲂ живꙋ́щїи
и҆́мже ᲂу҆вѧ́дшꙋ TC35
6 вѣ́чнѡ пѣ́нїе воспѣва́шесѧ ] вѣ́чнᲂе пѣ́нїе
вᲂспѣва́шесѧ TC35
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5

Непроходи́мое
волнѧ́щеесѧ мо́ре,
бж҃їимъ свои́мъ велѣ́нїемъ
и҆зсꙋши́вшемꙋ,
и҆ пѣшеше́ствовати сквозѣ̀ є҆̀
и҆зра́льтєскїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ,
гдⷭ҇ви воспоеⷨ:
сла́вно бо просла́висѧ.

Hirmologion of 1657
Непроходи́мᲂе
вᲂлнѧ́щеесѧ мо́ре,
бж҃їимъ свᲂиⷨ велѣ́нїемъ
и҆з̾сꙋши́вшемꙋ,
и҆ пѣшеше́ствᲂвати сквᲂзѣ̀
є҆̀
і҆сра́илтескїѧ
лю́ди наста́вльшемꙋ,
гдⷭ҇ви пᲂе́мъ:
сла́внѡ бо прᲂсла́висѧ.

5

6 и҆зра́льтєскїѧ → і҆сра́ильтєскїѧ
8 воспоеⷨ → пои́мъ
9 сла́вно → сла́внѡ

5

Оу҆страши́сѧ ѻ҆троко́въ
[ бл҃гочести́выхъ,
соѻбраⷥнагѡ дш҃ѝ
[ нескве́рнагѡ тѣ́ла,
и҆ ꙋ҆страни́сѧ воспита́нный
въ безмѣ́рной ве́щи,
[ нетрꙋжде́нъ ѻ҆́гнь,
присноживꙋ́щꙋ же, иⷥᲂувѧ́дшꙋ
[ пла́меню,
вѣ́чнꙋющаѧ пѣ́снь
[ воспѣва́шесѧ:
гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀ по́йте,
и҆ превоⷥноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.
3 ꙋ҆страни́сѧ ⇒ ᲂу҆страни́сѧ
4 безмѣ́рной ве́щи → безмѣ́рномъ
веществѣ̀
4 нетрꙋжде́нъ ⇒ неᲂу҆трꙋжде́нъ

Εὐστρατιάδης
(459) Τῷ τὴν ἄβατον
κυμαινομένην θάλασσαν
θείῳ αὐτοῦ προστάγματι
ἀναξηράναντι
καὶ πεζεῦσαι δι᾿ αὐτῇς
τὸν Ἰσραηλίτῃν
λαὸν καθοδηγήσαντι
Κυρίῳ ᾄσωμεν·
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.
4 ἀναξηράναντι ] ἀναξηράναντα S
5 πεζεῦσαι ] πεζεύσας G Si

Оу҆страши́сѧ
ѻ҆трᲂкѡ́въ
бл҃гочести́выхъ,
соѡбра́знаго дш҃и не_
скве́рнагѡ тѣ́ла,
и҆ ᲂу҆страни́сѧ вᲂспита́нный
в̾ безмѣ́рнᲂⷨ веществѣ̀,
неᲂу҆трꙋждеⷩ҇ ѻ҆́гнь,
приснᲂживꙋ́щꙋ же, иⷥꙋвѧ́д_
шꙋ пла́меню,
вѣ́чнꙋющаѧ пѣ́снь вос_
пѣва́шесѧ,
гдⷭ҇а всѧ̀ дѣла̀ по́йте,
и҆ превᲂзнᲂси́те во всѧ̀
вѣ́ки.

5

(466) Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν
τὸ ὁμόστολον ψυχῆς ἄσπιλον
[ σῶμα
καὶ εἶξε τὸ τραφέν
ἐν ἀπείρῳ ὕλῃ ἀκάματον πῦρ
ἀειζώου δὲ ἐκμαρανθείσης φλογός
διαιωνίζων ὕμνος ἀνεμέλπετο·
Τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε
καὶ ὑπερυψοῦτε
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
4
5
6
9

ἀκάματον ] ἀκάματος Sk Sb
ἀειζώου ] ἀειζώοις O S Ga
ὕμνος ] ὕμνον Sk Sb
εἰς πάντας ] αὐτὸν εἰς O H S G Ga Sk
Si Sb
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old printed text

(Βεʹ6) Мь глᲂу дᲂу ша мᲂ е ѧ

  

     



Съ па се мᲂ и о тъ гъ на въ



 

 

  



  

  

5

свѣ то мь за пᲂ вѣ де и твᲂ и хъ

 

(TC48) Мглꙋ̀ дш҃и мᲂеѧ̀
сп҃се мо́й ѿгна́въ,
свѣ́тᲂмъ запᲂвѣде́й твᲂи́хъ
ѡ҆зари́ мѧ, є҆ди́не
цр҃ю ми́рныи.



о за ри мѧ є ди не

 

5

  



ца рю ми рь ны и.
5 царю ] цьсарю Vo Gr No





 

  

ь

 

(Βϛʹ7) Въ глᲂу би нѣ грѣ хᲂ в нѣ и

 





    

о дь ржи мъ є смь съ па се





  



  



5

   

и въ пѫ чи нѣ жи те и стѣ и въ ла е мь

  





 

  







(TC48) Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
ѡ҆держи́мь є҆́смь сп҃се,
и҆ в̾ пꙋчи́нѣ жите́йстѣй вла́емъ.
но ꙗ҆́кᲂже прᲂро́ка і҆ѡ́нꙋ,
и҆з̾ глꙋбины́ мѧ ѿ страсте́й,
вᲂз̾ведѝ и҆ спаси́ мѧ.



нᲂ ꙗ кᲂ же прᲂ ро ка И ᲂ нѫ из глᲂу би ны



5

 







 



мѧ о тъ стра сте и въ з ве ди









и спа си мѧ.
1 грѣхᲂвьнѣ ] грѣховьнѣ Gr
4 ꙗкᲂже ] ꙗкᲂ No
4 прᲂрᲂка ] omit Vo Gr No





 



(Βζʹ6) Хе рᲂу ви мᲂ м











ь

 







пᲂ до бѧ ще сѧ



о тро цы въ пе щи











   





    

5

ли къ ство ва хᲂу въ пи ю ще





бла гᲂ сло ве нъ є си Бᲂ же

   
5

    



 



  





    

и сᲂу до мь на ве лъ є си

ꙗ ко и сти но ю

 



  

си вь сѧ грѣ хъ ра ди на ши хъ









 

пре пѣ ты и и пре прᲂ сла ве нъ

  





въ вѣ кы вь сѧ.
8 въ вѣкы вьсѧ ] въ вьсѧ вѣкы Vo Gr No

(TC48) Херꙋви́мᲂмъ пᲂдо́бѧщесѧ
ѻ҆́трᲂцы, в̾ пещѝ
ликᲂвствᲂва́хꙋ вᲂпїю́ще,
бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ бж҃е,
ꙗ҆́кѡ и҆́стиннᲂю и҆ сꙋдо́мъ наве́лъ є҆сѝ
сїѧ̀ всѧ̀ грѣ́хъ ра́ди на́шихъ,
препѣ́тыи и҆ препрᲂсла́вленныи
во́ вѣки всѧ̀.
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5

Мглᲂу̀ дꙋшѝ моеѧ̀,
сп҃се мо́й, разгна́въ
свѣ́томъ за́повѣдей твои́хъ,
ѡ҆зари́ мѧ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ
цр҃ь ми́ра.

Hirmologion of 1657
Мглꙋ̀ дꙋшѝ мᲂеѧ̀
сп҃се мо́й, разгна́въ
свѣ́томъ заповѣде́й тво_
и́хъ,
ѡ҆зари́ мѧ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ
цр҃ь ми́ра.

5

Εὐστρατιάδης
(507) Τὴν ἀχλὺν τῆς ψυχῆς μου,
Σωτήρ μου, διασκεδάσας
τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου
καταύγασόν με ὡς μόνος
Βασιλεύς τῆς εἰρήνης.
5 Βασιλεύς τῆς εἰρήνης ] τῆς εἰρήνης βασιλεύς Ku Sp

5

Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
содержи́мь є҆́смь сп҃се,
и҆ въ пꙋчи́нѣ жите́йстѣй
[ ѡ҆бꙋрева́емь:
но ꙗ҆́коже і҆ѡ́нꙋ ѿ ѕвѣ́рѧ,
и҆ менѐ ѿ страсте́й возведѝ,
и҆ сп҃си́ мѧ.

Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
содержи́мь є҆́смь сп҃се,
и҆ въ пꙋчи́нѣ жите́йстѣй
ѡ҆бꙋрева́емь:
но ꙗ҆́коже і҆ѡ́нꙋ ѿ ѕвѣ́_
рѧ,
и҆ менѐ ѿ страсте́й возведѝ,

5

(508) Βυθῷ ἁμαρτημάτων
συνέχομαι, Σωτήρ,
καὶ ἐν πελάγει τοῦ βίου
[ χειμάζομαι
ἀλλ᾿ ὥσπερ τὸν Ἰωνᾶν ἐκ τοῦ
[ θηρός
κἀμὲ τῶν παθῶν ἀνάγαγε
καὶ διάσωσόν με.

и҆ сп҃си́ мѧ.
2 συνέχομαι ] συνέχει με S Sb
3 χειμάζομαι ] βυθίζομαι O H S G Ku Sp
Si

5 τῶν παθῶν ] τοῦ βυθοῦ G Sb

5

Херꙋви́момъ подо́бѧщесѧ
ѻ҆́троцы въ пещѝ,
ликовствова́хꙋ вопїю́ще:
бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е,
ꙗ҆́кѡ и҆́стиною и҆ сꙋдо́мъ наве́лъ
[ є҆сѝ
сїѧ̀ всѧ̀, грѣ̀хъ ра́ди
[ на́шихъ,
препѣ́тый и҆ препросла́вленный
во вѣ́ки всѧ̀ .
1
1
6
8

Херꙋви́момъ → Херꙋві́мы
подо́бѧщесѧ ] ꙾поⷣража́юще꙾
грѣ̀хъ ⇒ грѣ̑хъ
вѣ́ки всѧ̀ → всѧ́ вѣ́ки

Херꙋві́мы пᲂдража́юще
ѻ҆́трᲂцы в̾ пещѝ,
ликᲂвствᲂва́хꙋ вᲂпїю́ще:
блⷭ҇ве́нъ є҆сѝ бж҃е,
ꙗ҆́кѡ и҆́стинᲂю и҆ сꙋдо́мъ на_
ве́лъ є҆сѝ
сїѧ̀ всѧ̀, грѣ̑хъ ра́ди на́_
шихъ,
препѣ́тый и҆ препросла́в_
ленный
вᲂ̀ всѧ̀ вѣ́ки.

5

(509) Τὰ Χερουβεὶμ μιμούμενοι
Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ
ἐχόρευον βοῶντες·
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός
ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες
ταῦτα πάντα διὰ τάς ἁμαρτίας
[ ἡμῶν
ὁ ὑπερύμνητος καὶ δεδοξασμένος
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
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(Γαʹ3) Сᲂу шᲂу глᲂу бо ро ди те ль нᲂу зе млю со

 

[ лнь це







  



на шь ство ва и нᲂ гда

 



   

5



ꙗ кᲂ сте на бᲂ о гᲂу стѣ

 





 

о ба по лы вᲂ да

  

5



 



 



 

(M46F) Сᲂу́шю глꙋбᲂрᲂди́телнꙋю зе́млю
[ сл҃нце
наше́ствᲂва и҆нᲂгда̀,
ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀
ѻ҆́ба по́лы вᲂда̀
лю́деⷨ пѣ́шиⷨ глꙋбинᲂу̀ прᲂхᲂдѧ́щимъ.
и҆ бг҃ᲂꙋго́днѡ пᲂю́щиⷨ,
пᲂе́мъ гв҃и,
сла́вно бо прᲂсла́висѧ.

  

лю де мъ пѣ ши мъ глᲂу би нᲂу про хо дѧ ще и мъ





    

    

и бо го ᲂу го дь но по ю ще и мъ

  





 

по и мъ Го спо де ви

  





 



сла вь но бо про сла ви сѧ.

 



ь

(M46F) Оу҆тверже́нїе
на тѧ̀ надѣ́ющимсѧ,
ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃кᲂвь свᲂю̀,
ю҆́же стѧжа̀ чⷭ҇тно́ю сѝ кро́вїю.

 

(Γγʹ3) Оу тв рже ни е







    



на тѧ на дѣ ю ще и мъ сѧ





   



  

 

ᲂу твь ржа и Гᲂ спо ди ць ркᲂ вь сво ю

 

 



    











  

ю же съ тѧ жа че сть нᲂ ю си кръ ви ю.







 

(Γδʹ3) По кры ла є ст





ь

 

не бе са дᲂ бро дѣ те л



[ Хри сте





   





ис ки вᲂ та бᲂ прᲂ шь дъ



 



 

свѧ ты нѧ тво е ѧ







 

















 





 

не тлѣ нь ны ѧ ма те ре



5

въ ць ркви сла вы ти



 







ꙗ висѧ ꙗ кᲂ мла де нь ць



  

на рᲂу кᲂу нᲂ си мъ

  



 

и и спо лни ша сѧ вь сѧ

  



  

твᲂ е гᲂ хва ле ни ѧ.



ь

(M46F) Пᲂкры́ла є҆́сть нб҃са̀ дᲂбрᲂдѣ́тель
[ ти хрⷭ҇тѐ,
ти
и҆з̾ кїѡ́та бо прᲂшеⷣ,
ст҃ы́ни твᲂеѧ̀
нетлѣ́нныѧ мт҃ре,
5 в̾ цр҃кви сла́вы ти
ꙗ҆ви́сѧ, ꙗ҆́кѡ млнⷣцъ
на рꙋкᲂу̀ нᲂси́мъ.
и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̀
твᲂегѡ̀ хвале́нїѧ.
2 кїѡ́та ] кᲂвче́га O94 O31: кивᲂ́та M22F
3 ст҃ы́ни ] сщ҃е́нныѧ O94 O31: ст҃ы́нѧ
6 ꙗ҆ви́сѧ ] ꙗ҆ви́л̾сѧ є҆сѝ O94 O31

315

SHM Syn. 762

5

Сᲂу́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю зе́млю
[ со́лнце
наше́ствова и҆ногда̀,
ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀
ѻ҆ба по́лы вода̀,
лю́демъ пѣ́шо мо́ре ходѧ́щымъ,
и҆ бг҃оꙋго́днѡ пою́щимъ,
воспои́мъ гдⷭ҇ви,
сла́внѡ бо просла́висѧ.
4 ѻ҆ба по́лы → ѻ҆бапо́лы
5 пѣ́шо
мо́ре
ходѧ́щымъ →

Hirmologion of 1657
Сᲂу́шю

глꙋборᲂди́телнꙋю
зе́млю со́лнце
наше́ствова и҆ногда̀,
ꙗ҆́кѡ стѣна́ бо ѡ҆гꙋстѣ̀
ѻ҆бапо́лы вода̀:
лю́дємъ пѣшоморехᲂдѧ́_
щымъ,
и҆ бг҃ᲂꙋго́днѡ пою́щымъ,

5

пои́мъ гдⷭ҇ви,
сла́внѡ бо просла́висѧ.

1 ἀβυσσοτόκον ] ἄβηυσον τόκον Si
1 πέδον ] παίδον S: πέδων Ga Ku Sp
6 θεαρέστως ] θεαρεύστως O Si

пѣшомореходѧ́щымъ
6 пою́щимъ ⇒ пою́щымъ

Оу҆твержде́нїе
на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ,
ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь,
ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ чⷭ҇тно́ю
[ твое́ю кро́вїю.

Εὐστρατιάδης
(857) Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον
[ ἥλιος
ἐπεπόλευσε ποτέ·
ὡσεὶ τεῖχος γὰρ ἐπάγη
ἑκατέρωθεν ὕδωρ
λαῷ πεζοποντοποροῦντι
καὶ θεαρέστως μέλποντι·
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

(858) Τὸ στερέωμα
τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων
στερέωσον, Κύριε, τὴν Ἐκκλησίαν
ἢν ἐκτήσω τῷ τιμίῳ σου
[ αἵματι.

Оу҆тверже́нїе
на тѧ̀ надѣ́ющиⷯсѧ,
ᲂу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃квь,
ю҆́же
стѧжа́лъ
є҆сѝ
чⷭ҇тно́ю твᲂе́ю кро́_
вїю.

3 Ἐκκλησίαν ] add σοῦ Ga

5

Покры́ла є҆́сть небеса̀
[ добродѣ́тель твоѧ̀
[ хрⷭ҇тѐ:
иⷥ кивꙍ́та бо прошеⷣ,
ст҃ы́ни твоеѧ̀
нетлѣ́нныѧ мт҃ре,
въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀
ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ
рꙋконоси́мь,
и҆ и҆спо́лнишасѧ всѧ̑
твоегѡ̀ хвале́нїѧ.
2 кивꙍ́та → кївꙍ́та ꙾ковче́га꙾
7 рꙋконоси́мь ] 2. ꙾ѡ҆бїѧтᲂноси́мъ꙾

Покры́ла є҆́сть небеса̀ дᲂ_
бродѣ́тель
твоѧ̀
хрⷭ҇тѐ:
и҆з̾ кївꙍ́та бо прᲂше́дъ,
ст҃ни твᲂеѧ̀
нетлѣ́нныѧ мт҃ре,
в̾ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀
ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ мла_
де́неⷰ҇
рꙋ꙼ко꙼нᲂси́мъ.
и҆ и҆спо́л̾нишасѧ всѧ̀
твᲂегѡ̀ хвале́нїѧ.
꙼ѡбїѧто꙾

5

(859) Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή
[ σου, Χριστέ·
τῆς κιβωτοῦ γὰρ προελθών
τοῦ ἁγιάσματός σου
τῆς ἀφθόρου Μητρός
ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σοῦ
ὤφθης ὡς βρέφος
ἀγκαλοφορούμενον
καὶ ἐπληρώθη τὰ πάντα
τῆς σῆς αἱνέσεως.
7 ἀγκαλοφορούμενον ] ἀγκαλοφορούμενος H S Ku Sp Si Sk V
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(Γεʹ5) Ꙗ кᲂ ви дѣ И са и ѧ о бра зь нᲂ











  

 

на пре стᲂ лѣ пре вы сᲂ цѣ Бᲂ га

 

  

о т

ан ге л

ъ

 





ъ

  

 





5

сла вы да ры при е млю ща

  

  

 

(M46F) Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їѧ ѻ҆бра́знѡ
на прⷭ҇то́лѣ превысо́цѣ бг҃а
ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дарᲂнᲂси́ма
ѽ ѻ҆каѧ́нныи, вᲂпїѧ́ше а҆́зъ,
прᲂви́дѣхъ бᲂ вᲂплᲂща́ема бг҃а,
свѣ̑та невече́рнѧ,
и҆ ми́рᲂмъ ѡ҆блада́юща.

о ка ѧн ны и въ пи ѧ ше а зъ



5

 







  

3 ѿ а҆́гг҃лъ ] ѿ а҆́нг҃ла O94
3 дарᲂнᲂси́ма ] да́ры прїе́млюща O94 O31
5 бᲂ ] omit O94

 

про ви дѣ хъ въ плъ ща е ма Бᲂ га



    



свѣ та не ве че рь нѧ





   

 



и ми ро мь о бла да ю ща.

  
ъ



ъ

(Γϛʹ3) В з пи к

  

ъ





те бѣ

  

ви дѣ въ ста рь ць

 



    

5

о чи ма съ па се ни е

 

 











 





2 ви́дѣвъ ста́рецъ ] ста́рецъ ви́дѣвъ O94 O31

є же лю де мъ при де

 

5

 







о тъ Бᲂ га Хри сте ты Бᲂ гъ мᲂ и.



  

   

(Γθʹ2) В за кᲂн нѣ и сѣ ни пи са ни и

  

  

   

о бра зъ ви ди мъ вѣ рь ни и

 



ь



ъ

в сѧ к

    









ь

 




  



  



    
о т







ь



1 зако́нномъ сѣннᲂписа́нїи ] зако́ннѣй сѣ́ни пи́са_

  
ь





О т ца без на ча л на Сы на

   

  

пь рво рᲂ же на из ма те ре

  





5

(M46F) Въ зако́нномъ сѣннᲂписа́нїи,
ѻ҆́бразъ ви́димъ вѣ́рнїи,
всѧ́ко бᲂ ѻ҆трᲂча̀ лᲂжесна̀ разверза́ѧ
ст҃о бг҃ᲂви,
тѣ́мъ первᲂрᲂжде́ннᲂе сло́во,
ѿ ѻ҆ц҃а без̾нача́льна сн҃а,
первᲂрᲂжде́на и҆з̾ мт҃ре
неи҆скꙋ́сныѧ бра́кꙋ велича́емъ.

 

тѣ мъ пь р во рᲂ же нᲂ сло во
ъ



бо о трᲂ ча лᲂ же сна раз в рза ѧ

свѧ тᲂ бо гᲂ ви
5

(M46F) Вᲂзᲂпѝ к̾ тебѣ̀
ви́дѣвъ ста́рецъ
о҆чи́ма спасе́нїе,
є҆́же лю́дєⷨ прїи́де
ѿ́ бг҃а хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.





 

  

не и скᲂу сны ѧ бра кᲂу ве ли ча е мъ .

ный O94 O31: зако́ннѣмъ сѣннᲂписа́нїи M22F
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Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѡ҆бра́знѡ
на прⷭ҇то́лѣ превознесе́на бг҃а,
ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѡнᲂси́ма,
ѽ ѻ҆каѧ́нный, вопїѧ́ше,
[ а҆́зъ:
прови́дѣхъ воплоща́ема бг҃а,
свѣ́та невече́рнѧ,
и҆ ми́ромъ ѡ҆блада́юща.

Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа ѡ҆бра́знѡ
на прⷭ҇то́лѣ превознесе́_
на бг҃а,
ѿ а҆́гг҃лъ сла́вы дорѷноси́ма,

3 дорѡнᲂси́ма → дорѷноси́ма
5 прови́дѣхъ → први́дѣхъ бо

ѽ ѻ҆каѧ́нный вᲂпїѧ́ше
а҆́зъ,
прови́дѣх̾ бо вᲂплоща́ема
бг҃а,
свѣ́та невече́рнѧ,
и҆ ми́рᲂⷨ влⷣчествꙋюща.

5

Εὐστρατιάδης
(860) Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας
[ συμβολικῶς
ἐν θρόνῳ ἐπηρμένῳ Θεόν
ὑπ’ Ἀγγέλων δόξης
[ δορυφορούμενον
ὢ τάλας, ἐβόα, ἐγώ!
πρὸ γὰρ εἶδον σωματούμενον Θεόν
φωτὸς ἀνεσπέρου
καὶ εἰρήνης δεσπόζοντα.
2 ἐπηρμένῳ Θεόν ] ἐπηρμένον Θεόν O H
Ga Sk: ἐπηρμένῳ Θεῷ Sp Si
3 δορυφορούμενον ] δωροφορούμενον Sp
7 εἰρήνης δεσπόζοντα ] εἰρήνης δεσπόζοντος Si: εἰρήνην δεσπόζοντος Sk

5

Возопѝ к̾ тебѣ̀
ви́дѣвъ ста́реⷰ҇
ѻ҆чи́ма сп҃се́нїе,
є҆́же лю́демъ прїи́де
ѿ бг҃а: хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

Вᲂзᲂпѝ к̾ тебѣ̀
ви́дѣвъ ста́рецъ
ѻ҆чи́ма спасе́нїе,
є҆́же лю́деⷨ прїи́де
ѿ бг҃а, хрⷭ҇тѐ, ты̀ бг҃ъ мо́й.

5

(861) Ἐβόησέ σοι
ἰδὼν ὁ Πρέσβυς
τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ σωτήριον
ὃ λαοῖς ἀπέστη
Ἐκ Θεοῦ, Χριστὲ, σὺ Θεός μου.
4 ἀπέστη ] ἐπέστη H Ga Ku Sp Sk Si
5 σὺ ] σοι Ga

5

В̾ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй,
ѡ҆́бразъ ви́димъ вѣ́рнїи:
всѧ́кᲂ мꙋ́жеско ложесна̀
[ раⷥверза́ющее,
ст҃ᲂ бг҃ови.
тѣ́мъ перворожде́нное сло́во
ѻ҆ц҃а̀ беⷥнача́льна, сн҃а
первородѧ́щасѧ мт҃рїю
неискꙋсомꙋ́жнѡ,
[ велича́емъ.
1 писа́нїй → писа́нїи
3 всѧ́кᲂ мꙋ́жеско → всѧⷦ҇ мꙋ́жескїй
по́лъ
3 раⷥверза́ющее → раⷥверза́ющъ
4 ст҃ᲂ бг҃ови → ст҃ъ бг҃ꙋ

В̾ зако́нѣ сѣ́ни и҆ писа́нїй,
ѻ҆́браⷥ ви́димъ вѣ́рнїи,
всѧ́къ мꙋ́жескїй по́лъ ло_
жесна̀ разверза́ѧ,
ст҃ъ бг҃ꙋ.
тѣ́мъ перворᲂжде́ное сло́во,
ѻ҆ц҃а безнача́лна, сн҃а
первородѧ́щасѧ мт҃рїю
неискꙋсомꙋ́жнѡ, вели_
ча́емъ.

5

(864) Ἐν νόμῳ σκιᾷ καὶ γράμματι
τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί·
πᾶν ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον
ἅγιον Θεῷ·
διὸ πρωτότοκον Λόγον
Πατρὸς ἀνάρχου Υἱόν
πρωτοτοκούμενον Μητρί
ἀπειράνδρῳ μεγαλύνωμεν.
2
3
3
4
6
7
8

κατίδωμεν ] καθίδομεν Si Sk
τὸ ] ὁ H Ga Sp: omit Sk
τὴν ] omit Si
Θεῷ ] θεόν O
ἀνάρχου ] ἀνάρχον Sk
Μητρί ] μήτραν O
ἀπειράνδρῳ ] ἀπειράνδρος O H Ga Ku
Sp Si Sk
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(Δδʹ1) Въ з дви же на тѧ ви дѣ вши ць ркви







 



на кре стѣ сᲂ лнь ца

    

5

пра ве дь на гᲂ







  

(O38) Вᲂз̾дви́жена ви́дѣвши тѧ̑ цр҃кви
на крⷭ҇тѣ̀ сл҃нца
пра́веднагѡ
ста̀ в̾ чинꙋ̀ свᲂе́мъ,
дᲂсто́йнѡ взыва́ющи,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

ста в чи нᲂу свᲂ е мь

   
5



  



дᲂ сто и нᲂ въ зы ва ю щи









    



сла ва си лѣ тво е и Гᲂ спо ди.
1 Въздвижена ] възнесена Vo
4 в чинᲂу ] в чинѣ Vo











  
ъ

(Δαʹ5) Три сто ѧ ще крѣ п кы и

  



 

 

ро же и сѧ ᲂ тъ дѣ вы







 



ъ

бе стра сти е в







5



глᲂу би нѣ



  

дᲂу ша три ча стно е


5





  

по то пи мо лю сѧ





 











1 Тристᲂѧ́ща ] тристᲂѧ́щаѧ O94 O31
4 дш҃а ] дш҃е O31



да ти ꙗ кᲂ въ бᲂу бнѣ



(O38) Тристᲂѧ́ща крѣ́пкїи,
рᲂже́исѧ ѿ дв҃ы,
без̾стра́стїѧ во глꙋбинѣ̀
дш҃а трича́стнᲂе
пᲂтᲂпѝ, мᲂлю́сѧ,
да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ в̾ тимпа́нѣ,
во ᲂу҆мерщве́ннѣмъ тѣлесѝ,
пᲂбѣ́днᲂе пᲂю̀ вᲂспѣва́нїе.

    

въ ᲂу мръ шве не мь тѣ ле си

  



  



  

пᲂ бѣ днᲂ е по ю въ спѣ ва ни е.
1
7
8
8

крѣпъкыи ] крѣпъкы Vo
тѣлеси ] тѣлесе Vo
пᲂбѣдное ] пᲂбѣдьнᲂ Vo
] въспѣние Vo



 





ъ

(Δδʹ3) Сѣ дѧ и в









сла вѣ













на пре сто лѣ бо же ствь не мь

     



5

на ᲂ бла цѣ ле гъ цѣ



 













 

при и де И сᲂусъ пре бᲂ же ствь ны и


5









 

ᲂт пре чи сты ѧ дѣ вы









 





спа се же въ пи ю ща ѧ













  

сла ва Хри сте си лѣ твᲂ е и.
2
4
4
6

божествьнемь ] бᲂжествьнѣ Vo
прииде ] приде Vo
Исᲂусъ ] Иисᲂусъ Vo
спасе ] и ~Vo

(O38) Сѣдѧ́и вᲂ сла́вѣ,
на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇твеннѣмъ,
на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прїи́де і҆с҃ъ пребжⷭ҇твенныи,
ѿ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы,
и҆ спасе́ же вᲂпїю́щаѧ,
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.
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5

Воⷥдви́жена тѧ̀ ви́дѣвши цр҃кви
на крⷭ҇тѣ̀ сл҃нце
пра́веднᲂе
ста̀ в̾ чинꙋ̀ свᲂе́мъ,
дᲂсто́йнѡ взыва́ющи,
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.
1 Воⷥдви́жена ]

꙾Воⷥнесе́на꙾;
Вᲂзнесе́на
1 цр҃кви → цр҃ко́вь
3 пра́веднᲂе ] ꙾пра́вды꙾
4 в̾ чинꙋ̀ ⇒ в чи́нѣ

5

Hirmologion of 1657

2.

5

⇒

5 κραυγάζουσα ] κραυγάζωμεν Si

Триста́ты крѣ́пкїѧ,
рᲂжде́йсѧ ѿ дв҃ы,
без̾стра́стїѧ во глꙋбинѣ̀
дꙋшѝ трича́стнᲂе
пᲂтᲂпѝ, мᲂлю́сѧ,
да тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ в̾ тимпа́нѣ,
во ꙋ҆мерщве́нїи тѣлесѐ,
пᲂбѣ́днᲂе пᲂю̀ пѣ́нїе.

Трїста́ты крѣ́пкїѧ,
рᲂжде́исѧ ѿ дв҃ы,
без̾стра́стїѧ вᲂ глꙋбинѣ̀,
дꙋшѝ трича́стнᲂе
потᲂпѝ молю́сѧ,
да̀
тебѣ̀
ꙗ҆́кѡ
в̾ тѷмпа́нѣ,
вᲂ ꙋмерщве́нїи тѣлесѐ
пᲂбѣ́днᲂе вᲂспᲂю̀ пѣ́нїе.

1 Триста́ты ⇒ Трїста́ты
6 тимпа́нѣ → тѷмпа́нѣ
8 пᲂю̀ ⇒ воспᲂю̀

5

Вᲂзнесе́на тѧ ви́дѣвши
цр҃квь
на̀ крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце
пра́веднᲂе,
ста̀ в̾ чи́нѣ свᲂе́мъ,
дᲂсто́йнѡ в̾зыва́ющи:
сла́ва си́лѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

Εὐστρατιάδης
(1160) Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ
[ Ἐκκλησία
ἐπὶ Σταυροῦ τὸν Ἥλιον
τῆς δικαιοσύνης
ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῇς
εἰκότως κραυγάζουσα·
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

5

(1178) Τριστάτας κραταιούς
ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρθένου
ἀπαθείας ἐν βυθῷ
ψυχῆς τὸ τριμερές
καταπόντισον δέομαι
ὅπως σοι ὡς ἐν τυμπάνῳ
τῇ νεκρώσει τοῦ σώματος
ἐπινίκιον ᾄσω μελῴδημα.
4 τριμερές ] τριμειραίς Ga

Сѣдѧ́и въ сла́вѣ,
на прⷭ҇то́лѣ бж҇ⷭ҇тва̀,
на ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прїи́де і҆с҃ъ пребжⷭ҇твенный,
нетлѣ́нныма дла́нма,
и҆ спасѐ вᲂпїю́щыѧ,
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.

Сѣдѧ́й в̾ сла́вѣ,
на̀ прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀,
вᲂ ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ,
прии́де і҆и҃с пребжⷭ҇твен_
ный
нетлѣ́ннᲂю дла́нїю,
и҆ сп҃сѐ зᲂвꙋ́щыѧ:
сла́ва хрⷭ҇тѐ си́лѣ твᲂе́й.

5

(1180) Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
ἐπὶ θρόνου θεότητος
ἐν νεφέλῃ κούφῃ
ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος
τῇ ἀκηράτῳ Παρθένῳ
καὶ διέσωσε
τοὺς κραυγάζοντας·
δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου.

5 нетлѣ́нныма дла́нма → нетлѣ́нною
дла́нїю
6 вᲂпїю́щыѧ ]
зᲂвꙋ́щыѧ

꙾зᲂвꙋ́щїѧ꙾;

2.

⇒

5 Παρθένῳ ] Παρθένου Ga Si: παλάμῃ V
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5

(T38) Нѣ́сть тебѣ̀ пᲂдо́бенъ,
препросла́вленыи гдⷭ҇и,
рꙋко́ю бᲂ крѣ́пкᲂю
и҆зба́вилъ є҆сѝ лю́ди,
и҆́хъже стѧжа̀ чл҃кᲂлю́бче.

5

(T38) Сᲂзда́выи на́съ,
сꙋ́щїѧ лю́ди,
кро́вїю свᲂе́ю гдⷭ҇и,
тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ,
вᲂ є҆ди́нᲂй мы́сли сᲂхранѧ́ѧ ста́дᲂ свᲂѐ.

5

(T38) И҆́же всѧ́ческаѧ носѧ̀
неи҆зг҃аннᲂю твое́ю си́лᲂю хрⷭ҇тѐ,
прпⷣбныѧ твᲂѧ̀ ѻ҆́трᲂки
в̾ пла́мени о҆рᲂси́лъ є҆сѝ зᲂвꙋ́ща,
бл҃гᲂслᲂви́те всѧ̑ дѣ́ла гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.

(Δαʹ14) Нѣ сть ти по до бь нъ



   



пре сла вь ны и Гос по ди

   



  
ъ

рᲂу кᲂ ю бо крѣ п ко ю





   





  



из ба ви лъ є си лю ди

 

5







 



ꙗ же съ тѧ жа че ло вѣ ко лю бь че.
2 преславьныи ] прᲂславлены Vo

 

   



(Δεʹ16) Съ зь да вы и на съ



 





сᲂу ща ѧ лю ди



 

    



кръ ви ю сво е ю гᲂ спо ди

 













твᲂ и ми ръ да ждь на мъ


5

 

 









 









въ е ди нᲂ и мы сли съ хра нѧ и ста до сво е.
4 даждь ] No: даижь







ь

   

(Δηʹ16) Всѧ ч ска ѧ но сѧ и









  

 





не при стᲂу пно ю ти си ло ю Хри сте



 







   

пре во до бны ѧ тво ѧ ᲂ тро кы





 





  

 



въ пла ме ни съ па слъ є си зо вᲂу ще



5

 







   









бла гᲂ сло ви те дѣ ла гᲂ спо дь ни Гᲂ спо да.
2 непристᲂупнᲂю ] непрѣстᲂупьнᲂю Vo
4 пламени ] пламене Vo
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5

Нѣ́сть тебѣ̀ пᲂдо́бенъ,
препросла́вленый гдⷭ҇и,
рꙋко́ю бᲂ крѣ́пкᲂю
иⷥба́вилъ є҆сѝ лю́ди,
ꙗ҆́же стѧжаⷧ҇ є҆сѝ чл҃кᲂлю́бче.
5 ꙗ҆́же ⇒ ꙗ҆̀же

5

Стѧжа́вый на́съ,
сꙋ́щїѧ лю́ди,
кро́вїю твᲂе́ю гдⷭ҇и,
тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ,
вᲂ є҆ди́нᲂмы́слїи сᲂхранѧ́ѧ ста́до
[ твᲂѐ.
1 на́съ ⇒ ны
2 сꙋ́щїѧ → иⷥбра́нныѧ

5

Всѧ́ческаѧ нᲂсѧ́й
непристꙋ́пнᲂю твое́ю си́лᲂю
[ хрⷭ҇тѐ,
прпⷣбныѧ твᲂѧ̀ ѻ҆́трᲂки
в̾ пла́мени ѡ҆рᲂси́лъ є҆сѝ
[ зᲂвꙋ́ща,
блгⷭ҇ви́те дѣ́ла гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.
4 зᲂвꙋ́ща → зᲂвꙋ́щїѧ ⇒ зᲂвꙋ́щыѧ

Hirmologion of 1657
Нѣ́сть тебѣ̀ пᲂдо́бенъ
препросла́вленный гдⷭ҇и,
рꙋко́ю бо крѣ́пкᲂю
и҆зба́вилъ є҆сѝ лю́ди,
ꙗ҆̀же стѧжа́лъ є҆сѝ чл҃кᲂлю́б_
че.

5

Εὐστρατιάδης
(1187) Οὔκ ἐστι σοὶ ὅμοιος,
δεδοξασμένε Κύριε·
ἐν χειρὶ γὰρ κραταιᾷ
ἐλυτρώσω τὸν λαόν
ὂν ἐκτήσω, Φιλάνθρωπε.
4 ἐλυτρώσω τὸν λαόν ] ἐλυτρώσω λαόν S

Стѧжа́вый ны̀
и҆збра́нныѧ лю́ди,
кро́вїю твᲂе́ю гдⷭ҇и,
тво́й ми́ръ да́ждь
на́мъ
вᲂ единомы́слїи сохранѧ́ѧ
ста́дᲂ твᲂѐ.

Всѧ́ческаѧ нᲂсѧ́й
непристꙋ́пнᲂю
твое́ю
си́лою хрⷭ҇тѐ,
прпⷣбныѧ твоѧ̀ ѻ҆́троки
в̾ пла́мени
ѡ҆роси́лъ
є҆сѝ, зовꙋ́щыѧ:
бл҃гослᲂви́те всѧ̀ ᲁѣла̀ гдⷭ҇нѧ
гдⷭ҇а.

5

5

(1190) Ὁ κτησάμενος ἡμᾶς
περιούσιον λαόν
τῷ αἵματί σου, Κύριε,
τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν
ἐν ὁμονοίᾳ φυλάττων τὴν ποίμνην
[ σου.

(1193) Ὁ τὰ σύμπαντα φέρων
τῇ ἀπορρήτῳ σου δυνάμει,
[ Χριστέ,
τοὺς ὁσίους σοῦ Παῖδας
ἐν τῇ φλογὶ ἐδρόσισας
[ κράζοντας·
Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν Κύριον.
2 ἀπορρήτῳ ] ἀπροσίτῳ H G Ga Ku Sp V
4 κράζοντας ] ψάλλοντας Sb
5 τὸν ] Κυρίου ~V
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(Δαʹ8) Бо же ствь нъ и мъ пᲂ кро ве нъ бы въ ме

  



  



 

[ дль но ꙗ зы чь ны и мра кᲂ мь

  



 



   

  

из вѣ сто ва бᲂ го пи са нь ны и за кᲂ нъ

 

  



   





5

  

ти нᲂу бᲂ о тъ трѧ се ᲂ че се ра зᲂу мь на гᲂ

 





        



ви ди ть сᲂу ща го и га да е ть дᲂу хᲂ мь



5









 



  







ра зᲂу мъ хва лѧ бᲂ же ствь ны и ми пѣ снь ми.

(TC48(p)) Бжⷭ҇твеныⷨ пᲂкрᲂве́нъ бы́въ
[ мра́коⷨ медленнᲂѧзы́чныи
сказа̀ бг҃ᲂпи́санныи закоⷩ҇.
ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ ᲂу҆́мнагѡ.
зри́тъ сᲂу́щагѡ, и҆ и҆зъꙋ҆ча́етъ ра́зꙋмъ дх҃а
пᲂчита́ѧ бжⷭ҇твенными пѣ́сньми.
3 ᲂу҆́мнагѡ ] разꙋ́мнагѡ TC48(a) ТC35 TC30
TC04
4 и҆зъꙋ҆ча́етъ ] наᲂу҆ча́етсѧ TC48(a) ТC35 TC30
TC04
4 ра́зꙋмъ дх҃а ] дх҃омъ ра́зꙋмъ TC48(a) ТC35
TC30 TC04

1 медльноꙗзычьныи ] мᲂудьноꙗзычьныи Vo
2 извѣстова ] извѣтᲂва Vo
5 разᲂумъ ] разᲂума Vo

  



ь



  





 

(Δγʹ11) Раз в рзе ᲂу тро бᲂу не ча дѧ щᲂу ю дѣ

 
[ те и









  





 



 

хᲂу лѫ же злᲂ при е мле моу бла го ча дѧ щи ѧ 5

  







  







є ди на мо ли тва прᲂ ро чи цы дре вле





  



 







А ннѣ нᲂ сѧ щи дᲂу хъ съ крѫ ше нъ



5

   

  









къ си ль нᲂ мᲂу и Бо гᲂу ра зѫ мᲂ мь .
5 Богᲂу разѫмᲂмь ] бᲂгᲂразᲂумъмъ Vo

(TC48(p)) Разве́рзе ᲂу҆тро́бꙋ
[ безча́дствꙋющꙋю дѣтє́й,
хꙋлᲂу́ же прїє́млемѣй, бл҃гᲂча́дьствꙋющи
є҆ди́на мᲂли́тва прᲂро́чицѣ дре́вле
а҆́ннѣ, нᲂсѧ́щѣй дх҃ъ сᲂкрꙋше́нъ,
къ си́льнᲂмꙋ бг҃ꙋ ра́зꙋмᲂмъ .
2 хꙋлᲂу́ ] дᲂса́дꙋ TC48(a) TC35 TC30 TC04
2 прїє́млемѣй ] злоᲂу҆держи́мꙋ TC48(a) TC35
TC30 TC04
2 бл҃гᲂча́дьствꙋющи ] бл҃гѡча́дьствꙋющꙋ TC35(p)
TC04(p)
4 а҆́ннѣ ] а҆́нны TC48(a) TC35 TC30 TC04(a)
4 нᲂсѧ́щѣй ] нᲂсѧ́щи TC04
5 бг҃ꙋ ] и҆ ~TC35 TC30 TC04
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Бжⷭ҇твенымъ пᲂкрᲂве́нъ
[ медленнᲂѧзы́чный
[ мра́кᲂмъ
иⷥвѣ́тйствова бг҃ᲂпи́санныи
[ зако́нъ.
ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ
[ разꙋ́мнагѡ.
ви́дѣтъ сꙋ́щагѡ, и҆ гада́етъ дх҃а
ра́зꙋма хвалѧ̀ бжⷭ҇твенными
[ пѣ́сньми.

Бжⷭ҇твеннымъ пᲂкрᲂве́нъ
медленнᲂѧзы́чный
мра́кᲂмъ,
и҆звиті́йствᲂва бг҃ᲂпи́сан_
ный зако́нъ:
ти́нꙋ бо ѿтрѧ́съ ѻ҆чесѐ
ᲂу҆́мнагѡ,
ви́дитъ сꙋ́щаго, и҆ наꙋча́ет_
сѧ дх҃а
ра́зꙋмꙋ, хвалѧ̀ бж҃е́ствены_
ми пѣ́снми.

5

2 ἐῤῥητόρευσε ] ἐρητόρευσε O H S G Ku
Sp V: ἐρητόρευσεν Ga: ἐριτόρευσεν Si
2 τὸν θεογράφον νόμον ] τὸν Θεὸν γράφον
νόμων Ga
5 τοῖς ] omit Ga

3 разꙋ́мнагѡ → ᲂу҆́мнагѡ
4 гада́етъ → наꙋча́етсѧ

5

Раⷥве́рзе ᲂу҆тро́бꙋ неча́дствꙋющꙋю
[ ᲂу҆́зы,
хꙋлᲂу́ же неꙋ҆доботерпи́мꙋ,
[ бл҃гᲂчадѧ́щїѧ
є҆ди́на мл҃тва прᲂро́чицѣ дре́вле
а҆́нны, нᲂсѧ́щїѧ дх҃ъ сᲂкрꙋше́нъ,
къ си́льнᲂмꙋ и҆ бг҃ꙋ ра́зꙋмᲂвъ.
1 неча́дствꙋющꙋю →
неча́дствовавшїѧ
1 ᲂу҆́зы ] ꙾πέδας꙾
2 хꙋлᲂу́ → дᲂса́дꙋ
2 бл҃гᲂчадѧ́щїѧ → бл҃гоча́дствꙋющїѧ
⇒ бл҃гоча́дствꙋющиѧ
4 нᲂсѧ́щїѧ ⇒ нᲂсѧ́щиѧ
5 ра́зꙋмᲂвъ → ра́зꙋмѡвъ

Разве́рзе ᲂу҆тро́бꙋ неча́д_
ствовавшїѧ ᲂу҆́зы,
дᲂса́дꙋ же неꙋдᲂбᲂтерпи́мꙋ
бл҃гᲂча́дствꙋющиѧ,
є҆ди́на мл҃тва пᲂро́чицы
дре́вле
а҆́нны, нᲂсѧ́щиѧ дх҃ъ сокрꙋ_
ше́нъ,
къ си́лнᲂмꙋ и҆ бг҃ꙋ ра́зꙋ_
мѡвъ.

Εὐστρατιάδης
(1222) Θείῳ καλυφθεὶς ὁ
[ βραδύγλωσσος γνόφῳ
ἐῤῥητόρευσε τὸν θεογράφον νόμον.
Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου,
Ὁρᾷ τὸν ὄντα καὶ μυεῖται
[ Πνεύματος
Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς
[ ᾄσμασιν.

5

(1224) Ἔῤῥηξε γαστρὸς
[ ἠτεκνωμένης πέδας,
Ὕβριν τε δυσκάθεκτον
[ εὐτεκνουμένης.
Μόνη προσευχὴ τῆς Προφήτιδος
[ πάλαι
Ἄννης φερούσης πνεῦμα
[ συντετριμμένον
Πρὸς τὸν δυνάστην καὶ Θεὸν τῶν
[ γνώσεων.
1 ἠτεκνωμένης ] ἠτεκνωμένη S: ἠτεκνουμενη G
1 πέδας ] παίδας S G Sp Ku Si Sb V
2 εὐτεκνουμένης ] εὐτεκνουμένην Si
3 Μόνη προσευχὴ ] Μόνης προσευχὴ G
Si: Μόνης προσευχὴς Ga
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(TC48(p)) Цр҃ь цр҃є́мъ, ра́вне ѿ ра́внагѡ
[ е҆ди́не
          
сло́ве прᲂи҆зше́дыи, и҆з̾ ѻ҆ц҃а вино́внагѡ.
[ а ки же ис та кᲂ гᲂ же е ди нъ .
равнᲂси́льнагѡ твоего̀ дх҃а, а҆пⷭ҇лѡмъ
                и҆́стиннᲂ возсїѧ̀ ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́тель
сло во прᲂ и зше дъ . и зъ о ть ца не по ви нь на
.
5 пᲂю́щимъ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й гдⷭ҇и.

(Δδʹ5) Ца рь ца ре мъ

 



    

 

 



  

 



ра вь но си ль на гᲂ ти дᲂу ха а по сто лᲂ мъ .

  

 





    

и сти нь нᲂ во си ѧ . ꙗ кᲂ бла го да те ль .

    

5







   





по ю ще и мъ сла ва де ржа вѣ тво е и гᲂ спо ди .
1 Царь царемъ ] Цьсарь цьсарьмъ Vo
4 благᲂдатель ] благᲂдѣтель Vo

  

    

  

  

ъ

(Δεʹ5) Из ба вле ни е и ᲂ цы ще ни е грѣ хᲂ в

 







 

ᲂ гне дᲂу хнᲂ ве нᲂу ю

   

  



  

[ при и мѣ те дᲂу хᲂ вь нᲂу ю ро сᲂу

  



  





  

 

 

  



  

 



 

о ча да свѣ тᲂ о бра зь на ць р кᲂ вь на ѧ

 



ны нѣ о тъ Си ᲂ на бо и зы де за ко нъ

  

5

    









ꙗ зы кᲂ свѣ то ᲂ бра зе нъ дᲂу ха бла го да ть .
1
2
5
5

оцыщение ] оцѣщение Vo
ᲂгнедᲂухнᲂвенᲂую ] ᲂгнедъхнᲂвенᲂую Vo
ꙗзыкᲂсвѣтоᲂбразенъ ] ꙗзыкъ свѣтᲂобразьна Vo
благодать ] благᲂдѣть Vo

5

1 ра́вне ѿ ра́внагѡ ] ꙗ҆́кᲂже и҆с тᲂго́же TC35(p)
TC04(p): е҆ди́нъ, изъ еди́нᲂгᲂ TC48(a) TC35(a)
TC04(a)
1 е҆ди́не ] є҆ди́нъ TC48(a) TC35 TC04(a): є҆ди́но
TC04(p)
2 сло́ве ] сло́во TC48(a) TC35 TC04
2 прᲂи҆зше́дыи ] прᲂше́дъ TC48(a) TC35(p)
TC04
2 вино́внагѡ ] непови́нна TC35(p) TC04(p): не_
ѡпи́санъ TC48(a) TC35(a) TC04(a)
3 равнᲂси́льнагѡ ] равнᲂси́льна
TC35(p)
TC04(p): равнᲂмо́щныи TC48(a) TC35(a)
TC04(a)
3 твоего̀ дх҃а ] сво́и дх҃ъ TC48(a) TC35(a)
TC04(a): ти дх҃а TC04(p)
4 и҆́стиннᲂ ] и҆́стинненъ
TC48(a)
TC35(a)
TC04(a)
4 возсїѧ̀ ] посла́лъ є҆сѝ TC48 TC35(a) TC04(a):
посла́въ TC35(p) TC04(p)
4 бл҃гᲂда́тель ] бл҃гᲂда́ть TC35(p): бл҃гᲂдѣ́тель
TC48(a) TC35(a) TC04(a)

(TC48(p)) И҆збавле́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе
[ сᲂгрѣше́нїемъ,
ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю прїими́те дх҃о́внꙋю ро́сꙋ,
ѽ ча́да свѣтᲂѡбра́знаѧ цр҃ко́внаѧ,
нн҃ѣ ѿ сїꙍ́на бᲂ прїи́де зако́нъ
ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобра́знаѧ дх҃а бл҃гᲂда́ть.
1 И҆збавле́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе ] Ба́нѧ ѡ҆чище́нїѧ
TC35(p) TC04(p): Измыва́тельство ѡ҆чище́нїе
TC48(a) TC35(a) TC04(a)
1 сᲂгрѣше́нїемъ ] грѣ́ховъ TC48(a) TC35(a)
TC04(a)
2 ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю ] ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннᲂ
TC35(p)
TC04(p)
2 прїими́те дх҃о́внꙋю ро́сꙋ ] прїѧ́ти дх҃а о҆роше́нїе
TC35(p) TC04(p): пріимѣ́ти дх҃а ро́сꙋ TC48(a)
TC35(a) TC04(a)
3 свѣтᲂѡбра́знаѧ цр҃ко́внаѧ ] свѣтозра́чна цр҃кве
TC48(a) TC35(a) TC04(a)
4 прїи́де ] и҆зы́де TC48(p) TC35(p) TC04(p)
5 ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобра́знаѧ ] ꙗ҆зы́къ
о҆гнео҆бра́зенъ
TC35(p) TC04(p): ꙗ҆зы́ка о҆гнео҆бра́зна TC48(a)
TC35(a) TC04(a)
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Цр҃ю цр҃є́мъ, є҆ди́не ѿ є҆ди́наго
[ са́мъ
сло́ве прᲂиⷥше́дыи, ѿ ѻ҆ц҃а
[ безвино́вна.
равнᲂмо́щный тво́й дх҃ъ а҆пⷭ҇лѡмъ
и҆́стинный посла́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ
[ бл҃гᲂдѣ́тель
пᲂю́щиⷨ, сла́ва держа́вѣ твᲂе́й
[ гдⷭ҇и.

Цр҃ю царе́й, ꙗ҆ковы́й ѿ ꙗ҆ко_
ва́гѡ, є҆диⷩ҇
сло́ве прᲂизше́дый ѿ ѻ҆ц҃а
без̾вино́внагѡ,
равнᲂмо́щнаго твоего̀ дх҃а,
а҆пⷭ҇лѡⷨ
и҆́стиннѡ пᲂсла́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ
бл҃гᲂдѣ́телѧ,
пᲂю́щым̾ сла́ва держа́вѣ
твᲂе́й гдⷭ҇и.

5

1 οἶος ἐξ οἴου μόνος ] υἵος ἐξ οἴου μόνος H

1 цр҃є́мъ ⇒ цр҃е́й
1 є҆ди́не ѿ є҆ди́наго ] ꙾ꙗ҆́кїй ѿ ꙗ҆ко́го꙾;
⇒ вꙿ полѣ ꙾ꙗ҆́кїй ѿ ꙗ҆́кᲂго꙾ вꙿ строкѣ̀
2 безвино́вна ⇒ безвино́внагѡ
3 равнᲂмо́щный тво́й дх҃ъ → равнᲂ_

Sb: οἷος ἐξ οἵου μόνος V
3 τοῖς ] σύν Ga
4 νημερτὲς ] νημερτὸν G
4 ἐξέπεμψας ] ἐξέλαμψας H S Ga Si Sb
4 εὐεργέτης ] εὐεργέτην H Si Ga
V(1612)
5 Δόξα ] Δόξαν Ga

мо́щнаго твоего̀ дх҃а
4 и҆́стинный → и҆́стинна ⇒ и҆́стиннѡ
4 бл҃гᲂдѣ́тель → бл҃годѣ́телѧ

5

Рѣши́телное ѡ҆чище́нїе грѣ́ховъ,
ѻ҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю прїими́те
[ дх҃о́внꙋю ро́сꙋ,
ѽ ча́да свѣтᲂѡбра́знаѧ
[ цр҃ко́внаѧ,
нн҃ѣ ѿ сїꙍ́на бᲂ и҆зы́де зако́нъ
ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобраⷥнаѧ дх҃а
[ бл҃гᲂда́ть.
2 дх҃о́внꙋю → дх҃а
5 ꙗ҆зыкᲂо҆гнеобраⷥнаѧ ⇒
ꙗ҆зыкᲂогнеѡбра́знаѧ

Εὐστρατιάδης
(1225) Ἄναξ ἀνάκτων οἶος ἐξ οἴου
[ μόνος,
Λόγος προελθὼν Πατρὸς ἐξ
[ ἀναιτίου.
ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς
[ Ἀποστόλοις
νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης
ᾄδουσι· Δόξα τῷ κράτει σου, Κύριε.

Рѣши́телное
ѡ҆чище́нїе
грѣхѡⷡ҇,
о҆гнедх҃нᲂве́ннꙋю прїими́те
дх҃а ро́сꙋ,
ѽ ча́да свѣтоѡбра́знаѧ
цр҃ко́внаѧ,
ны́нѣ ѿ сїꙍ́на бо и҆зы́де
зако́нъ,
ѧ҆зыкᲂогнеѡбра́знаѧ дх҃а
бл҃гᲂда́ть.

5

(1226) Λυτήριον κάθαρσιν
[ ἀμπλακημάτων
πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος
[ δρόσον
Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς
[ Ἐκκλησίας·
νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος
Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος
[ Πνεύματος χάρις.
1
2
2
2

Λυτήριον ] λουτήριον Ku
πυρίπνοον ] πυρίπνοεις Sb
δέξασθε ] δέξασθαι H Ga Ku Si Sb
δρόσον ] δρόσῳ Sb

326

pre-reformed text
   



old printed text

(TC48(p)) Ѻ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆
[ спасе́нїе
влⷣко
вᲂсїѧ́лъ
є҆сѝ и҆зъ дв҃ы
        
ъ
ъ
ды ка в си ѧ о т дѣ вы
да ꙗ҆́кѡ пррⷪ҇ка ѿ ѕвѣ́рѧ мᲂрска́гѡ,
               ѿ пе́рсей і҆ꙍ́нꙋ, ѿ тлѝ и҆схити́ши,
не ѧ же ꙗ кᲂ прᲂ рᲂ ка ᲂ тъ звѣ ри мо рь ска5 всего̀ а҆да́ма всеро́днѣ па́дшасѧ.

  



   

(Δϛʹ7) О цѣ ще ни е на мъ Хри сте и спа се ни е


вла


из

 

[ а гᲂ







  









4 и҆схити́ши ] и҆схи́тивъ TC48(a) TC35 TC04
5 всеро́днѣ ] всеро́дна TC48(a) TC35 TC04
5 па́дшасѧ ] па́дшаго TC48(a) TC35 TC04



ис пь р си И ᲂ нᲂу ис тлѧ и схи ти

  

5

  

     

   

вь се го А да ма вь се ро дь на па дъ ша а го.
1 и ] omit Vo
5 падшааго ] въпадъшааго сѧ Vo



   

  

ь

(Δηʹ9) Разд рѣ ша е т

 





  

ᲂу зы и про хла жа е т

ь



[ пла ме нь



 

 

    



   

три свѣ ть лы и бᲂ го на ча ль стви ѧ об ра зъ

  

 

  

   

5

 

1 Разрѣша́етъ ] Рѣши́тъ TC35(p) TC30(p)
TC04(p)
2 бг҃ᲂнача́льствїѧ ] бг҃ᲂнача́лїѧ TC48(a) TC35(a)
TC04
3 блгⷭ҇ви́тъ же ] бл҃гᲂслᲂви́те TC48(a)
4 бл҃гᲂда́телѧ ] бл҃гᲂдѣ́телѧ TC35 TC30 TC04

по ю ть дѣ ти бла гᲂ сло ви ть є ди на го

     



 



  



спа са и съ дѣ те лѧ ꙗ кᲂ бла го да те лѧ



5



  

    



(TC48(p)) Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы и҆ ѡ҆рᲂша́етъ
[ пла́мень
трисвѣ́тлыи бг҃ᲂнача́льствїѧ ѻ҆́бразъ.
пᲂю́тъ дѣ́ти, блгⷭ҇ви́тъ же є҆ди́нагѡ
сп҃са и҆ сᲂдѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гᲂда́телѧ,
сᲂтвᲂре́наѧ всѧ́ческаѧ тва́рь.



съ тво ре на ѧ вь сꙗ чь ска ѧ тва рь .
3 благᲂсловить ] благᲂсловите Vo



  

  

(Δθʹ3) Ра дᲂу и сѧ ца ри це



 



   





[ ма те ре мъ и дѣ ва мъ сла ва

  



    

  

  

вь сѧ кᲂ бᲂ дᲂ бро гла сь на бᲂ гᲂ гла го ли ва











 



 







мᲂу дрѧ ще сѧ не мо гᲂу ть те бе въ спѣ ти

(TC48(p)) Ра́дꙋйсѧ цр҃це, мт҃рєⷨ и҆ дв҃ам̾
[ сла́во,
всѧ́ка бᲂ дᲂбрᲂгла́сна бл҃гᲂгл҃ива ᲂу҆ста̀,
мꙋдрѧ́щѧсѧ не мо́гꙋтъ тебѐ вᲂспѣ́вати
[ дᲂсто́йнѡ.
 
нидᲂꙋмѣ́етъ же
ра́зꙋмъ всѧ́къ твᲂегѡ̀
ᲂу ста
[ ржⷭ҇тва̀

5
разꙋмѣ́ти.
тѣ́мже
тѧ̀ сᲂгла́снѡ сла́вимъ.
до

  

2 дᲂбрᲂгла́сна бл҃гᲂгл҃ива ] бл҃гᲂсла́дᲂстнаѧ бг҃ᲂгла_

[ сто и нᲂ

     



ь

ни зᲂ ᲂу мѣ е т









ъ

же ра зѫ м



 
ь



в сѧ к

  

ъ

тво е го



[ ро жь ства



5













   







ра зѫ мѣ ти тѣ мже тѧ сᲂ гла сь нᲂ сла ви мъ .
1
2
3
4

царице ] цесарице Vo Gr
бᲂгᲂглаголива ] благᲂглагᲂлива Vo
мᲂудрѧща ] Vo
низоᲂумѣеть ] недоᲂумѣеть Vo

го́ливаѧ TC48(a) TC35(a) TC30(a) TC04(a):
дᲂбрᲂгла́сна бг҃ᲂгл҃ива TC35(p) TC30(p) TC04(p)
3 мꙋдрѧ́щѧсѧ ] виті́йствꙋющаѧ
TC48(a)
TC35(a) TC30(a) TC04(a)
3 вᲂспѣ́вати ] вᲂспѣ́ти TC48(a) TC35 TC30
TC04
4 нидᲂꙋмѣ́етъ ] низоꙋмѣ́етъ TC48(a) TC35
TC30 TC04
4 ра́зꙋмъ ] ᲂу҆́мъ TC48(a) TC35(a) TC30(a)
TC04(a)
4 твᲂегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ ] твᲂѐ ржⷭ҇тво̀ TC48(a) TC35(a)
TC30(a) TC04(a)
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Ѡ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆ спасе́нїе
влады́кᲂ вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы
да ꙗ҆́кѡ пррⷪ҇о́ка ѿ звѣ́рѧ
[ мᲂрска́гѡ,
пе́рсей і҆ꙍ́нꙋ, ѿ тлѧ̀ и҆схити́ши,
всего̀ а҆да́ма всеро́дна па́дшаго.

Ѡ҆чище́нїе на́мъ хрⷭ҇тѐ и҆
спасе́нїе
влⷣко, вᲂсїѧ́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы,
да̀ ꙗ҆́кѡ пррⷪ҇ка ѿ звѣ́рѧ
мᲂрска́гѡ
пе́рсей і҆ꙍ́нꙋ ѿ тлѝ и҆схити́_
ши,
всего̀ а҆да́ма всеро́дна па́д_
шаго.

5

Εὐστρατιάδης
(1227) Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστέ, καὶ
[ σωτηρία
Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς
[ Παρθένου
Ἵν᾿ ὡς Προφήτην θηρὸς ἐκ
[ θαλαττίου
Στέρνων Ἰωνᾶν τῆς φθορᾶς
[ διαρπάσῃς
Ὅλον τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ
[ πεπτωκότα.
2 ἔλαμψας ] ἔλαμψεν Si
3 Ἵν᾿ ὡς ] ἥν ὡς H Ga Sp: ἡμάς Sb
4 διαρπάσῃς ] διαρπάσας Ga Sb

5

Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы и҆ ѡ҆рᲂша́етъ
[ пла́мень
трисвѣ́тлый бг҃ᲂнача́лїѧ ѻ҆́бразъ.
пᲂю́тъ ѻ҆́троцы, блгⷭ҇ви́тъ же
[ є҆ди́нагѡ
сп҃са и҆ сᲂдѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ
[ бл҃гᲂдѣ́телѧ,
сᲂтвᲂре́наѧ всѧ́ческаѧ тва́рь.
3 ѻ҆́троцы → дѣ́ти ⇒ о҆́троци
4 сᲂдѣ́телѧ ⇒ вседѣ́телѧ

Разрѣша́еⷮ ᲂу҆́зы ѡ҆роша́етъ
пла́мень,
трисвѣ́тлый
бг҃онача́лїѧ
ѻ҆́бразъ
пᲂю́тъ
ѻ҆́трᲂци,
бл҃гᲂ_
слᲂви́т̾ же є҆ди́наго
сп҃са и҆ вседѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ
бл҃годѣ́телѧ,
сотвᲂре́наѧ
всѧ́ческаѧ
тва́рь.

5

(1229) Λύει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει
[ τὴν φλόγα,
Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας
[ τύπος·
Ὑμνοῦσι Παῖδες· εὐλογεῖ δὲ τὸν
[ μόνον
Σωτῆρα καὶ παντουργὸν ὡς
[ εὐεργέτην
ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις.
2 τρισσοφεγγὴς ] τρισοφεγγὴς H Ga
3 εὐλογεῖ δὲ ] εὐλογεῖτε S Ga: εὐλογεῖτει
H

5

Ра́дꙋйсѧ цр҃це, мт҃р дв҃амъ сла́во,
всѧ́ка бᲂ ꙋ҆дᲂбᲂѡ҆браща́телнаѧ,
[ бл҃гᲂгл҃иваѧ ᲂу҆ста̀,
вити́ствꙋюща не мо́гꙋтъ тебѐ
[ пѣ́ти дᲂсто́йнѡ.
недᲂꙋмѣ́етъ же ᲂу҆́мъ всѧ́къ твᲂѐ
[ ржⷭ҇тво̀
разꙋмѣ́ти, тѣ́мже тѧ̀ сᲂгла́снѡ
[ сла́вимъ.
1 мт҃р дв҃амъ ⇒ мт҃рᲂдв҃ам
2 ꙋ҆дᲂбᲂѡ҆браща́телнаѧ ]
꙾ᲂу҆дᲂбᲂдви́жимаѧ꙾
3 вити́ствꙋюща → вити́ствᲂвати
4 недᲂꙋмѣ́етъ ⇒ низꙋмѣва́етъ

Ра́дꙋйсѧ цр҃це, мт҃редв҃амъ
сла́во:
всѧ́ка бо ᲂу҆добᲂѡбраща́_
телнаѧ бл҃гоглагѡ́_
ливаѧ ᲂу҆ста̀
виті́йствᲂвати не мо́гꙋт̾,
тебѐ пѣ́ти дᲂсто́й_
нѡ,
ниⷥꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ
всѧ́къ, твоѐ ржⷭ҇тво̀
разꙋмѣ́ти. тѣ́м̾же тѧ̀ сᲂ_
гла́снѡ сла́виⷨ.

5

(1230) Χαίροις, Ἄνασσα,
[ μητροπάρθενον
[ κλέος·
Ἅπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον
[ στόμα
Ῥητορεῦον οὐ σθένει σε μέλπειν
[ ἀξίως·
Ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπαν σοῦ τὸν τόκον
Νοεῖν· ὅθεν σὲ συμφώνως
[ δοξάζομεν.
3 Ῥητορεῦον ] Ῥητρεῦειν H S G Ga Ku
Sp Si
3 σε μέλπειν ] σου μέλπειν S
4 Ἰλιγγιᾷ ] ἠλιγγιᾷ Ga Sb
4 ἅπαν ] ἅπας H S G Ga Ku Sp Si
5 συμφώνως ] σὺν πόθῳ H S G Ga: συμφώνος Ku Sp Si
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(Δαʹ3) Ꙗ ви ша сѧ и стᲂ чь ни цы бе здь ны ѧ

 







 

ю гᲂу не при ча сть ни

  



 





5

и ᲂ тъ кры ша сѧ мᲂ рю









    

въл нѧ щᲂу сѧ о снᲂ ва ни ѧ


5

 



   

7 иⷥбра́нныѧ же ] и҆збра́нныѧ TC35: и҆збра́нны
TC30, TC04

бᲂу ре ю ма ни е мь бᲂ









(TC48) Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы бе́з̾днѣ
ю҆́гꙋ неприча́стни,
и҆ ѿкры́шасѧ мо́рю
вᲂлнꙋюща́ѧсѧ ѡ҆снᲂва́нїѧ
бᲂу́рею, ма́нїеⷨ бᲂ
запрети́въ,
иⷥбра́нныѧ же лю́ди спа́слъ є҆сѝ
пᲂю́щѧ пᲂбѣ́днꙋю пѣ́снь тѝ гдⷭ҇и.



за пре ти є мᲂу

 









 

из рѧ дны ѧ лю ди спа се

  



    





 



пᲂ ю ща по бѣ дь нᲂу ю пѣ снь ти гᲂ спо ди.
1 бездьныѧ ] бездьнии No

  

   

ь

(Δγʹ10) То ча щ

 



не сѣ ко мы и

  



ве лѣ ни е мь ти



 



   



5

твь рды и сса въ ше ка ме нь



    

   

из ра и ль ть сти и лю ди е

  

5



  

ка ме нь же ты е си









1 Тᲂча́щь ] тᲂча́ще TC35 TC30 TC04
7 на ] о҆ TC35 TC30 TC04



Хри сте и жи знь



    













 

на не мь же ᲂу твь рже на бы сть ць р кви зо вᲂу


[ ще





(TC48) Тᲂча́щь несѣко́мыи
пᲂвелѣ́нїемъ твᲂи́мъ
тве́рдыи с̾са́вше ка́мень
і҆и҃льстїи лю́дїе
ка́мень же ты̀ є҆сѝ
хрⷭ҇тѐ и҆ жи́знь.
на не́мъ же ᲂу҆тверди́сѧ цр҃кви зᲂвꙋ́щи,
ѻ҆са́нна бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ грѧды́и.







   



 

о санна бла гᲂ слᲂ ве нъ є си грѧ ды и

1 Точащь ] точаща Vo
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5

5

Ꙗ҆́вишасѧ и҆сто́чницы беⷥдны,
вла́ги неприча́стны,
и҆ ѿкры́шасѧ мо́рѧ
волнꙋ́ющасѧ ѡ҆снова́нїѧ
бꙋ́рею, манїемъ бо
запрѣти́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀,
иⷥрѧ́дныѧ же лю́ди спа́слъ є҆сѝ,
пою́щыѧ . побѣ́днꙋю пѣ́снь
[ тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Точа́щїй краесѣко́мый
пᲂвелѣ́нїемъ твᲂи́мъ
тве́рдыи с̾са́ша ка́мень
и҆зра́ильстїи лю́дїе
ка́мень же ты̀ є҆сѝ
хрⷭ҇тѐ и҆ жи́знь .
на неⷨже ᲂу҆тверди́сѧ цр҃ковь
[ зᲂвꙋ́щи,
ѡ҆са́нна бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ
[ грѧды́й.
4 и҆зра́ильстїи → і҆сра́ильтестїи
7 зᲂвꙋ́щи → зᲂвꙋ́щаѧ

Hirmologion of 1657
Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы бе́з_
дны,
вла́ги неприча́стны:
и҆ ѿкры́шасѧ мо́рѧ,
волнꙋ́ющасѧ ѡ҆снова́_
нїѧ
бꙋ́рею, ма́нїемъ бо
запрети́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀,
и҆зрѧ́дныѧ же лю́ди спа́слъ
є҆сѝ,
пᲂю́щыѧ
пᲂбѣ́днꙋю
пѣ́снь тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Тᲂча́щїй краесѣко́мый
пᲂвелѣ́нїеⷨ твᲂи́м̾,
тве́рдый сса́ша ка́мень
і҆и҃льтестїи лю́дїе.
ка́мен же ты̀ є҆сѝ
х҃е и҆ жи́знь,
на не́мже ᲂу҆тверди́сѧ
цр҃квь зᲂвꙋ́щаѧ:
ѡ҆са́нна, бл҃гᲂслᲂве́н̾ є҆сѝ
грѧды́й.

5

Εὐστρατιάδης
(1243) Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς
[ ἀβύσσου
νοτίδος ἄμοιροι
καὶ ἀνεκαλύφθη θαλάσσης
κυμαινούσης τὰ θεμέλια
τῇ καταιγίδι νεύματι
ταύτης γὰρ ἐπετίμησας
περιούσιον λαὸν δὲ ἔσωσας,
ᾄδοντα ἐπινίκιον ὕμνον σοι
[ Κύριε.
2
6
7
8

5

ἄμοιροι ] ἄμυροι S G Ga Sb
ταύτης ] ταύτην S G Ga Si Sp Sb
δὲ ἔσωσας ] διέσωσας Sp
ὕμνον σοι Κύριε ] ὅτι δεδόξασται Si

(1244) Νάουσαν ἀκρότομον
προστάγματι σῷ
στερεὰν ἐθήλασε πέτραν
Ἰσραηλίτῃς λαός
ἡ δὲ πέτρα σύ, Χριστέ,
ὑπάρχεις καὶ ζωὴ
ἐν ᾗ ἐστερεώθη ἡ Ἐκκλησία
[ κράζουσα·
Ὡσαννά, εὐλογημένος εἶ ὁ
[ ἐρχόμενος.
4 Ἰσραηλίτῃς λαός ] Ἰσραηλίτην λαόν S
Si Sb
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(Δεʹ4) На Си о нъ гᲂ рᲂу



 



 



 

въ зы де бла гᲂ вѣ ствᲂу ѧ и

     









  

5

на И е рᲂу са ли мъ прᲂ по вѣ дᲂу ѧ и



    



  



   







крѣ пᲂ сти ю въ зне сти гла съ



5

   

(TC48) На сїꙍ́нъ го́рꙋ
взы́ди, бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧи
и҆ і҆єрⷭ҇ли́мꙋ прᲂпᲂвѣ́дꙋй,
крѣ́пᲂстїю вᲂзнесѝ гла́съ,
пресла́внаѧ гл҃ашасѧ ѡ҆ тебѣ̀
гра́де бж҃їи,
ми́ръ на і҆и҃лѧ
и҆ спасе́нїе ꙗ҆зы́кᲂм̾.

    

пре сла вь на ѧ гла гᲂ ла на бы ша ᲂ те бѣ

2 взы́ди ] взы́де TC35 TC30 TC04
3 прᲂпᲂвѣ́дꙋй ] прᲂпᲂвѣ́дꙋѧи TC35 TC30 TC04
4 вᲂзнесѝ ] вᲂзнестѝ TC35 TC30 TC04

гра де бᲂ жи и

      

ми ръ на И зра и лѧ



    







и спа се ни е ꙗ зы кᲂ мъ .
3 прᲂпᲂвѣдᲂуѧи ] прᲂпᲂвѣдаѧи Vo

 
ъ



ъ



(Δϛʹ3) В з пи ша



    

















съ ве се ли е мъ пра ве дны хъ дᲂу си





5

ны нѣ ми рᲂу





  





  

 

  

(TC48) Вᲂзᲂпи́ша
с̾ весе́лїемъ пра́ведныхъ дᲂу́си,
нн҃ѣ ми́рᲂви
завѣ́тъ но́въ завѣща́етсѧ,
и҆ крᲂпле́нїемъ
ᲁа ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ лю́дїє, бжⷭ҇твенᲂю кро́вїю.



за вѣ тъ нᲂ въ за вѣ ща е ть сѧ


5

и кро пле ни е мь

   



         

ᲂ бнᲂ вꙗ ть сѧ лю ди е бᲂ жи е ю кръ ви ю.



    

(Δζʹ3) Спа сы и въ о гни

 

 

  



а вра а мь скы ѧ си дѣ





 



 

и хал дѣ ѧ ᲂу би въ















ꙗ же бес прав ды пра ве


[ ше


5



   



пре пѣ ты и го спо ди

  



бо же о тець







 

 

бла го сло ве нъ е си.
4 ᲂуловлѧаше ] ᲂулавлѧаше Gr
5 господи ] господь Vo Gr

(TC48) Спасы́и вᲂ ѻ҆гнѝ
а҆враа́м̾скїѧ сѝ дѣ́ти,
и҆ халдѣ́ѧ ᲂу҆би́выи,

ꙗ҆́же безпра́вды пра́ведныѧ ᲂу҆лᲂвлѧ́хꙋ,
ти
5 препѣ́тыи гдⷭ҇и
бж҃е ѻ҆ц҃ъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ
є҆сѝ.
      
дь ны ѧ ᲂу лов лѧ а
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5

На го́рꙋ сїꙍ́нъ
в̾зы́ди бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧ
и҆ і҆єрⷭ҇ли́мꙋ прᲂпᲂвѣ́дꙋѧ,
вᲂ крѣ́пᲂсти воⷥнесѝ гла́съ,
пресла́внаѧ гл҃ана бы́шѧ ѡ҆ тебѣ̀
гра́де бж҃їи,
ми́ръ на и҆зра́илѧ
и҆ спасе́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ.
2 бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧ ⇒ бл҃гᲂвѣствꙋ́ѧй
7 и҆зра́илѧ ⇒ і҆сра́илѧ

5

Вᲂзᲂпи́ша
с̾ весе́лїемъ пра́ведныⷯ дᲂу́си,
нн҃ѣ мі́рꙋ
завѣ́тъ но́въ завѣща́етсѧ,
и҆ крᲂпле́нїемъ
ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ лю́дїє, бж҃їѧ
[ кро́ве.

Hirmologion of 1657
На горꙋ сїꙍ́нъ
в̾зы́ди бл҃говѣствꙋ́ѧй,
и҆ і҆єрⷭ҇ли́мꙋ прᲂпᲂвѣ́дꙋѧй
в̾ крѣ́пᲂсти
вᲂзнестѝ
гла́съ:
пресла́внаѧ гл҃ашасѧ ѡ҆ те_
бѣ̀
гра́де бж҃їй,
ми́ръ на і҆сра́илѧ,
и҆ сп҃се́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ.

5

Εὐστρατιάδης
(1246) Τὴν Σιὼν ἐπ᾽ ὄρους
[ ἀνάβηθι
ὁ εὐαγγελιζόμενος
καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ ὁ κηρύσσων
ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον φωνήν·
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ
ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ
εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ
καὶ σωτήριον ἔθνεσιν.
1 Τὴν Σιὼν ] Τῆς Σιὼν G Ga
1 ὄρους ] ὄρος H
4 φωνήν ] φωνὴ Sb

Вᲂзᲂпи́ша
с̾ весе́лїемъ пра́ведныⷯ
дꙋ́си:
ны́нѣ мі́рꙋ
завѣ́т̾ но́вый завѣща́_
етсѧ,
и҆ кропле́нїемъ
да̀ ѡ҆бнᲂвѧ́тсѧ лю́дїе
бж҃їѧ кро́ве.

5

(1247) Ἐβόησαν
ἐν εὐφροσύνῃ δικαίων τὰ
[ πνεύματα
νῦν τῷ κόσμῳ
διαθήκη καινὴ διατίθεται
καὶ ῥαντίσματι
καινουργείσθω λαὸς θείου
[ αἵματος.
4 διαθήκη καινὴ ] διαθήκην καινὴν S G
Si

6 θείου αἵματος ] θείῳ αἵματι G Sb

5

Спасы́й вᲂ ѻ҆гнѝ
а҆враа́мскїѧ твоѧ̀ ѻ҆́троки,
и҆ халдѣ́и ᲂу҆би́въ,
ꙗ҆́же пра́веднѡ пра́ведныѧ
[ ᲂу҆лᲂвлѧ́ше,
препѣ́тый гдⷭ҇и
бж҃е ѻ҆ц҃ъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.
3 халдѣ́и ⇒ халде́и
4 ꙗ҆́же пра́веднѡ пра́ведныѧ ᲂу҆лᲂвлѧ́_
ше → ꙗ҆́же пра́вда пра́веднѡ ꙋ҆ловлѧ́ше
⇒ ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ ᲂу҆ловлѧ́ше
6 ѻ҆ц҃ъ → ѻ҆ц҃ъ на́шихъ

Сп҃сы́й вᲂ ѻ҆гнѝ
а҆враа́мскїѧ
твᲂѧ̀
ѻ҆́трᲂки,
и҆ халде́и ᲂу҆би́въ,
ꙗ҆̀же пра́вда пра́веднѡ
ᲂу҆лᲂвлѧ́ше,
препѣ́тый гдⷭ҇и
бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ
бл҃гᲂслᲂве́нъ є҆сѝ.

5

(1248) Ὁ διασώσας ἐν πυρί
τοὺς ἀβραμιαίους σου παῖδας
καὶ τοὺς Χαλδαίους ἀνελὼν
οἷς ἀδίκως δικαίους
[ ἐνήδρευσαν
ὑπερύμνητε Κύριε
ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων
εὐλογητὸς εἶ.
4 οἷς ... ἐνήδρευσαν ] οὓς ἀδίκη δικαίως
ἐνήδρευσεν G: οὓς ἡ δίκη δικαίως ἐνήδρευσεν Sp Si V
6 τῶν Πατέρων ] ~ἡμῶν V
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(Δαʹ4) Ли цы из ра и ль ть сти и





 





 

не вла жь ны ми сто па ми

 



  

5

по нта чер мь на го





 









   

мо рь скᲂу ю глᲂу би нᲂу про гъ на въ ше


5













вса дни кы три сто ѧ ща





 

10



вра гы ви дѧ ще



  





(M46A) Ли́цы і҆и҃левы
немѡ́кренами нога́ми
по́нта чермна́гѡ
мᲂрскꙋ́ю глꙋбинꙋ̀ прᲂше́дше,
вса́дники триста́ты
врагѝ зрѧ́ще
в̾ не́й пᲂгрꙋже́ны,
в̾ ра́дости пᲂѧ́хꙋ,
пᲂи́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.
1 і҆и҃левы ] і҆зра́ильтестїи M30A



въ не и по грᲂу же ны



    

 



съ ве се ли е мь по ѧ хᲂу

  





 



по и мъ Бᲂ гᲂу на ше мᲂу

 









ꙗ кᲂ про сла ви сѧ.

10

2 невлажьными ] невлажьнами Vo
3 чермьнагᲂ ] чермьна и Vo
6 видѧще ] видѧ Vo

 

    

ъ

ъ

(Δεʹ12) О т

 

  

ъ

свѣ та ᲂ т г на вы и





   



пь рвᲂ ро дь на го па гѫ бѫ

 



 





  





тѧ Хри сте

 

  

ꙗ кᲂ въ свѣ тѣ дѣ ла по ю т

  



ь

5

(M46A) И҆́же ѿ́свѣта ѿгна́выи
первᲂро́днꙋю па́гꙋбꙋ,
ꙗ҆́кѡ во́ свѣтѣ дѣ́ла пᲂю́тъ тѧ хрⷭ҇тѐ
сᲂдѣ́телѧ,
во́ свѣтѣ твᲂе́мъ
пꙋтѝ на́ша напра́ви.



съ дѣ те лѧ



5





  

въ свѣ тѣ тво е мь

 











пᲂу ти на ша на пра ви.
4 съдѣтелѧ ] съдѣтелю Vo

 



ь







ь

(Δθʹ4) Ро ж ство ти не тлѣ н но ꙗ ви сѧ

  





  



  

  

Бо гъ из бᲂ кᲂу тво е ю про и де



ъ

 







пл ть нᲂ сѧ ꙗ ви сѧ на зем ли

 



 



   

съ че ло вѣ кы по жи лъ є сть

    
5



тѧ бо го ро ди це

 





  



тѣ мь вси ве ли ча е мъ .

5

(M46A) Ржⷭ҇тво́ ти нетлѣ́ннᲂ ꙗ҆ви́сѧ,
бг҃ъ и҆з̾ бᲂкꙋ̀ твᲂе́ю про́йде,
плᲂтᲂно́сецъ ꙗ҆́ко ꙗ҆ви́сѧ на землѝ,
и҆ с̾ чл҃ки пᲂживѐ,
тѣ́мъ тѧ̑ бцⷣе
всѝ велича́емъ.
4 и҆ ] omit T36 M30A
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SHM Syn. 762

5

10

Ли́цы и҆зра́ильтестїи
невла́жными стᲂпа́ми
по́нтъ чермны́й
и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀
[ прᲂгна́вше,
в̾са́дники триста́ты
врагѝ ви́дѧще
вне́й пᲂгрꙋже́ны,
с̾ весе́лїемъ пᲂѧ́хꙋ,
пᲂеⷨ бг҃ꙋ на́шемꙋ,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

Hirmologion of 1657
Ли́цы і҆сра́илтестїи
невла́жными стопа́ми
по́нтъ чермны́й,
и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прᲂ_
гна́вше,
вса́дники трїста́ты
врагѝ ви́дѧще
в не́й погрꙋже́ны,
с̾ весе́лїемъ поѧ́хꙋ:
пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ,
ꙗ҆́кѡ прᲂсла́висѧ.

5

10

3 πόντον ἐρυθρόν ] πόντος ἐρυθρόν H Sp
Ga: πόντῳ ἐρυθρόν Sb
8 ἔμελπον ] ἔλεγον Si

1 и҆зра́ильтестїи → і҆сра́ильтестїи
5 триста́ты ⇒ трїста́ты

5

Ѿ свѣта пресѣ́къ
первᲂро́днᲂе смѣше́нїе,
ꙗ҆́кѡ во́ свѣтѣ дѣ́ла пᲂю́тъ тѧ
[ хрⷭ҇тѐ
сᲂдѣ́телѧ,
во́ свѣтѣ твᲂеⷨ
пꙋтѝ на́ша напра́ви.

Ѿ свѣ́та пресѣкі́й
первᲂро́дный свѣ́тъ,
ꙗ҆́кѡ вᲂ свѣ́тѣ дѣла̀ пᲂю́тъ
тѧ хрⷭ҇тѐ
сᲂдѣ́телѧ,
во свѣ́тѣ твое́мъ
пꙋтѝ на́шѧ напра́ви.

5

1 пресѣ́къ → пресѣкі́й
2 первᲂро́днᲂе смѣше́нїе → первᲂро́д_

5

2 ꙋ҆тро́бы твᲂеѧ̀ ⇒ бокꙋ̀ твᲂе́ю
4 по́жилъ є҆́сть → пᲂживѐ

(1262) Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
τὸ πρωτόγονον χάος
ὡς ἐν φωτὶ τὰ ἔργα ὑμνεῖ σε,
[ Χριστέ,
τὸν Δημιουργόν·
ἐν τῷ φωτί σου
τάς ὁδοὺς ἡμῶν εὔθυνον.
2 χάος ] φάος S Ku Sp Si V
3 ὑμνεῖ σε ] ὑμνείσαι Sb
3 Χριστέ ] Χριστὸν Sb

ный свѣ́тъ
3 дѣ́ла ⇒ дѣла̀
5 во́ свѣтѣ ⇒ вᲂ свѣ́тѣ

Ржⷭ҇тво́ твᲂѐ нетлѣ́ннᲂ ꙗ҆ви́сѧ,
бг҃ъ и҆зъ ꙋ҆тро́бы твᲂеѧ̀
[ про́йде,
ꙗ҆́кѡ плᲂтᲂно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ
[ на землѝ,
и҆ с̾ чл҃ки по́жилъ є҆́сть,
тѧ̀ бцⷣе тѣ́мъ
всѝ велича́емъ.

Εὐστρατιάδης
(1259) Χοροὶ Ἰσραήλ
ἀνίκμοις ποσί
πόντον ἐρυθρόν
καὶ ὑγρὸν βυθὸν διελάσαντες
ἀναβάτας τριστάτας
δυσμενεῖς ὁρῶντες
ἐν αὐτῷ ὑποβρυχίους
ἐν ἀγαλλιάσει ἔμελπον·
ᾌσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν
ὅτι δεδόξασται.

Ржⷭ҇тво̀ твᲂѐ нетлѣ́ннᲂ ꙗ҆ви́_
сѧ:
бг҃ъ и҆з̾ бокꙋ̀ твоє́ю
про́йде,
ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ
на землѝ,
и҆ с̾ чл҃ки пᲂживѐ.
тѧ̀ бцⷣе
тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

5

(1266) Ὁ τόκος σου ἄφθορος
[ ἐδείχθη
Θεὸς ἐκ λαγόνων σου προῆλθε
σαρκοφόρος ὡς ὤφθη ἐπὶ γῆς
καὶ τοῖς ἀνθρώποις
[ συνανεστράφη·
σὲ, Θεοτόκε,
διὸ πάντες μεγαλύνομεν.
2 προῆλθε ] προῆλθεν H Ga
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Incipits of Hirmoi
This section provides a table of incipits of hirmoi found in the modern editions of the Slavonic Hirmologion737. The table provides: the Slavonic incipit of the hirmos (according to the modern Slavonic
Hirmologion)738, the Greek incipit of the hirmos (either as printed in the edition of Metropolitan Sophronius (Eustratiades), or, if this hirmos is absent from that edition, in the edition indicated in the column
“Comments”), the number of the Ode of the hirmos, the call number of the hirmos according to the Synodal notated Hirmologion739 (this column is labeled “Syn.”), the call number of the hirmos (from one to
3300) according to its position in the edition of Metropolitan Sophronius (Eustratiades)740 (this column
is labeled “Εὐσ.”; this system of numbering was first proposed by J. Raasted741), and the number of the
hirmos in the edition of Ch. Hannick742 (this column is labeled “Hannick”). In those instances, when
the hirmos is absent from the edition of Eustratiades, we find its text in the various editions studied by
E. Follieri; the siglum and page number of the edition is then given in the column “Comments” according to the system of sigla used by E. Follieri743. Some hirmoi are not found in the index of E. Follieri,
and can only be located in the editions of the Greek Hirmologion printed in Venice (which were not
studied by E. Follieri); in these cases, we find the text of the hirmos in the edition of 1612744, and indicate this in the column “Comments” with the siglum EIRM612. In three instances, we were unable to
find a Greek analog to the Slavonic hirmos at all. Locating in manuscript sources the text of those hirmoi not provided by Eustratiades remains an important task for the future745.
Hirmoi of Tone 1

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ
Хрⷭ҇то́съ во гра́дѣ
Хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ
Сп҃сѐ лю́ди
Бж҃е́ственнѣйшїй
Воскрⷭ҇нїѧ де́нь
Пои́мъ всѝ лю́дїе
Преꙋкраше́ннаѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋю
Похвалꙋ̀ бг҃ови́децъ мѡѷсе́й
Столпо́мъ
Го́рькїѧ рабѡ́ты
Пои́мъ пѣ́снь но́вꙋю
Фараѡ́на съ колесни́цами
Вознесꙋ̀ тѧ̀ бж҃е
Гдⷭ҇еви пои́мъ
Помо́гшемꙋ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, ꙗ҆́кѡ
Вонмѝ гла́сꙋ моемꙋ̀
Вонмѝ нб҃о, и҆ слы́ши
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ да слы́_
шитъ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀ сп҃са
Вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος
Χριστός ἐν πόλει
Χριστὸς γεννᾶται
Ἔσωσε λαόν
Ὁ θειότατος
Ἀναστάσεως ἡμέρα
ᾌσωμεν πάντες
Πεποικιλμένη
ᾨδὴν ἐπινίκιον ᾄσωμεν
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν
Ἔπαινον ὁ θεόπτης
Ὁ διὰ στύλου πυρὸς
Πικρᾶς δουλείας
ᾌσωμεν ᾆσμα καινὸν
Τὸν Φαραὼ σὺν ἅρμασιν
Ὑψώσω σε ὁ Θεὸς
Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν
Τῷ βοηθήσαντι
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω ὅτι
Πρόσχες τῇ φωνῇ μου
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ ἄκουε
Οὐρανὲ πρόσεχε καὶ λαλήσω
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω, καὶ
ἀνυμνήσω Χριστόν, τὸν Σωτῆρα
Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου

Ode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Syn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Εὐσ.

2

23

193

2

24

221

1
82
58
74
50
42
34
26
123
91
115
139
59
151
192
211
220
201
60

Hannick
Ααʹ1

Comments

Ααʹ3
Ααʹ4
Ααʹ12
Ααʹ7
Ααʹ8
Ααʹ5
Ααʹ6
Ααʹ9
Ααʹ2
Ααʹ11
Ααʹ13
Ααʹ10
Αβʹ3

Anth I 468

83
124
Αβʹ1

737. The content of the Slavonic Hirmologion has remained unchanged since the Moscow edition of 1748.
738. We consulted the Moscow edition of 1881 and its reprints.
739. See: Irmology Notnogo Peniia. Moscow, 1890; these call numbers can be penciled in to the non-notated editions of
the Hirologion as well, since the order of hirmoi in the notated and non-notated Hirmologia coincide.
740. Εὐστρατιάδης, Σωφρόνιος, μητροπ. Εἱρμολόγιον.
741. Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music, I: A List of Heirmos Call-Numbers, based
on Eustratiades’s Edition of the Heirmologion.
742. Hannick C. Das Altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar.
743. See: Follieri E. Initia hymnorum ecclesiae Graecae. Roma, 1962. P. xii–xvii.
744. Εἱρμολόγιον. Ἐνετίησιν, 1612.
745. This problem was first discussed by: Raasted J. Observations on the Manuscript Tradition of Byzantine Music. II:
The Contents of some Early Heirmologia // Cahiers de l’Institut du moyen-âge grec et latin. 1972. Vol. 8. P. 35–47.
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Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ
Є҆ди́не вѣ́дый
Высокоцрⷭ҇твꙋѧй
Пре́жде вѣ̑къ
При́зри на пѣ̑нїѧ
Оу҆твердѝ влⷣко
Прїиди́те
Оу҆твердѝ менѐ
Содѣ́тельнаѧ
Ка́мень є҆го́же
Оу҆твержде́й сло́вомъ нб҃са̀
Пре́жде зача́тїѧ
Не мꙋ́дростїю
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ въ во́_
ли твое́й
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь твою
Оу҆твержде́нїе
Оу҆твержде́й сло́вомъ твои́мъ
Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ наде́_
ждею
Го́рꙋ тѧ̀ бл҃года́тїю
Оу҆слы́шавъ прⷪ҇ро́къ
Же́злъ и҆з̾ ко́рене
Ро́да человѣ́ча
На крⷭ҇тѣ̀ тѧ̀ си́льне
На бж҃е́ственнѣй
Ве́лїѧ та́йна
Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ
Дх҃омъ прови́дѧ
Слы́ша дре́вле
А҆ввакꙋ́мъ сла́вное
Слꙋ́хъ тво́й
Съ чꙋ́днымъ
Взѧ́тсѧ
Что̀ вопїе́ши
Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ воплоща́етсѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ, разꙋмѣ́въ
Возсїѧ̀ бл҃года́ть
Разꙋмѣ́хъ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ: ꙗ҆́кѡ
Слꙋ́хъ си́лы
Просвѣти́вый
Ѽ всеви́дче
Бг҃ъ сы́й ми́ра
И҆з̾ но́щи дѣ́лъ
Оу҆́тренююще тѧ̀
Оу҆́тренюемъ
Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю
Тво́й ми́ръ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, пое́мъ
Оу҆́гль горѧ́щїй,
Свѣ́тъ тво́й гдⷭ҇и
Свѣ́тлый
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, тебѣ̀
Ѡ҆зарѝ на́шъ ᲂу҆́мъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, воспѣва́емъ
Свѣ́тъ тво́й незаходи́мый
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ
Ꙗ҆́кѡ просвѣще́нїе
Ѡ҆бы́де на́съ
Во глꙋбинꙋ̀ поги́бели
И҆з̾ ᲂу҆тро́бы
Ѡ҆бита́ѧ і҆ѡ́на
Ѡ҆́бразъ бж҃е́ственнагѡ
Снизше́лъ
Прⷪ҇ро́ка сп҃слъ
Морскі́й
Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ
И҆з̾ глꙋбины̀ въ
И҆́же въ по́нтѣ
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во

Ἴδετε ἴδετε ὅτι Θεὸς
Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι
Ὁ μόνος
Ὑψιμέδων
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων
Νεῦσον
Στερέωσον Δεσπότα
Δεῦτε πόμα
Στερέωσόν με Χριστέ ἐπὶ
Ἡ δημιουργική
Λίθον
Ὁ στερεώσας λόγῳ τοὺς οὐρανοὺς
Ἡ τὸν πρὸ συλλήψεως
Μὴ ἐν τῇ σοφίᾳ
Στερεωθήτω ἡ καρδία μου, εἰς τὸ
θέλημά σου
Στερέωσον Κύριε τὴν Ἐκκλησίαν
σου
Στερέωμά μου γενοῦ ὁ θεμελιώσας
Ὁ στερεώσας τῷ
Στερεωθήτω ἡ καρδία μου, τῇ ἐλπίδι
Ὄρος σε
Ἀκηκοὼς ὁ Προφήτης
Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης
Γένους
Ἐπὶ Σταυροῦ
Ἐπὶ τῆς θείας
Μέγα τὸ μυστήριον
Ῥήσεις
Ἐν Πνεύματι προβλέπων
Ἀκήκοε πάλαι
Ἀββακοὺμ τὴν ἔνδοξόν σου
Τὴν ἀκοήν σου
Σὺν τῷ θαυμασίῳ
Ἐπήρθη ὁ ἡλιος
Τί βοᾷς
Ὅτι Θεὸς σαρκοῦται
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
καὶ ἐφοβήθην
Ἔλαμψεν
Κατενόησα
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
καὶ ἐφοβήθην ὅτι
Τὴν ἀκοὴν ὁ Προφήτης
Ὁ φωτίσας
Ὦ παντεπόπτα
Θεὸς ὢν
Ἐκ νυκτὸς ἔργων
Ὀρθρίζοντές σε
Ὀρθρίσωμεν
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον
Τὴν σὴν εἰρήνην
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες ὑμνοῦμέν
Ἄνθρακα πυρὸς τῶν Ἠσαΐου
Τὸ φῶς σου Κύριε
Τὸ φαεινὸν
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες σοὶ
Κατάυγασον
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν σε
Τὸ φῶς σου τὸ ἄδυτον
Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας φαιδρύνας
Ὡς φωτισμὸς
Ἐκύκλωσεν
Εἰς βυθὸν
Σπλάγχνων
Ναίων
Τὸν τύπον
Κατῆλθες
Τὸν Προφήτην διέσωσας
Ἅλιον
Τὸν προφήτην Ἰωνᾶν
Ἐκ βαθέων
Ὁ διαπόντιον
Ἀπέρριψάς με

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

153
202
2
84
61
75
51
43
35
27
126
92
116
62
141

Αγʹ2
Αγʹ4
Αγʹ13
Αγʹ7
Αγʹ9
Αγʹ5
Αγʹ3

3

40

194

Αγʹ11

3
3
3

41
42
43

204
224
100

Αγʹ8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3
36
63
76
52
44
101
28
128

Αδʹ1

4
4
4

61
62
63

205
214

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

225
4
86
64
77
53
45
29
131
37
118
110
146
195
157
206

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

65
215
226
5
87
66
78
54
46
207
30
133
95
119
132

85
968
117
129
130
109
143

Αβʹ2
Αγʹ1

Αγʹ12
Αγʹ6

Αδʹ2
Αδʹ4
Αδʹ12
Αδʹ6
Αδʹ10
Αδʹ5
Αδʹ3
Αδʹ11

PaR 53, PaV 26, MR III 86

Αδʹ8
Αδʹ7
TR 111, TV 64
Αδʹ9

Αεʹ1
Αεʹ3
Αεʹ4
Αεʹ12
Αεʹ7
Αεʹ5
Αεʹ2
Αεʹ10
Αεʹ6
Αεʹ9
Αεʹ8
Αεʹ11

Αϛʹ1
Αϛʹ3
Αϛʹ4
Αϛʹ11
Αϛʹ7
Αϛʹ6
Αϛʹ5
Αϛʹ2

Αϛʹ9

336

Ὡς Ἰωνᾶν τὸν Προφήτην ἀνάγαγε
Σὺν τῷ Ἰωνᾷ
Ὅλος ἐκ παθῶν
Ὅτι εἰς βάθη
Σὲ νοητήν
Ὥς οἱ παῖδες
Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ
Τῷ παντάνακτος
Φλογώσεως
Ὁ Παῖδας
Εἰκόνι
Ἰταμῷ
Τοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδάς σου
Ὑπῆλθον ὡς νυμφῶνα
Ἀβραμιαῖοι παῖδες
Ἡ κάμινος
Ἐν τῇ βροντώσῃ
Ὁ ἐν τῇ βάτῳ ὀφθείς
Πάντα τὰ ἔργα σου
Κατὰ τὸ πλήθος
Ἐν καμίνῳ Παῖδες
Νεουργὲ
Θαύματος

6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

147
196
67
227
6
88
68
79
55
47
39
31
134
120
96
135
160
208
217
228
7
89
70

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

80
56
48
40
32
199
209
218
121
136

Αηʹ4
Αηʹ16
Αηʹ8
Αηʹ13
Αηʹ6
Αηʹ7
Αηʹ10

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ
Пою́тъ
Трисвѣ́тлое сꙋщество
Премꙋ́дростїю и҆
На сїна́и
Премꙋ́дростїю нб҃са̀
Цр҃ѧ̀ сла́вы,
Пѣ́снь а҆на́нїевꙋ,
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ показа̀
Ѡ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ
Ра́дꙋйсѧ прест҃а́ѧ
Та́инство
Люби́ти
Ѽ мт҃и
Свѣти́сѧ
Тебѐ свѣ́тлꙋю
Побѣжда́ютсѧ
Свѣтоно́сный
Неизглаго́ланное дв҃ы та́инство

Μήτραν
Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ
Αὔτη ἡ κλητὴ
Τὸν ἐν φλογὶ πυρός
Φλόγα δροσίζουσαν
Τὸν τοὺς ὑμνολόγους ἐν καμίνω
Ὕμνον σοι προσφέρομεν
Ὑμνῳδοὺς
Οἱ μὴ τῇ τροφῇ χρανθέντες
Οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ
ὕδωρ
Ὃν φρίττουσιν
Ὑμνοῦσί
Ἡ τρίφωτος οὐσία
Τὸν ἐν σοφίᾳ καὶ λόγῳ
Τὸν ἐν Σινᾷ
Τὸν ἐν σοφίᾳ τοὺς οὐρανοὺς
Τὸν Βασιλέα τῆς δόξης
Τὴν ᾠδὴν
Τέρατος ὑπερφυοὺς
Τύπον τῆς ἁγνῆς
Χαίροις πάναγνε
Μυστήριον ξένον
Στέργειν
Ὦ Μῆτερ
Φωτίζου
Σὲ τὴν φαεινὴν
Νενίκηνται
Τὴν φωτοφόρον
Ἀπόῤῥητον … οὐρανός γὰρ

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

137
168
15
97
149
161
190
229
71
8
90
72
81
57
49
41
33
162

Αηʹ2
Αηʹ5

Тѧ̀, ю҆́же ви́дѣ мѡѷсе́й
И҆́же вы́шнюю
Ра́дꙋйсѧ бцⷣе
Ты̀ вмѣсти́лище
Сотворѝ держа́вꙋ
Тѧ̀ без̾ мт҃ре
Живопрїе́мный и҆сто́чникъ
Тебѐ ви́дѣннꙋю
Ра́дꙋйсѧ дв҃ственнаѧ
Слꙋжи́тель безпло́тный
Тѧ̀ въ рѧ́сны златы̑ѧ
Тѧ̀ го́рꙋ
Тебѐ нб҃съ
Серафі́мски
Неизглаго́ланна дв҃ы та́йна

Σὲ ἥν περ εἶδε Μωυσῆς
Ὁ τὸν ἄνω
Χαῖρε Θεοτόκε
Σὺ χωρίον
Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ
Σὲ τὸν ἀμήτορα
Τὴν ζωοδόχον πηγὴν
Σὲ τὴν ὁραθεῖσαν
Χαῖρε παρθενίας
Λειτουργὸς ἀσώματος
Σὲ τὴν ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς
Σὲ τὸ ὅρος
Σὲ τὴν οὐρανῶν
Σεραφικῶς
Ἀπόῤῥητον … οὐκ ἐχώρησεν

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

171

Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ прⷪ҇ро́ка, возведѝ
Со і҆ѡ́ною
Ве́сь ѿ страсте́й
Ꙗ҆́кѡ во глꙋбины̑
Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю
Ꙗ҆́кѡ ѻ҆́троцы
Ѻ҆́троцы бл҃гоче́стїю
Всецр҃ѧ̀
И҆з̾ пла́мене ѻ҆́троки
Ѻ҆́троки ѿ пе́щи
Ѡ҆́бразꙋ слꙋжи́ти
Безстꙋ́днѣй
Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ
Проидо́ша ꙗ҆́кѡ черто́гъ
А҆враа́мстїи
Пе́щь сп҃се
Въ гремѧ́щꙋю
Ꙗ҆вле́йсѧ
Всѧ̑ дѣла̀ твоѧ̑
По мно́жествꙋ
Въ пещѝ ѻ҆́троцы
Новодѣ́телю
Чꙋ́да преесте́ственнагѡ, росода́_
тельнаѧ
Оу҆тро́бꙋ
Рꙋ́цѣ въ ро́въ
Се́й нарече́нный
Въ пла́мени
Пла́мень ѡ҆роша́ющь
Пѣсносло́вцы
Пѣ́снь тебѣ̀
Пѣснопѣ́вцы
И҆̀же пи́щею
Нб҃са̀ нб҃съ, и҆ вода̀

Αϛʹ8
Αϛʹ10
Αζʹ1
Αζʹ3
Αζʹ4
Αζʹ14
Αζʹ6
Αζʹ9
Αζʹ5
Αζʹ2
Αζʹ13
Αζʹ8
Αζʹ7
Αζʹ11
Αζʹ10
Αηʹ1
Αηʹ3

Αηʹ11

Αηʹ12
Αηʹ14
Αηʹ15
Αθʹ1
Αθʹ3
Αθʹ4
Αθʹ15
Αθʹ8
Αθʹ12
Αθʹ5
Αθʹ2
Αθʹ7

MR III 93, MV V 48, PaR 58, PaV
28

Αθʹ10
MR III 372, MV V 194

98
122
138
200
170
210
219
114
181
180
191
230
73

Αθʹ6
Αθʹ9
Αθʹ11
Αθʹ13

Αθʹ14

Hirmoi of Tone 2

Во глꙋбинѣ̀ постла̀

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ

Ode
1

Syn.
1

Εὐσ.

395

Hannick
Βαʹ3

Comments
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Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть дно
Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю
Грѧди́те лю́дїе
Нетре́нꙋ, неѻбы́чнꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви въ мо́ри
Непроходи́мое
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋю, ꙗ҆́кѡ
Мѡѷсе́йскꙋю пѣ́снь
Ѡ҆брати́вшемꙋ мо́ре
Высоковы́йный
Бе́здны дре́вле
По бе́зднѣ ходѧ́ще
Во́ды дре́вле чермна́гѡ
Стопа́ми невла́жными
Пои́мъ гдⷭ҇ви пѣ́снь но́вꙋю: стра́ш_
но
Нб҃о и҆ землѧ
Нб҃о вонми́ ми
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
Внемли́те лю́дїе моѝ
Внемли́те лю́дїе зна́менїємъ
Бг҃ъ, и҆́стинна
Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ
Крѣ́пость даѧ́й
Є҆ли́цы дре́внихъ
Лꙋ́къ сокрꙋши́сѧ
На ка́мени мѧ̀
Оу҆твердѝ на́съ
Непло́дствовавшїй
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и, бж҃е
Храни́тель тве́рдый
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ
Ты̀ сло́вомъ
Нб҃о простры́й
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и, ᲂу҆тверди́вый
Нб҃са̀ нб҃съ
И҆́же въ нача́лѣ
Оу҆тверди́вый въ нача́лѣ
Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и гла́съ
Ѻ҆гне́мъ ѡ҆чи́щьсѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, сла́вное
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀
Пою́ тѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й
И҆з̾ горы̀ ка́мень
Прозорли́вѣ прⷪ҇ро́къ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ бж҃е́ственныѧ
Є҆́же ѿ дв҃ы
Внегда̀ прибли́житисѧ
Неизрече́нное та́инство
Чꙋ́дꙋ стра́шномꙋ
Свѣще́ю пре́жде
Ѿ дв҃ы безсѣ́меннѡ
Посредѣ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ
Хода́тай бг҃ꙋ
І҆и҃съ живота̀ нача́льникъ
Врага̀ те́мнагѡ
Свѣ́та пода́телю,
Мглꙋ̀ дꙋшѝ моеѧ
Оу҆́гль и҆са́їи
Просвѣще́нїе во тьмѣ̀
Ѿ но́щи пое́мъ
Стѧжи́ ны
Живо́тъ сы́й и҆ свѣ́тъ
Но́щи преше́дшеи
Сѣннопи́санный
Невече́рнїй свѣ́тъ
Свѣ́томъ за́повѣдей
Тебѐ сла́вы сл҃нце
Просвѣще́нїемъ
Оу҆́тро свѣ́тлое возсїѧ̀
Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣи
Гла́съ словесѐ
Вожделѣ́ннаго ꙗ҆́вствова
Гла́съ глагѡ́лъ

Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
Στίβει θαλάσσης
Δεῦτε λαοί
Ἄτριπτον ἀσυνήθη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τῷ τὴν ἄβατον
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾄσμα καινὸν
Τὴν Μωσέως ᾠδήν
Τῷ μεταστρέψαντι
Ὑψαυχένων ἐν ἅρμᾳσι
Τῆς ἀβύσσου
Ἐπὶ τὴν ἄβυσσον
Νάματα πάλαι
Ἴχνεσιν ἀβρόχοις
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινὸν

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

423
433
441
404
451
459
483
503
516
548
580
590
598
625
808

Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ
Οὐρανὸς μοι πρόσεχε
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι
Προσέχετε λαός
Προσέχετε λαοί
Θεὸς ἀληθινὰ
Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος
Ἰσχὺν ὁ διδοὺς
Ὅσοι παλαιῶν
Τόξον συνετρίβη
Ἐν πέτρᾳ με
Στερέωσον ἡμᾶς
Στειρωθέντα μου τὸν νοῦν
Στερέωσόν με Κύριε ὁ Θεός
Φρουρὸς ἀσφαλὴς
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου
Σὺ τῷ λόγῳ σου
Ὁ οὐρανὸν
Στερεωσόν με Κύριε ὁ στερεώσας
Οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν
Ὁ καταρχὰς
Ὁ στερεώσας καταρχὰς
Ἐλήλυθας
Ἀκήκοε Κύριε
Πυρσῷ καθαρθεὶς
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἔνδοξόν σου
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοὴν
Ὑμνῶ σε·

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

425
473
484
504

Ἐξ ὄρους λίθος
Προβλεπτικῶς ὁ Προφήτης
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Τὴν ἐκ παρθένου
Ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη
Τό ἄφραστον
Θαύμα φρικτὸν
Λαμπαδίῳ
Ἐκ Παρθένου
Δύο λῃστῶν ἐν μέσῳ
Μεσίτης Θεοῦ
Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός
Ἐχθροῦ ζοφώδους
Ὁ τοῦ φωτὸς χορηγός
Τὴν ἀχλὺν
Ὁ ἄνθραξ
Ὁ φωτισμός
Ἐκ νυκτὸς ὑμοῦμέν
Κτῆσαι ἡμᾶς
Ζωὴ πεφυκὼς
Τῆς νυκτὸς
Ὁ σκιόγραφον ἀχλύν
Τὸ ἀνέσπερον
Τὸ φῶς τῶν προσταγμάτων σου
Σὲ τὸν τῆς δόξης
Τῷ φωτισμῷ
Ὄρθρος φαεινὸς
Ἐν ἀβύσσῳ
Ἡ φωνὴ τοῦ λόγου
Ἱμερτὸν ἐξέφηνε
Ἤχου ῥημάτων

528
396
426
434
405
442
460
505
452
474
485
530
549
582
591
599
626
397
427
435
406
540
443

Βαʹ7
Βαʹ8
Βαʹ1
Βαʹ4
Βαʹ6
Βαʹ11
Βαʹ10
Βαʹ5

Βαʹ2

Ββʹ1
Ββʹ4
Ββʹ5
Ββʹ3
Βγʹ3
Βγʹ4
Βγʹ5
Βγʹ9
Βγʹ2
Βγʹ8
Βγʹ6

TR 444, TV 249

Βγʹ1
Βγʹ7

Βδʹ2
Βδʹ3
Βδʹ4
Βδʹ7
Βδʹ8
Βδʹ1
PaR 483; PaV 237; TR 565; TV 313

461
475
486
506
531
550
583
592
600
627
462
428
436
446
507
407
398
417
445
476
487
488
551
584
593
601
628
399
429
437
408

Βδʹ9
Βδʹ6
Βδʹ5

Βεʹ2
Βεʹ3
Βεʹ4
Βεʹ1
Βεʹ6
Βεʹ5
Βεʹ7

Βεʹ8
Βεʹ9

Βϛʹ1
Βϛʹ3
Βϛʹ4
Βϛʹ5
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Во глꙋбинѣ̀ грѣхо́внѣй
Ко гдⷭ҇ꙋ ѿ ки́та
Возопи́хъ въ ско́рби
Бе́здна мѧ̀ мно́га
Є҆́же и҆з̾ глꙋбины
И҆з̾ глꙋбины̀ возведи́
Бе́здна согрѣше́нїй
Морско́мꙋ ѕвѣ́рю
Во глꙋбины̑ дости́гша
И҆з̾ чре́ва бе́здны
Проѡбразꙋ́ѧй твоѐ погребе́нїе
Бг҃опроти́вное велѣ́нїе
Ю҆́ношы бл҃гочести̑выѧ
Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю
Ѡ҆́бразꙋ злато́мꙋ на
Вѣті́и ꙗ҆ви́шасѧ
Херꙋві́мы подража́юще
Да пресла́вное
Кꙋпина̀ въ горѣ̀
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ
Пе́щь дре́вле всегремѧ́щꙋю
Трисвѣ́тлыѧ трⷪ҇цы
Бг҃очести́вїи ѻ҆́троцы
Бл҃гоче́стїѧ рачи́телїе
Въ пе́щь пла́меннꙋю
Тѣ́лꙋ злато́мꙋ
Пе́щь и҆ногда̀
Та́йнꙋ пресла́внꙋю
Свобо́дна ᲂу҆́бѡ
Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Ѡ҆ подо́бїи зла́тѣ
Въ кꙋпинѣ̀
Неизрече́нною мꙋ́дростїю
Свѣщено́сцы дꙋше́ю
Велѣ́нїю мꙋчи́телевꙋ
Оу҆страши́сѧ ѻ҆трокѡ́въ
Глаго́лъ мꙋчи́телевъ
Въ пе́щи ѻ҆́трочестѣй
Дре́вле ѡ҆роси́вшаго
Ѿ несꙋ́щихъ
Гла́сы а҆́гг҃льскими
И҆стꙋка́нꙋ златосодѣ́ланномꙋ
Велѣ́нїе беззако́нное
Краснодꙋ́шнїи ѻ҆́троцы
Нераздѣ́льнїи трⷪ҇цы
Ѡ҆росѝ а҆́гг҃лъ
Въ нача́лѣ гдⷭ҇и
Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ
А҆́гг҃ли непреста́ннѡ
Безнача́льна роди́телѧ
Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ѧ҆зы́къ
Ѽ па́че ᲂу҆ма̀
Ве́сь є҆сѝ жела́нїе
Ѿ земноро́дныхъ
Преесте́ственнѡ
Ꙗ҆́же пре́жде со́лнца
Ѿ бг҃а бг҃а сло́ва
Возвели́чисѧ
Что̀ ѡ҆ тебѣ̀
Возвели́чилъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ
Дꙋша́ми чи́стыми
Невмѣсти́маго бг҃а
Сотворѝ съ тобо́ю

Βυθῷ ἁμαρτημάτων συνέχομαι
Πρὸς Κύριον
Ἐβόησα ἐν θλίψει
Ἄβυσσός με
Τήν ἐκ βάθους
Ἐκ τοῦ βυθοῦ
Ἄβυσσος ἁμαρτημάτων
Ἀλίῳ θηρὶ
Τὸν εἰς βάθη
Ἀπὸ γαστρὸς ἀβύσσου
Προτυπῶν σου
Ἀντίθεον πρόσταγμα
Νέους εὐσεβεῖς
Ἔφλεξε ῥείθρω
Εἰκόνος χρυσῆς
Ῥήτορες ἀνεδείχθησαν
Τὰ Χερουβεὶμ μιμούμενοι
Ἵνα τὸν παράδοξόν
Βάτος ἐν ὄρει
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ
Ὁ τὴν κάμινον πάλαι
Τῆς τρισσοφαοῦς Τριάδος
Θεοσεβεῖς Παῖδες
Οἱ εὐσεβείας ἐρασταὶ
Ἐν καμίνῳ φλογὸς
Εἰκόνι τῇ χρυσῇ
Κάμινός ποτε
Μυστήριον παράδοξον
Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις
Τὸν ἐν καμίνῳ
Ἰνδάλματος χρυσου
Τὸν ἐν τῇ βάτῳ Μωσῆ
Τὸν ἀρρήτῳ σοφίᾳ
Λαμπαδηφόροι τῇ ψυχῇ
Τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ
Ἔφριξε Παίδων
Ῥῆμα τυράννου
Ἐν τῇ καμίνῳ τῇ τῶν Παίδων
Τὸν πάλαι δροσίσαντα
Τὸν ἐξ οὐκ ὄντων
Τὸν ἐν φωναῖς Ἀγγελικαῖς
Ἀγάλματος χρυσοτεύκτου
Δόγμα παράνομον
Ὡραιόψυξοι
Ἀδιαίρετοι τῆς Τριάδος
Ἐδρόσισεν ὁ Ἄγγελος
Κατ᾽ἀρχὰς Κύριε
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν
Ἄγγελοι ἀπαύστως
Ἀνάρχου Γεννήτορος
Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα
Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν
Ὅλος ὑπάρχεις
Τῶν γηγενῶν
Τὴν ὑπερφυῶς σαρκι
Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου
Τὸν ἐκ Θεοῦ
Ἐμεγαλύνθη τῶν πιστῶν
Τί τὸ περὶ σὲ
Ἐμεγάλυνας Χριστέ
Ψυχαῖς καθαραῖς
Ἡ τὸν ἀχώρητον
Ἐποίησε μετὰ σοῦ

Чⷭ҇тꙋю и҆ пречⷭ҇тꙋю
На нб҃сѣ́хъ
Дв҃ство твоѐ
Велича́емъ всѝ стрⷭ҇тоте́рпцєвъ
Пресла́вное слы́шанїе
Тебѐ мы́сленнꙋю
Ра́дꙋйсѧ всецр҃и́це
Оу҆тро́ба твоѧ
Велича́емъ твоѐ
Чꙋ́до пресла́вное

Τὴν ἁγνὴν καὶ ἄχραντον
Ἡ ἐν οὐρανοῖς εὐλογημένη
Τὴν παρθενίαν
Μεγαλύνομεν πάντες
Παράδοξον ἄκουσμα
Σὲ τὴν νοητὴν
Χαίροις Παντάνασσα
Ἡ μήτρα σου
Μεγαλύνομέν σου
Θαῦμα παράδοξον

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Hirmoi of Tone 3

508
463
419
447
477
489
533
552
585
594
629
400
430
438
464
409
509
448
456
490
534
553
586
595
603
401
431
439
411
410
510
421
449
465
466
467
491
501
543
544
554
587
596
604
631
613
622
623
403
432
440
413
564
492
648
402
422
450
468
469
470
480
502
514
536
547
545
555
565
588
589
597

Βϛʹ7
Βϛʹ6

Βϛʹ8
Βϛʹ2

Βζʹ2
Βζʹ4
Βζʹ5
Βζʹ1
Βζʹ7
Βζʹ6
Βζʹ9
Βζʹ11
Βζʹ10
Βζʹ8

Βζʹ3
Βηʹ2
Βηʹ4
Βηʹ5
Βηʹ1
Βηʹ8
Βηʹ13
Βηʹ6
Βηʹ9
Βηʹ11
Βηʹ10
Βηʹ12
Βηʹ14
Βηʹ3

Βθʹ2
Βθʹ3
Βθʹ4
Βθʹ7
Βθʹ8
Βθʹ12
Βθʹ1
Βθʹ6
Βθʹ5
Βθʹ9
Βθʹ11
Βθʹ10
Βθʹ15
Βθʹ13
Βθʹ14

объед. 464; cf. ETh 129*
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Во́ды дре́вле
Сꙋ́шꙋ глꙋбороди́тельнꙋю
Ѡ҆землени́вый мо́ре
Фараѡ́ни колесни̑цы
Ди́внѡ, сла́внѡ творѧ́й
И҆зба́вльшемꙋ і҆и҃лѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви сотво́ршемꙋ
Пресѣка́емое мо́ре
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́дїе
Сп҃сшемꙋ бг҃ꙋ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
Вонмѝ землѐ
Ꙗ҆́кѡ тꙋ́ча на тро́скотъ
И҆́же ѿ несꙋ́щихъ
Оу҆твержде́нїе на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ
Оу҆твержа́йсѧ
Непло́днаѧ дꙋшѐ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и сердца̀
Оу҆тверди́сѧ се́рдце
Лꙋ́къ сокрꙋши́лъ
Оу҆тверже́нїе
Оу҆твердѝ менѐ гдⷭ҇и
Ѡ҆снова́вый зе́млю
Положи́лъ є҆си
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
Гора̀ прїѡсѣне́ннаѧ
Є҆да̀ въ рѣка́хъ прогнѣ́ваешисѧ
Стра́нна и҆ неизрече́нна
Прїѡсѣне́ннꙋю го́рꙋ
Что̀ ᲂу҆жа́слсѧ є҆сѝ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Ꙗ҆́кѡ ви́дѣ и҆са́їа
Во тьмѣ̀ пою́ща
Свѣ́томъ твои́мъ
На землѝ неви́димый
Оу҆́тренююще воспѣва́емъ
Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
Дꙋшѝ моеѧ̀
Вопїе́тъ тѝ хрⷭ҇тѐ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюемъ
Началобы́тнꙋю тьмꙋ̀
Бе́здна послѣ́днѧѧ
Возопѝ къ тебѣ̀
Глꙋбина̀ грѣхѡ́въ
И҆̀же въ концы̀
Глꙋбина̀ страсте́й
Возведѝ ѿ тли́
Селе́нїѧ і҆ѡ́на
Воззва́хъ воздыха́нїи
Во глꙋбинꙋ̀ се́рдца
Ꙗ҆́коже дре́вле
Тебѐ во ѻ҆гни
Пе́щь горѧ́щаѧ
Трїѐ ѻ҆́троцы въ пещѝ
Го́рдый мꙋчи́тель
Пла́мень ѡ҆роси́вый
Пре́жде ѡ҆́бразꙋ
Ꙗ҆́кѡ зла́то
Въ пещѝ пла́мень
Прохлажде́й пла́мень
Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀
Ꙗ҆́кѡ пе́щь
Въ пла́мень ко ѻ҆трокѡ́мъ
Веще́ственнагѡ ѻ҆гнѧ̀
А҆́гг҃льми немо́лчнѡ
Вавѷлѡ́нскаѧ пе́щь
Слꙋжи́ти живо́мꙋ
Покланѧ́емаго
На престо́лѣ
И҆з̾ безнача́льнагѡ
Бл҃годѣ́телѧ и҆ бг҃а
Ѡ҆бра́знѡ
Но́вое чꙋ́до и҆ бг҃олѣ́пное

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι
Χέρσον ἀβυσσοτόκον
Χερσώσας θάλασσαν
Φαραὼ τὰ ἅρματα
Θαυμαστὸς ἐνδόξως
Τῷ ῥυσαμένῳ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Τεμνομένην θάλασσαν
ᾎσμα καινὸν ᾄσωμεν λαοὶ
Τῷ διασώσαντι Θεῷ
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι
Πρόσεχε γῆ
Ὡς ὄμβρος
Ὁ ἐκ μὴ ὄντων
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ
Στερεώθηντε ψυχὴ
Στεῖρα ψυχὴ
Στερέωσον Κύριε
Ἐστερεώθη ἡ καρδία
Τόξον ἔθραυσας
Στηριγμὸν
Στερέωσόν με, Κύριε
Ὁ τὴν γῆν θεμελιῶν
Ἔθου πρὸς ἡμᾶς
Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή
Ὄρος κατάσκιον
Μὴ ἐν ποταμοῖς
Τὸ ξένον καὶ ἀπόρρητον
Τὸ κατάσκιον ὄρος
Τί ἐξέστης Ἀββακούμ
Πρὸς σε ὀρθρίζω
Ὡς εἶδεν Ἠσαΐας
Τὸν ἐν σκότει
Τὸ φῶς σου τὸ ἀνέσπερον
Ἐπὶ τῆς γῆς
Ὀρθρίζοντες ἀνυμνοῦμέν
Τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Τῆς ψυχῆς μου
Κράζω σοὶ, Χριστέ
Πρὸς σὲ ὀρθρίζομεν, Χριστέ
Ὁ τὸ ἀρχέγονον σκότος
Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν
Ἐβόησέ σοι
Βυθός μοι ἐπανέστη
Τοὺς εἰς τὰ τέλη
Βυθός μοι τῶν παθῶν
Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς με
Σκηνώσεως Ἰωνᾶς
Ἐβόησα ἐν στεναγμοῖς
Εἰς βάθη καρδίας θαλάσσης
Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς
Σὲ τὸν ἐν πυρὶ
Κάμινος καιομένη
Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ τὴν Τριάδα
Σοβαρὸς ὁ τύραννος
Ὁ τὴν φλόγα
Τὸ πρὶν εἰκόνι
Ὡς χρυσὸς
Τὴν ἐν καμίνῳ
Ἀστέκτῳ πυρὶ
Ὡς ἡ κάμινος
Τὸν ἐν φλογὶ τοῖς Παισι
Ἐνύλου φλόγα
Τὸν ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως
Βαβυλωνία κάμινος
Λατρεύειν ζῶντι
Τόν προσκυνούμενον
Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ
Τὸν ἐξ ἀνάρχου
Τὸν εὐεργέτην
Τὸν συμβολικῶς ἐν ἀγγέλου
Καινὸν τὸ θαῦμα

Ode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

Syn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Εὐσ.

809
857
874
886
933
955
965
849
817
833
966
977
887
810
858
867
936
921
957
818
834
937
850
811
859
878
891
819
939
843
812
860
879
924
820
960
959
869
940
852
969
1139
813
861
880
961
894
853
821
971
1140
814
862
881
973
822
928
830
871
952
863
882
963
823
914
839
855
984
872
974
985
815
832

Hannick
Γαʹ2
Γαʹ3

Comments

Γαʹ6
Γαʹ7
Γαʹ8
Γαʹ5
Γαʹ1
Γαʹ4
Γβʹ3
Γβʹ1
Γβʹ4
Γγʹ1
Γγʹ3
Γγʹ9
Γγʹ2
Γγʹ4
Γγʹ8
Γγʹ6
Γγʹ7
Γγʹ5
Γδʹ1
Γδʹ3
Γδʹ6
Γδʹ5
Γδʹ2
Γεʹ2
Γεʹ5
Γεʹ6
Γεʹ1
Γεʹ8
Γεʹ9
Γεʹ7
Γεʹ3
Γεʹ4
Γϛʹ1
Γϛʹ3
Γϛʹ5
Γϛʹ7
Γϛʹ2
Γϛʹ4
Γϛʹ8
Γϛʹ6
Γζʹ2
Γζʹ1
Γζʹ8
Γζʹ5
Γζʹ3
Γζʹ6
Γζʹ7
Γηʹ1
Γηʹ7
Γηʹ3
Γηʹ5
Γηʹ6
Γηʹ2
Γηʹ4
Γηʹ8
Γθʹ3

объед. 928
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Въ зако́нѣ сѣ́ни
Пречⷭ҇таѧ бцⷣе
Тѧ̀ живописꙋ́ющїй
На сїна́йстѣй
Сла́дкою пречⷭ҇тагѡ
Кꙋпино́ю
Тебѐ неѡпали́мꙋю
Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ
Несѣко́мꙋю го́рꙋ
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ
Тебѐ, безсме́ртный
Бл҃года́тнаѧ
Мт҃рь свѣ́та

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Ἐν νόμῳ σκιᾷ
Ἄχραντε Θεοτόκε
Σὲ ζωγραφοῦσα
Ἐν Σιναίῳ
Οἱ τῷ γλυκεῖ
Τὴν ἐν βάτῳ
Σὲ τὴν ἀκατάφλεκτον
Εὐλογητὸς Κύριος
Τὸ ἀλατόμητον
Σὲ τὴν ἀπειρόγαμον
Σὲ τὴν ἀθάνατον
Κεχαριτωμένη
Τὴν Μητέρα

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

864
883
884
900
824
856
975
945
840
899
964
986
987

Γθʹ2

Εὐσ.

Hannick
Δαʹ1
Δαʹ2
Δαʹ3
Δαʹ8
Δαʹ4
Δαʹ5
Δαʹ6
Δαʹ15
Δαʹ11
Δαʹ14

Γθʹ5
Γθʹ1
Γθʹ4
Γθʹ7
Γθʹ6
Γθʹ8

Hirmoi of Tone 4

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ
Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑
Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сто́чницы
Бж҃е́ственнымъ покрове́нъ
Ли́цы і҆и҃льтестїи
Трїста́ты крѣ̑пкїѧ
Порази́вый є҆гѵ́пта
Пои́мъ гдⷭ҇ви пресла́внѡ
Воспою̀ тебѣ̀ гдⷭ҇и
Нѣ́сть тебѣ̀ подо́бенъ
Пои́мъ пѣ́снь но́вꙋю цр҃ю̀
Пои́мъ лю́дїе
Под̾ ѻ҆́блакомъ свѣ́тлымъ
Колесни̑цы фараѡ́нѡвы
Пое́мъ пѣ́снь
Предѣли́въ пꙋчи́нꙋ
Наста́вльшемꙋ дре́вле
Пресла̑внаѧ сотвори́вый
Чꙋдодѣ́йствовавшемꙋ
Дади́те лю́дїе вели́чїе
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
сло́во
Дади́мъ вели́чїе хрⷭ҇тꙋ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀
Твоѧ̑ пѣсносло́вцы бцⷣе
Твоѧ̑ пѣсносло́вцы … въ бж҃е́_
ственнѣй па́мѧти
Точа́щїй краесѣко́мый
Разве́рзе ᲂу҆тро́бы
Съ высоты̀ снизше́лъ
Оу҆твержда́ѧй гро́мъ
Лꙋ́къ си́льныхъ
Не мꙋ́дростїю
Ст҃ъ є҆сѝ гдⷭ҇и
Оу҆твержде́нїе на тѧ̀
Ꙗ҆́кѡ непло́ды
Оу҆твержде́нїе вѣ́рныхъ
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ
Да не хва́литсѧ
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ,
вознесе́сѧ
Вы́шнїй сп҃се
Въ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ мое́мъ се́рдце
А҆́нна, пре́жде безча́днаѧ
Вознесе́на тѧ̀
Сѣдѧ́й въ сла́вѣ
Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ
Хрⷭ҇то́съ грѧды́й
Цр҃ю̀ царе́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Любвѐ ра́ди
Се́й бг҃ъ на́шъ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й гдⷭ҇и
Ве́лїе и҆ бг҃олѣ́пное
Оу҆слы́шахъ сла́вное

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ
Θείῳ καλυφθεὶς
Χοροὶ Ἰσραήλ
Τριστάτας κραταιούς
Ὁ πατάξας Αἴγυπτον
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
ᾌσομαί σοι Κύριε
Οὔκ ἐστι σοὶ ὅμοιος
ᾌσωμεν ᾆσμα καινὸν
ᾌσωμεν λαοὶ
Ὑπὸ νεφέλης
Ἅρματα Φαραώ καὶ τὴν δύναμιν
ᾌσωμεν ᾠδὴν ἐπινίκιον
Ἔσχισας πέλαγος
Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι
Ὁ παράδοξα ποιήσας
Τῷ τερατουργήσαντι
Δότε λαοὶ μεγαλωσύνην
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγὼ εἰμι ὁ Λόγος

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεὸς ὁ θανατῶν
Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους … εἰσόδου
Νάουσαν ἀκρότομον
Ἔρρηξε γαστρὸς
Ἀφ’ ὕψους κατῆλθες
Ὁ στερεῶν βροντὴν
Τόξον δυνατῶν
Οὐκ ἐν σοφίᾳ
Ἅγιος εἶ Κύριε ὁ Θεὸς
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοι
Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν
Στήριγμα πιστῶν
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
Ὕψιστε Σωτὴρ
Ἐν Κυρίῳ Θεῷ μου ἐστερεώθη
Ἅννα ἡ πρίν ἄγονος
Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα
Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ
Τὴν ἀνεξιχνίαστον
Χριστὸς ὁ ἐρχόμενος
Ἄναξ ἀνάκτων
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου
Δι’ ἀγάπησιν οἰκτίρμον
Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου Κύριε
Μέγα καὶ θεοπρεπές
Εἰσακήκοα τὴν ἔνδοξον

Ode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Syn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1157
1231
1243
1222
1259
1178
1325
1166
1282
1187
1196
1204
1251
1293
1304
1305
1315
1398
1406
1167
1294

2
2

22
23

1306

Δβʹ3
Δβʹ1

3
3
3

24
25
26

1159
1234

Δγʹ1
Δγʹ2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1244
1224
1179
1295
1260
1188
1168
1197
1205
1252
1307

Δγʹ10
Δγʹ11
Δγʹ3
Δγʹ12
Δγʹ7
Δγʹ6

3
3

38
39

1317
1327

Δγʹ5

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1409
1284
1399
1160
1180
1235
1245
1225
1170
1206
1189
1198
1253
1261

Comments

Δαʹ9
Δαʹ13
Δαʹ12
Δαʹ10

no Greek analog

MR I 126, etc.

Δγʹ4
Δγʹ9

Δγʹ8
Δδʹ1
Δδʹ3
Δδʹ2
Δδʹ4
Δδʹ5
Δδʹ11
Δδʹ8
Δδʹ15
Δδʹ12
Δδʹ6

341

Слꙋ́хъ ᲂу҆слы́шахъ
Средѣ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ
Приклони́лъ є҆сѝ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ твоегѡ̀
Внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ
Оу҆слы́шахъ бж҃е
Гла́сомъ бл҃гоглаго́ливымъ
Є҆го́же прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ
Тѧ̀ возсїѧ́вша
Твоегѡ̀ на землѝ
Нб҃са̀ добродѣ́тель
Оу҆слы́шахъ твоѐ
Ты̀ гдⷭ҇и мо́й
Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ
На го́рꙋ сїѡ́нъ
Рѣши́тельное ѡ҆чище́нїе
Ны́нѣ воста́нꙋ
Возсїѧ́й мѝ гдⷭ҇и
Просвѣще́нїе твоѐ
Нечести́вїи не ᲂу҆́зрѧтъ
Зако́номъ за́повѣдей
Стѧжа́вый ны̀
Ѿ свѣ́та пресѣкі́й
Ре́вность прїе́млетъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще
Оу҆́тро свѣ́тлое на́мъ
Нощебори́мыхъ страсте́и
Оу҆́гль ѻ҆́гненный
Мра́къ разрѣшѝ
Возсїѧ́вый свѣ́тъ
Свѣ́те и҆́стинный просвѣща́ѧй
Оу҆жасо́шасѧ
всѧ́чєскаѧ
ѡ҆
чⷭ҇тнѣ́мъ
Оу҆жасо́шасѧ
всѧ́чєскаѧ
въ
чтⷭ҇нѣ́мъ вхожде́нїи
И҆з̾ но́щи ᲂу҆́тренююще
Ча́сть моѧ̀ є҆сѝ
Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ
Возопѝ проѡбразꙋ́ѧ
Бж҃е́ственное сїѐ
Возопи́ша съ весе́лїемъ
Ѡ҆чище́нїе на́мъ
Прїидо́хъ во глꙋбины̑
Пꙋчи́ною жите́йскою
Ве́черъ, и҆ ᲂу҆́трѡ
Бꙋ́рею содержи́мь
Въ ки́тѣ хрⷭ҇тѐ
Ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка
Внегда̀ скорбѣ́ти
Твоегѡ̀ і҆ѡ́на
Да не погрꙋзи́тъ
Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ
И҆з̾ чре́ва а҆́дова
Бꙋ́рѧ мѧ̀ помышле́нїй
Бꙋ́рѧ мѧ̀ мно́гихъ
Ѡ҆бꙋрева́емꙋ мнѣ̀
Бꙋ́рею грѣхо́вною
І҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ
Морско́е рыда́нїе
Прⷪ҇ро́ка во чре́вѣ
Въ пещѝ а҆враа́мстїи
Не послꙋжи́ша
Сп҃сы́й во ѻ҆гнѝ
Согла́снаѧ возшꙋмѣ̀
Ю҆́нѡши трѝ
Ѡ҆́бразꙋ злато́мꙋ
А҆враа́мстїи и҆ногда̀
Въ пещѝ ѻ҆́троки
Халде́йскꙋю пе́щь
Въ нача́лѣ безнача́льное
Завѣ́тъ тво́й
Халде́йскїѧ пе́щи ѻ҆́троцы
Ѻ҆́гнь палѧ̀ въ пещѝ
Ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е

Ἀκοὴν ἀκηκοὼς
Ἐν μέσῳ δύο λῃστῶν
Ἔκλινας Χριστὲ
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
καὶ ἐφοβήθην
Ἤχῳ εὐλάλῳ
Ὃν ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ
Σὲ τὸν ἀνατείλαντα
Τῆς σῆς ἐπὶ γῆς
Τοὺς οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου
Σὺ Κύριέ μου φῶς
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα
Τὴν Σιὼν ἐπ’ ὅρους ἀνάβηθι
Λυτήριον κάθαρσιν
Νῦν ἀναστήσομαι
Ἀνάτειλόν μοι
Τὸν φωτισμόν σου
Ἀσεβεῖς οὐκ ὄψονται
Τῶ νόμῳ τῶν ἐντολῶν
Ὁ κτησάμενος
Ὁ τοῦ φωτὸς διατμήξας
Ζῆλος λήψεται
Ἐν νυκτὸς ὀρθρίζοντες πάντες
Ὄρθρον φαεινὸν
Νυκτομαχῶν τῶν παθῶν
Ἄνθρακα πυρὸς
Τὸ ζοφερὸν διάλυσον
Ὁ ἀνατείλας
Τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα φώτισόν
Μέρίς μου εἶ, ὁ Κύριος
Θύσω σοι
Ἐβόησε προτυπῶν
Τὴν θείαν ταύτην
Ἐβόησαν
Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ
Ἦλθον εἰς τὰ βάθη
Ἐν πελάγει
Ἑσπέρας, καὶ πρωὶ
Τῷ κλύδωνι συνεχόμενος
Ἐν κήτει Χριστὲ
Ὡς τὸν Προφήτην
Ἐν τῷ θλιβεσθαί
Ὁ τῆς σῆς δι᾽ Ἰωνᾶ ταφῆς
Μὴ καταποντισάτω
Ὡς Ἰωνᾶν τὸν προφήτην
Ἐκ κοιλίας ᾄδου κραυγῆς μου
Ζάλη με λογισμῶν
Χειμαζόμενος Οἰκτίρμον
Τῶν πταισμάτων
Ἰωνᾶς ὁ Προφήτης
Τὸν ἐνάλιον θρῆνον
Ὁ τὸν Προφήτην
Ἐν τῇ καμίνῳ Ἀβραμιαῖοι
Οὐκ ἐλάτρευσαν
Ὁ διασώσας
Σύμφωνον ἐθρόησεν
Νέοι τρεῖς ἐν Βαβυλῶνι
Τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ
Ἀβραμιαῖοί ποτε
Τὸν ἐν καμίνῳ τοὺς Παῖδας
Τῶν Χαλδαίων τὴν κάμινον
Ὁ ἐν ἀρχῇ ἄναρχος
Τῆς διαθήκης σου
Χαλδαϊκῆς καμίνου
Πῦρ φλέγον ἐν καμίνῳ
Ὁ τῶν Πατέρων Θεός

4
4
4
4
4

54
55
56
57
58

1296
1297
1271
1308
1318

Δδʹ18
Δδʹ10

4

59

1329

Δδʹ13

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1379
1400
1411
1285
1286

5

86

5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1161
1246
1226
1181
1319
1254
1207
1171
1190
1262
1298
1309
1330
1380
1401
1366
1287
1299
1236

Δδʹ17

Δδʹ14
Δδʹ7
Δδʹ16
Δεʹ1
Δεʹ2
Δεʹ4
Δεʹ5
Δεʹ6
Δεʹ8
Δεʹ7
Δεʹ10

BZ 14 421
MR I 178

Δεʹ16
Δεʹ12
Δεʹ17
Δεʹ14
Δεʹ9
Δεʹ3
MR II 107; MV III 127

1162
1547
1237
1247
1227
1182
1320
1172
1173
1191
1200
1263
1255
1300
1273
1274
1331

Δεʹ15
Δεʹ11
Δϛʹ1
Δϛʹ10
Δϛʹ6
Δϛʹ3
Δϛʹ7
Δϛʹ2
Δϛʹ9

TR 409, TV 231
S 88r

Δϛʹ12
Δϛʹ4
Δϛʹ13
Δϛʹ11
Δϛʹ8
PID πςʹ

1382
1370
1402
1413
1288
1163
1238
1248
1228
1184
1332
1256
1174
1192
1201
1209
1301
1277

Δϛʹ5

Δζʹ1
Δζʹ2
Δζʹ3
Δζʹ6
Δζʹ11
Δζʹ12
Δζʹ5
Δζʹ4
Δζʹ8
Δζʹ9

PaR 341

342

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е
Не преда́ждь на́съ
А҆враа́мстїи ѻ҆́троцы
Тѧ̀ живописꙋ́ющїй а҆ссѷрі́йскїй
пла́мень
Глаго́лавый на горѣ̀
Рꙋ́цѣ распросте́ръ
Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ
Слы́ши ѻ҆трокови́це
Весели́сѧ і҆ерⷭ҇ли́ме
Разрѣша́етъ ᲂу҆́зы
И҆зба́вителю всѣ́хъ
Во ѻ҆гнѝ пла́меннѣмъ
На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю
Всѧ́чєскаѧ носѧ́й
Во ѡ҆́бразѣ а҆́гг҃ла
Пѣ́снь но́вꙋю пои́мъ лю́дїе
Ра́дꙋющесѧ по ѡ҆сꙋжде́нїи
Въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы
Всѧ́чєскаѧ влⷣко
Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же и҆сповѣ́даша
Просте́ршаго бг҃а
Землѧ̀, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на не́й
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ... прпⷣбнїи
Всѧ̑ дѣла̀ бж҃їѧ ... ꙗ҆́кѡ
Великоимени́тый пла́мень
На прⷭ҇то́лѣ херꙋві́мстѣмъ
Находѧ́щыѧ въ пла́мени
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй
Въ пла́мень снизше́дшаго
Ка́мень нерꙋкосѣ́чный
Всѧ́къ земноро́дный
Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ
Бг҃ъ гдⷭ҇ь
Ра́дꙋйсѧ цр҃и́це
Є҆́ѵа ᲂу҆́бѡ недꙋ́гѡмъ
Сокрове́нное бж҃їе
Сотворѝ держа́вꙋ
Тѧ̀ невмѣсти́мое сло́во
Тѧ̀ пресла́внꙋю
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю бцⷣꙋ
Го́рнѣйшаѧ премі́рныхъ
Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно
Ѿ земноро́дныхъ ро́ждшисѧ
Велича́емъ всѝ человѣколю́бїе
Безсѣ́менное ржⷭ҇тво̀
Тѧ̀ ꙗ҆́кѡ село̀
Ѻ҆гнеро́снꙋю дре́вле
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ мнѣ̀
Дѣ́ва мч҃нца
Тѧ̀ па́че всѧ́кїѧ
Непостижи́мое
Твою̀ пречⷭ҇тꙋю
Въ тебѣ̀ бцⷣе
По ржⷭ҇твѣ̀ тѧ̀ чⷭ҇таѧ
Пое́мъ тѧ̀ прест҃а́ѧ
Мѡѷсе́й на горѣ̀

Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς
Μὴ παραδῴης
Τοῦ Ἀβραάμ οἱ ἀπόγονοι
Σὲ ζωγραφοῦσα ἡ Ἀσσύριος

7
7
7
7

126
127
128
129

1311
1321
1403
1414

Δζʹ10
Δζʹ13

Ὁ ἐν τῷ ὅρει
Χεῖρας ἐκπετάσας
Παῖδας εὐαγεῖς
Ἄκουε Κόρη
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ
Λύει τὰ δεσμα
Λυτρωτὰ τοῦ παντὸς
Ἐν φλογὶ πυρὸς
Τόν εν τώ Σταυρώ
Ὁ τὰ σύμπαντα φέρων
Τὸν ἐν μορφῇ
Ἆσμα καινόν ᾄσωμεν λαοὶ
Γηθόμενοι τυραννικὴν
Οἱ ἐν Βαβυλῶνι
Τὰ σύμπαντα
Τὸν Βασιλέα Χριστόν
Τὸν ἐκτείναντα
Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῆ
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ... ὅσιοι
Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ … ὅτι
Ἡ πολυθρύλλητος
Τὸν ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ
Τοὺς ἐπιβάντας
Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός
Τὸν ἐν φλογὶ συγκαταβάντα
Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους
Ἅπας γηγενής
Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ
Θεὸς Κύριος
Χαίροις Ἄνασσα
Εὕα μὲν τῷ τῆς παρακοῆς
Κρυπτὸν θεῖον
Ἐποίησε κράτος
Σὲ τὴν τὸν ἀχώρητον
Σὲ τὴν ὑπερένδοξον
Σέ τήν απειρόγαμον
Ἀνωτέρα τῶν ὑπερκοσμίων
Ὁ τόκος σου ἄφθορος
Γηγενῶν ἐκφυεῖσα
Μεγαλύνομεν πάντες
Τὸν ἄσπορον
Σὲ ὡς χωρίον
Τὴν πυρένδασον
Ὅτι ἐποίησέ μοι
Παρθενομάρτυς
Σὲ τὴν ὑπὲρ πᾶσαν
Ἀκατάληπτος ὁ τόκος
Σοῦ τὴν πάναγνον
Ἐν σοὶ Θεοτόκε
Μετὰ τόκον σε Ἁγνη
Ὑμνοῦμεν σε ἄχραντε
Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει

7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

1289
1164
1239
1240
1249
1229
1185
1322
1175
1193
1202
1210
1265

Δζʹ7
Δηʹ1
Δηʹ2
Δηʹ10
Δηʹ4
Δηʹ9
Δηʹ3
Δηʹ5
Δηʹ14
Δηʹ16
Δηʹ7

1302
1290
1312
1333
1334
1359
1384
1404
1416
1372
1176
1165
1241
1242
1250
1230
1221
1186
1324
1177
1195
1203
1258
1266
1267
1291
1292
1313
1314
1323
1336
1335
1385
1405
1418
1194
1303
1280

Δηʹ8
Δηʹ6
Δηʹ12
Δηʹ11
Δηʹ17
Δηʹ15
Δηʹ13

Δθʹ1
Δθʹ2
Δθʹ8
Δθʹ5
Δθʹ3
Δθʹ9
Δθʹ6
Δθʹ17
Δθʹ14
Δθʹ7
Δθʹ16
Δθʹ4
Δθʹ15
Δθʹ10
Δθʹ11

Δθʹ12
Δθʹ18

Δθʹ13

Hirmoi of Tone 5

Конѧ̀ и҆ вса́дника
Сп҃си́телю бг҃ꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇ви, сотво́ршемꙋ
Зе́млю, на ню́же не возсїѧ
Пѣ́снь побѣ́днꙋю принесе́мъ
Пои́мъ сп҃си́телю
Хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ
Пои́мъ гдⷭ҇ви ди́вномꙋ
Пѣшеше́ствꙋѧй і҆и҃ль
Велича́ваго фараѡ́на
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ

Ἵππον καὶ ἀναβάτην
Τῷ Σωτῆρι Θεῷ
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ ποιήσαντι
Γῆν ἐφ’ ἢν οὐκ ἔλαμψεν
Ὠδὴν ἐπινίκιον
ᾌσωμεν τῷ Σωτῆρι
Χριστὸς ἐφάνη
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ θαυμαστῷ
Πεζοπορῶν ὁ Ἰσραὴλ
Τῷ τὸν ὑψαύχενα πάλαι Φαραὼ
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός ὁ
σάρκα

Ode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Syn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1610
1618
1670
1691
1659
1713
1714
1700
1627
1767
1692

2

12

1701

Εὐσ.

Hannick
Εαʹ1
Εαʹ2
Εαʹ4
Εαʹ3
Εαʹ6
Εαʹ5

Εβʹ2
Εβʹ1

Comments
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Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Водрꙋзи́вый на ничесо́мже
Си́лою крⷭ҇та̀
Оу҆тверди́ ны бж҃е твое́ю
Над̾ ꙗ҆зы́ки
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и
Дви́жимое се́рдце
На ка́мени за́повѣдей
Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь
Оу҆тверди́ мѧ є҆ди́не
Оу҆твержде́нїе моѐ бꙋ́ди
Оу҆твержде́нїе притека́ющихъ
Оу҆тверди́ ны бж҃е сп҃се
Держа́вною рꙋко́ю
Бж҃е́ственное твоѐ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ си́лы крⷭ҇та̀
Дѣла̀ смотре́нїѧ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ си́лы гдⷭ҇ни
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и, и҆з̾ гро́ба
Бж҃е́ственнꙋю ꙗ҆вле́нїѧ
Ѿ горы̀ ча́щныѧ
Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ прови́дѧ
Смотре́нїѧ твоегѡ̀
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ
Дх҃омъ бж҃їимъ
Ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ
Оу҆́тренююще вопїе́мъ
Ѿ но́щи покланѧ́ющыѧсѧ
Свѣ́те и҆́стинный хрⷭ҇тѐ
Ѻ҆каѧ́ннꙋю дꙋ́шꙋ
Пра́вды сл҃нце
Не паде́мъ
Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ
Пра́вдѣ наꙋчи́тесѧ
Свѣ́та непристꙋ́пнаго
Возсїѧ́й хрⷭ҇тѐ
Сло́во бж҃їе
Неи́стовствꙋющеесѧ бꙋ́рею
Ѡ҆бы́де мѧ̀ бе́здна
Ѿ ки́та прⷪ҇ро́ка
Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка
Бꙋ́рѧ содержа́
Ѿ чре́ва а҆́дова
Возопѝ ѿ послѣ́днихъ
Во глꙋбины̀ ѿве́ргсѧ
Въ ки́тово чре́во
Возопи́хъ всѣ́мъ
Возопи́хъ въ печа́ли
Въ цр҃ковь нбⷭ҇нꙋю
Превозноси́мый ѻ҆тцє́въ
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй
Ѻ҆гнѧ̀ гаси́лище
Бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е
Пе́щь ᲂу҆гаси́вый
Прехва́льно є҆́сть
Ѻ҆́троки въ пещѝ
Ѡ҆роша́емаѧ пе́щь
А҆́гг҃ломъ ѻ҆́троки сп҃сы́й
Трⷪ҇цы сла́вы
Пла́мень пе́щный
Тебѣ̀ вседѣ́телю
И҆з̾ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ
Творца̀ тва́ри
А҆́гг҃лѡвъ со́нмъ
Всѣ́хъ содѣ́телѧ
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы
Ѻ҆те́ческое велѣ́нїе
Зижди́телю всѣ́хъ
Ѡ҆роси́вшаго пе́щь
Ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго
Цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆го́же пою́тъ

Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ὑμῶν
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
Ὁ πήξας ἐπ’ οὐδενὸς
Δυνάμει τοῦ Σταυρου
Στερέωσον ἡμᾶς
Ἐπὶ τὰ ἔθνη
Στερέωσόν με Κύριε
Σαλευομένην
Ἐν τῇ πέτρᾳ
Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὠς ὁ Κύριος
Στερέωσόν με μόνε
Στερέωμά μου γενοῦ
Τὸ στερέωμα τῶν προστρεχόντων
Στερέωσον ἡμᾶς ὁ Θεός Σωτήρ
Ὁ κραταιᾷ χειρί σου
Τὴν θείαν ἐννοήσας
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν τῆς δυναστείας
Τὰ ἔργα τῆς οἰκονομίας
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν
Ἀκήκοα Κύριε, τὴν ἐκ τοῦ τάφου
Τὸ θεῖον τῆς ἐπιφανείας
Τὴν ἐξ ὅρους δασέος
Ὁ Προφήτης Ἀββακοὺμ
Τῆς οίκονομίας
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου

2

13

1715

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4
4
4
4
4
4
4
4
4

30
31
32
33
34
35
36
37
38

1673
1694
1653

Πνεύματι θείῳ καθαρθεὶς
Ὁ ἀναβαλλόμενος
Ὀρθρίζοντες βοῶμέν
Τοὺς ἐκ νυκτός
Τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν
Τὴν τάλαιναν ψυχήν
Δικαιοσύνης Ἥλιε
Οὐ πεσούμεθα
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν
Δικαιοσύνην μάθωμεν
Τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον
Ἀνάτειλον Χριστὲ
Λόγε Θεοῦ ἐνυπόστατε
Μαινομένην κλύδωνι
Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος
Τοῦ κήτους τὸν Προφήτην
Ὡς τὸν Προφήτην
Ζάλη κατέσχε
Ἐκ κοιλίας ᾅδου
Ἐβόησεν ἐκ τῶν ἐσχάτων
Εἰς βάθη ἀπέῤῥιμμαι
Κήτους γαστέρα
Ἐβόησα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου
Ἐβόησα ἐν θλίψει μου
Ναὸν εἰς ἅγιόν σου
Ὁ ὑπερυψούμενος
Ὁ ἐν καμίνῳ πυρός
Πυρὸς σβεστήριον
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός
Ὁ τὴν κάμινον σβέσας
Αἰνετὸν ὑπάρχει
Ὁ τοὺς Παῖδας
Δροσουμένη κάμινος
Ὁ δι᾽ Ἀγγέλου τοὺς Παῖδας
Τῆς Τριάδος τὴν δόξαν
Λαβρότατον πῦρ κατεδουλώσαντο
Σοὶ τῷ παντουργῶ
Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων
Τὸν Ποιητὴν
Ἀγγέλων σύστημα
Τὸν τοῦ παντὸς δημιουργὸν
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες
Τὸ πατρικὸν δόγμα
Τῷ δημιουργῷ
Τὸν δροσίσαντα τὴν κάμινον
Τὸν ἐκ Πατρός γεννηθέντα
Τὸν Βασιλέα Χριστὸν

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1770
1613
1622
1654
1674
1695

TR 547, TV 304
1611
1620
1619
1672
1661
1693
1796

Εγʹ1
Εγʹ4
Εγʹ6
Εγʹ3
Εγʹ5
MR I 292, MV I 168

1717
1703
1628
Εγʹ2
1769
1612
1621

no Greek analog

Εδʹ1
Εδʹ2
Εδʹ3
Εδʹ4
Εδʹ5

TR 426, TV 240

Εδʹ6

Tone 4 in Greek

1797
3053
1719
1704

Εεʹ1
Εεʹ2
Εεʹ7
Εεʹ6
Εεʹ4
EIRM612 52

1720
1705
1630
1664
1771
1614
1623
1665
1696

Εεʹ3
Εϛʹ2
Εϛʹ1
Εϛʹ3
Εϛʹ4

1721
1706
1631
1675
1751
1772
1615
1624
1697
1666
1800

Εϛʹ5
Εζʹ1
Εζʹ2
Εζʹ4
Εζʹ3
EIRM612 53v

1708
1920
1740
1677
1773
1616
1625
1668
1698
1678
1754
1801
1709
1755
1625
1723

Εηʹ1
Εηʹ2
Εηʹ3
Εηʹ5
Εηʹ6
Εηʹ4

Εηʹ7
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Крѣ́пцыи ѻ҆́троцы
И҆са́їе ликꙋ́й
Тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀
Тѧ̀ бл҃же́ннꙋю
Ꙗ҆́кѡ сотворѝ тебѣ̀
Велича́емъ хрⷭ҇тѐ
Чре́во твоѐ ꙗ҆ви́сѧ
Ѽ чꙋ́до
Тѧ̀ бж҃їю мт҃рь
Же́злъ прозѧ́бшїй
Тѧ̀ рабꙋ̀ и҆ мт҃рь
Тѧ̀ неизрече́ннымъ
Тѧ̀ неискꙋсомꙋ́жнꙋю
И҆з̾ є҆де́ма и҆зы́де

Στεῤῥῶν παίδων ἡ τρισσότης
Ἡσαΐα χόρευε
Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν
Σὲ τὴν μακαρίαν
Ὅτι ἐποίησέ σοι
Μεγαλύνομεν Χριστέ
Ἡ γαστήρ σου
Ὤ θαῦμα
Σὲ τὴν τοῦ Θεοῦ
Ῥάβδος βλαστήσασα
Σὲ τὴν δούλην
Σὲ τῷ ἀφράστῳ
Σὲ τὴν ἀπείρανδρον
Ἡ ἐξ Ἐδὲμ ἀπωσθεῖσα φύσις ἡμῶν

8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1774
1617
1626
1680
1699
1669
1802
1733

Εθʹ1
Εθʹ2
Εθʹ5
Εθʹ3
Εθʹ4
TR 119, TV 69 (стихира)

1819
EIRM612 56
1724
1711
1775

Hirmoi of Tone 6

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ
Сѣ́ченное сѣче́тсѧ
Волно́ю морско́ю
Чꙋ́вственный фараѡ́нъ
Помо́щникъ и҆ покрови́тель
Пои́мъ гдⷭ҇еви
Проше́дше мо́ре
Воздвиза́емое мо́ре
Колесни̑цы фараѡ́нѡвы
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ вос_
хвалю̀
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ
Нѣ́сть ст҃ъ
Гдⷭ҇ь сы́й всѣ́хъ
Тебѐ на вода́хъ
На тве́рдѣмъ вѣ́ры
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и на ка́мени
На недвижи́момъ
Оу҆твердѝ гдⷭ҇и цр҃ковь твою
Гдⷭ҇и сп҃се мо́й
Оу҆твердѝ менѐ хрⷭ҇тѐ
Разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑
Тобо́ю хрⷭ҇тѐ нб҃са̀
Въ пе́рсѣхъ се́рдца
Возвесели́сѧ непло́ды
Неизрече́нныѧ твоеѧ̀ си́лы
Хрⷭ҇то́съ моѧ̀
Прови́дѣвъ прⷪ҇ро́къ
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
На крⷭ҇тѣ̀ твоѐ бж҃е́ственное
Оу҆диви́сѧ тво́й ра́зꙋмъ
Оу҆слы́шавъ повелѣ́нїѧ
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ
Оу҆слы́шахъ прⷪ҇ро́къ
Ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ добро́тꙋ
Твоегѡ̀ неизрече́ннагѡ
Взы́дꙋ на высотꙋ̀
Бж҃їимъ свѣ́томъ
Сою́зомъ любвѐ
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннюю
Бг҃оѧвле́нїѧ твоегѡ̀ хрⷭ҇тѐ
Свѣ́тъ возсїѧ́вый
На тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ
Прозорли́вый и҆са́їа
Ѿ но́щи пѣ́снь
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююща
Свѣ́тъ и҆ ми́ръ
Мра́къ тѧ̀

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας
Τμηθείσῃ τμᾷται
Κύματι θαλάσσης
Ὁ αἰσθητὸς Φαραὼ
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
Διελθόντες τὴν θάλασσαν
Ἠπαιρωμένην θάλασσαν
Ἄρματα Φαραὼ καὶ τὴν δύναμιν
αὐτοῦ
Πρόσεχε, οὐρανὲ καὶ λαλήσω, καὶ
ἀνυμνήσω
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός ὁ
μάννα

Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς σὺ
Κύριος ὢν πάντων
Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων
Ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως
Στερέωσον Κύριε
Ἐπὶ τὴν ἀσάλευτον
Στερέωσον Κύριε
Κύριε σωτήρ
Στερέωσόν με Χριστὲ
Ἐπλατύνθη ἐπ᾽ ἐχθρούς
Ἐν στέρνοις καρδίας
Εὐφράνθητι στεῖρα
Τὴν ἀπόῤῥητόν
Χριστός μου δύναμις
Προκατιδὼν ὁ Προφήτης
Ἐκάλυψεν οὐρανούς
Τὴν ἐν Σταυρῷ
Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ
ἐμοῦ
Ἀκηκοὼς τὰ προστάγματα
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου
Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης
Ἀνεκαίνισας τὸ κάλλος
Τῆς σῆς ἀῤῥήτου σαρκώσεως
Ἀναβήσομαι εἰς ὕψος
Τῷ θείῳ φέγγει σου
Τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Θεοφανείας σου Χριστέ
Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων
Σοὶ πέποιθα Κύριε
Προβλεπτικῶς Ἠσαΐας
Ἐκ νυκτὸς τὴν ᾠδὴν
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα
Τὸ φῶς καὶ τὴν εἰρήνην
Σκοτομήνη σε ψυχή

Ode
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Syn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1984
2024
2039
2123
2132
2082
2016
2198
2263

2

10

2083

Sβʹ4

2

11

2133

Sβʹ1

2

12

2094

Sβʹ3

2

13

2124

Sβʹ2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1985
2026
2040
2075
2134
2135
1993
2027
2084
2106
2217
2017
2200
2265
1986
2028
2107
2041
2218

Sγʹ1
Sγʹ8
Sγʹ7
Sγʹ4
Sγʹ9
Sγʹ6

4
4
4

33
34
35

1994
2085
2126

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2136
2018
2201
2266
1987
2030
2036
2042
2086
1995
2029
2127
2137
2019
2202

Εὐσ.

Hannick
Sαʹ1
Sαʹ3
Sαʹ2
Sαʹ5
Sαʹ4
Sαʹ6

Sγʹ3
Sγʹ5
Sγʹ2

Sδʹ1
Sδʹ5
Sδʹ3
Sδʹ4
Sδʹ2

Sδʹ7
Sδʹ6

Sεʹ1
Sεʹ5
Sεʹ6
Sεʹ7
Sεʹ3

Sεʹ4

Comments
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Положѝ на стѡпы̀
Ми́ръ мно́гъ
Жите́йское мо́ре
Бе́здна послѣ́днѧѧ грѣхѡ́въ
Ꙗ҆́тъ бы́сть
Ки́томъ пожре́нъ
Ѡ҆бы́де мѧ̀ бе́здна
Ки́томъ содержи́мь
Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мо_
и́мъ
Ѕвѣ́рю бе́здны
Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ
Росода́тельнꙋ
Ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ
Неизрече́нное чꙋ́до
Преподо́бныхъ … пѣ́снь
Прпⷣбныхъ … мл҃твꙋ
Ты̀ ѻ҆́троки въ пещѝ
Ꙗ҆ви́сѧ на ны̀ бл҃года́ть
Согрѣши́хомъ,
беззако́ннова_
хомъ
Трѝ ю҆́нѡши не ѡ҆палѝ
Въ вавѷлѡ́нѣ плѣне́нїи
Въ пꙋсты́ни кꙋпинꙋ̀
И҆з̾ пла́мене преподѡ́бнымъ
За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ
Сто́лпъ ѕло́бы бг҃опроти́вныѧ
Оу҆жасни́сѧ боѧ́йсѧ нб҃о
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы въ пещи
Ѻ҆трокѡ́въ пѣ́снь
Є҆го́же вѡ́инства
Мꙋсїкі́йскагѡ согла́сїѧ
Бг҃а ѻ҆ц҃а̀ содѣ́телѧ
Мꙋчи́телевꙋ златослїѧ́нномꙋ
Оу҆грожа́ѧй ца́рь
Си́ла та́инственнаѧ
Цр҃ю̀ вѣкѡ́въ
Прохлажде́й горѧ́щꙋю
Бг҃а человѣ́кѡмъ
Стра́нствїѧ влⷣчнѧ
Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ
Не рыда́й менѐ мт҃и
Є҆́же ра́дꙋйсѧ
Вѣ́чное ѡ҆брѣ́тше и҆збавле́нїе
Ра́дꙋйсѧ чⷭ҇тна́ѧ
Безсѣ́меннагѡ зача́тїѧ
Сло́вомъ сло́во
Велича́емъ тѧ̀ всѝ
Сѐ врата̀
Слы́ши дщѝ
Мт҃рними ѡ҆б̾ѧ́тїи
Безсѣ́меннѡ ро́ждшꙋю
Кꙋпинꙋ̀ ᲂу҆́мнꙋю

Ἔθετο ἐπὶ βημάτων
Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν
Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτημάτων
Συνεσχέθη
Τῷ κήτει καταποθείς
Περιεκύκλωσέ με ἄβυσσος
Τῷ κήτει καταποθεὶς τῷ τῆς ἁμαρτίας
Ἐβόησα ἐν ὅλῃ
Θηρὶ ἀβύσσου παραδίδεται
Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον
Οἱ Παῖδες ἐν Βαβυλῶνι
Ἄφραστον θαῦμα
Ὁ τῶν ὁσίων σου Παίδων τὸν ὕμνον
Ὁ τῶν ὁσίων σου Παίδων τὴν προσευχὴν
Σὺ τοὺς Παῖδας
Ἐπεφάνη ἐφ᾽ ἡμᾶς
Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν
Τοὺς τρεῖς Νεανίας
Ἐν βαβυλῶνι αἰχμάλωτοι
Τὴν ἐν ἐρήμῳ βάτον
Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις
Νόμων πατρῴων
Στήλην κακίας
Ἔκστηθι φρίττων
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες
Τῶν Παίδων τὴν ᾠδὴν
Ὃν Στρατιαὶ Οὐρανῶν
Τῆς μουσικῆς συμφωνίας
Θεὸν Πατέρα Δημιουργόν
Τυράννου χρυσοχώνευτον
Ἀπειλῶν ὁ ἄναξ
Δύναμις τελεστικὴ
Τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων
Θεὸν ἀνθρώποις
Ξενίας δεσποτικῆς
Τὴν τιμιωτέραν
Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ
Ἡ τὸ Χαῖρε
Τὴν αἰωνίαν εὐράμενοι
Χαῖρε σεμνὴ Παναγία
Ἀσπόρου συλλήψεως
Ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον
Μεγαλύνομέν σε πᾶσαι
Ἴδε πύλη
Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε
Μητρικαῖς ἀγκάλαις
Τὴν ἀλοχεύτως τεκοῦσαν
Τὴν βάτον τὴν νοητὴν

5
5
6
6
6
6
6
6

51
52
53
54
55
56
57
58

2267
2219
1988
2032
2043
2087
1996
2128

6

59

2138

Sϛʹ3

6
6
7
7
7
7
7

60
61
62
63
64
65
66

2203
2220
1989
2033
2044
2089

Sϛʹ7
Sζʹ1
Sζʹ2
Sζʹ3
Sζʹ5

7
7
7

67
68
69

2088
2129
2139

7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

2021
2204
2269
1990
2034
2037
2046
2130
2111
2140
2006
2367
2060
2205
2270
2090

Sεʹ2
Sϛʹ1
Sϛʹ2
Sϛʹ4
Sϛʹ5

cf. 2044

1991
2035
2038
2048
2092
1999
2131
2141
2015
2102
2168
2280
2206
2271
2091

Sζʹ4

Sηʹ1
Sηʹ3
Sηʹ6
Sηʹ2
Sηʹ4
Sηʹ5
Sηʹ9

Sηʹ8
Sθʹ1
Sθʹ3
Sθʹ5
Sθʹ2
Sθʹ7
Sθʹ4

Hirmoi of Tone 7

Ма́нїемъ твои́мъ
По́нтомъ покры̀
Поспѣ́шествовавшемꙋ бг҃ꙋ
Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни
И҆стрѧ́сшемꙋ бг҃ꙋ
Ѿ стрꙋ́й чермна́гѡ
Погрꙋзи́вшемꙋ фараѡ́на
Мѡѷсе́йскїй же́злъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви погрꙋзи́вшемꙋ
И҆змѣ́ншемꙋ бг҃ꙋ
Лю́дїе, внемли́те
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю
Въ нача́лѣ нб҃са̀

Νεύσει σοῦ
Πόντῳ ἐκάλυψε
Τῷ συνεργήσαντι Θεῶ
Τῷ συντρίψαντι πολέμους ἐν βραχίονι
Τῷ ἐκτινάξαντι Θεῷ
Τῷ ἐν ῥείθρῳ Ἐρυθρᾶς
Τῷ βυθίσαντι τὸν Φαραὼ
Μωσαϊκὴ ῥάβδος
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ βυθίσαντι
Ὁ λαὸς προσέχετε
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ὑμῶν
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω
Ὁ κατ’ ἀρχὰς

Ode
1
1
1
1

Syn.
1
2
3
4

1
1
1
1
1
1
2
2

5
6
7
8
9
10
11
12

2518
2485
2554
2494
2546

2
3

13
14

2555
2477

Εὐσ.

2476
2526
2536
2581

Hannick
Зαʹ1
Зαʹ2
Зαʹ5
Зαʹ4

Comments

Зαʹ3

Зαʹ6
cf. 2518

2537
2582
Зβʹ3
Зγʹ1
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Съ высоты̀ си́лою
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ
Оу҆тверди́сѧ вѣ́рою
Нб҃са̀ ᲂу҆тверди́вый
На вода́хъ
Оу҆тверди́ мѧ хрⷭ҇тѐ
Въ правосла́вной
И҆́же ѿ безнача́льнагѡ
Оу҆твержде́нїе мнѣ̀ бꙋ́ди
Въ мокрота́хъ тѧ́жестнꙋ
Ѻ҆́ч҃а нѣ́дра не ѡ҆ста́вль
Смотрѧ́ѧй прⷪ҇ро́къ
Покры́ла є҆́сть нб҃са̀
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ
Плотско́е прише́ствїе
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й гдⷭ҇и
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́х_
сѧ, гдⷭ҇и
Нб҃са̀ покры́ла є҆́сть
Бж҃е́ственнымъ пред̾ѧвле́ннѣ
Но́щь не свѣтла̀
Стра́ха ра́ди твоегѡ̀
Оу҆́тренююще сло́ве
Разгна́вый но́щь
Гдⷭ҇и бж҃е мо́й
Оу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀
бж҃е
Свѣ́та мнѣ́нїемъ
Роса̀, ꙗ҆̀же ѿ тебе
Но́щїю мѧ̀ страсте́й
Къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю
І҆ѡ́на и҆з̾ чре́ва
Пла́вающаго въ молвѣ̀
Во глꙋбинꙋ̀ грѣхо́внꙋю
И҆з̾ глꙋбины̀ возве́лъ
Возопи́хъ, гдⷭ҇и внегда̀ скорбѣ́ти
Возопи́хъ внегда̀ скорбѣ́ти мѝ къ
тебѣ
Возопи́хъ, гдⷭ҇и, внегда̀ скорбѣ́ти
мѝ и҆ сп҃со́хсѧ
Ѿ мно́жества прегрѣше́нїй
Пе́щь ѻ҆́троцы
Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю
Пе́щь горѧ́щꙋю
Сꙋ́щымъ въ пещѝ
Въ пещѝ ѡ҆бличи́лъ є҆си
А҆́гг҃ломъ ѻ҆́троки
Херꙋві́мѡвъ ѡ҆бꙋзда́телю
Мꙋчи́телева повелѣ́нїѧ
Въ пещѝ сꙋ́ще
Въ пещѝ ѻ҆́троки подража́юще
Неѡпа́льнаѧ ѻ҆гню̀
Є҆ди́наго безнача́льнаго
А҆́гг҃льми немо́лчнѡ
Всѣ́хъ зижди́телѧ
Гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀ бл҃гослови́те
Ѻ҆́троцы зовѧ́хꙋ
Вои́стиннꙋ сꙋ́щаго
Пе́щь дре́вле ѻ҆гне́мъ
Стра́шнаго херꙋві́мѡмъ
Па́че є҆стества̀ мт҃рь
Нетлѣ́нїѧ и҆скꙋше́нїемъ
Всепѣ́таѧ нб҃съ
Мт҃и бж҃їѧ и҆ дв҃а
Воплоще́ннаго сло́ва
Безсѣ́менно ржⷭ҇тва̀
Тѧ̀ ски́нїю ст҃ꙋ́ю
Тѧ̀ пречⷭ҇тꙋю мт҃рь
Ра́дꙋйсѧ невѣ́сто

Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου
Ἐστερεώθη τῇ πίστει
Ὁ οὐρανοὺς τῷ λόγῳ
Ἐπὶ ὑδάτων τὴν γῆν
Στήριξόν με Χριστὲ
Ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ
Ὁ ἐξ ἀνάρχου Πατρὸς
Στερέωμά μου γενοῦ
Ὁ ἐν ὑγροῖς βρίθουσαν
Ὁ πατρικοὺς κόλπους
Κατανοῶν ὁ Προφήτης
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς Χριστὲ
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2527
2519
2486
2539
2583
2592
2495
2618
2547

Зγʹ2
Зγʹ3
Зγʹ4
Зγʹ5

2478
2529
2548
2540

Зδʹ1
Зδʹ2
Зδʹ3
Зδʹ4

Τὴν ἔνσαρκον παρουσίαν
Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην
Τοὺς οὐρανοὺς ἐκάλυψεν
Θείῳ προφανῶς
Νὺξ ἀφεγγὴς
Τὸ διὰ τὸν φόβον σου
Οἱ ὀρθρίζοντες Λόγε
Διασκεδάσας τὴν νύκτα
Κύριε ὁ Θεός μου
Ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ

4
4
4

29
30
31

2488
2487
2688

Зδʹ6
Зδʹ5

4
4
5
5
5
5
5
5

32
33
34
35
36
37
38
39

2496
2715
2479
2530
2558
2567
2480
2541

Зδʹ7

Ἡ φωτὸς δοκήσει
Ἡ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ
Νυκτί με ἀχλυωθέντα
Πρὸς σὲ ὀρθρίζω
Ὁ Ἰωνᾶς ἐκ κοιλίας
Ναυτιῶν τῷ σάλῳ
Βυθῷ ἁμαρτημάτων περιπεσὼν
Ἐκ βυθοῦ ἀνήγαγες
Ἐβόησα Κύριε ἐν τῷ θλίβεσθαί
Ἐβόησα Κύριε … ἐνεπάγην

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2489
2521
2716
2497
2514
2532
2568
2498
2481
2490

Ἐβόησα Κύριε … καὶ ἐσώθην

6

50

2542

Τοῦ πλήθους τῶν πταισμάτων
Κάμινον Παῖδες
Οἱ ἐν καμίνῳ
Κάμινον καιομένην
Τοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδας
Τῶν ἐν καμίνῳ ἐλέγξας
Ὁ δι᾽ Ἀγγέλου τοὺς Παῖδας
Τῶν Χερουβὶμ ἡνίοχε
Τυραννικὴν πρόσταξιν

6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

2586
2482
2533
2560

Τοὺς ἐν καμίνῳ Παῖδας μιμούμενο
Ἄφλεκτος πυρὶ
Τὸν μόνον ἄναρχον
Τὸν ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως
Τὸν τοῦ παντὸς Δημιουγὸν
Τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔργα
Οἱ Παῖδες ἐκραύγαζον
Τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν
Κάμινον πάλαι
Τὸν φοβερὸν τοῖς Χερουβείμ
Τὴν ὑπὲρ φύσιν Μητέρα
Μὴ τῆς φθορᾶς
Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν
Μήτηρ Θεοῦ καὶ Παρθένος
Σεσαρκωμένον τὸν Λόγον
Ἀσπόρου τόκου σύλληψιν
Σὲ τὴν σκηνὴν
Σὲ τὴν ἄχραντον
Χαῖρε Νύμφη φαεινὴ

Зγʹ6
EIRM612 65

2491
2551
2623
2499
2507
2544
2534
2561
2589
2579
2624
2500
2483
2492
2552
2545
2535
2493
2501
2484
2571
2590
2562
2517

Зεʹ1
Зεʹ6
Зεʹ3
Зεʹ4
Зεʹ7
Зεʹ5

Зεʹ2
Зϛʹ3
Зϛʹ2
Зϛʹ4
Зϛʹ1

Зζʹ4
Зζʹ2
Зζʹ3
Зζʹ5

Зζʹ6
Зηʹ3
Зηʹ1
Зηʹ5
Зηʹ4
Зηʹ2
Зηʹ8
Зηʹ6
Зθʹ3
Зθʹ2
Зθʹ5
Зθʹ7
Зθʹ6
Зθʹ4
Зθʹ1

Hirmoi of Tone 8

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ

Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Ode
1

Syn.
1

Εὐσ.

2774

Hannick
Иαʹ1

Comments
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Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й
Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ
Посѣ́ченный несѣко́маго пресѣчѐ
Прⷪ҇ро́чески бг҃ови́децъ
Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ
Пои́мъ гдⷭ҇еви всѝ
І҆и҃лѧ ѿ рабо́ты
Пѣ́снь возсле́мъ
И҆стрѧ́сшемꙋ въ мо́ри
Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни
Пои́мъ бг҃ꙋ
Мо́ре ѡ҆гꙋсти́лъ є҆си
Въ чермнѣ́мъ фараѡ́на
Пресла́вный въ мо́ри
Внеза́пꙋ дре́вле мо́ре
Ди́вномꙋ бг҃ꙋ
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀, ѿ дв҃ы ро́ждшагосѧ
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ, пре́жде
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
бг҃ъ, расто́ргнꙋвый
Па́че ме́да
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь
бг҃ъ, дре́вле
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ, въ млⷭ҇ти
Нб҃са̀ простры́й
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ
ва́шъ, ѡ҆ст҃и́вый
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀, ѿ дв҃ы пло́тїю
Вонмѝ нб҃о и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀
хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго
Оу҆твержде́й въ нача́лѣ
Же́злъ во ѡ҆́бразъ
Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га
Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ
Оу҆твердѝ на́шъ
Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе
Оу҆твержде́й рꙋко́ю
Оу҆твержде́й сло́ве
Оу҆твержде́й сло́вомъ нб҃са̀, и҆ зе́_
млю ѡ҆снова́вый
Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь и҆ нѣ́сть
Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же
Сочини́ мѧ гдⷭ҇и
Стра́хъ тво́й гдⷭ҇и
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и си́лою
Оу҆твержде́нїе моѐ сп҃се
Въ гдⷭ҇ѣ бз҃ѣ мое́мъ ᲂу҆тверди́сѧ
Оу҆подо́би мѧ̀ хрⷭ҇тѐ
Оу҆твержде́й на ка́мени
Оу҆тверди́ мѧ гдⷭ҇и, не́мощь
Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и смотре́нїѧ
И҆з̾ пло́ти твоеѧ
И҆з̾ горы̀ прїѡсѣне́нныѧ
Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ
Всѣ́лъ є҆сѝ на ко́ни
Бг҃оно́сный дх҃омъ
Та́йнѡ прⷪ҇ро́къ предзрѧ̀
Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ, ᲂу҆́мныма
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ, разꙋмѣ́хъ
Оу҆слы́шахъ гдⷭ҇и слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆_
боѧ́хсѧ, разꙋмѣ́хъ неизрече́нное
Твоѐ вочл҃вѣ́ченїе
Твоѐ пречтⷭ҇ое
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й гдⷭ҇и
Покры̀ нб҃са̀

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2845
2782
2791
2801
2834
2817
2868
2858
2910
2900

1
1
1
1
1
1
2

12
13
14
15
16
17
18

2938
2927
2953
2972
2809
2889
2879

Иαʹ10
Иαʹ8

2

19

2859

Иβʹ1

2

20

2901

2
2

21
22

2919
2928

2

23

2939

2
2

24
25

2878

2

26

2

27

Ὁ στερεώσας κατ’ ἀρχάς
Ῥάβδος εἰς τύπον
Οὐρανίας ἁψῖδος
Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
Στερέωσον ἡμῶν
Σὺ εἶ τὸ στερέωμα
Ὁ στερεώσας ἐν τῇ χειρί σου
Ὁ στερεώσας Λόγε
Ὁ στερεώσας Λόγῳ τοὺς οὐρανούς

3
3
3
3

28
29
30
31

2775
2847
2783
2902

Иγʹ1
Иγʹ5
Иγʹ4
Иγʹ6

3
3
3
3
3

32
33
34
35
36

2836
2835

Иγʹ11
Иγʹ2
Иγʹ10

2870

Иγʹ9

Οὔκ ἐστιν ἅγιος ὡς ὁ Κύριος
Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε
Σύνταξον Κύριε
Τὸν φόβον σου Κύριε
Στερέωσόν με Κύριε δυνάμει
Στερέωμά μου Σωτὴρ
Ἐν Κυρίῳ Θεῷ μου ἐστερεώθη
Ὁμοίωσόν με Χριστὲ
Ἐστηριγμένον ἐν τῇ πέτρᾳ
Στερέωσόν με Κύριε, τὴν ἀσθένειάν
Σύ μου ἰσχύς
Εἰσακήκοα Κύριε, τῆς οἰκονομίας
Ἐκ σαρκός σου βολίδες
Ἐξ ὄρους κατασκίου
Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου καὶ
ἐφοβήθην
Ἐπέβης ἐφ’ ἵππους
Ὁ θεοφόρος Πνεύματι
Μυστικῶς ὁ προφήτης
Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ
Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2861

Иγʹ8

4
4
4
4
4

47
48
49
50
51

2776
2849
2784
2837
2903

Иδʹ1
Иδʹ2
Иδʹ8
Иδʹ9
Иδʹ5

4
4
4
4
4

52
53
54
55
56

2793
2803
2862
2930
2942

Иδʹ4

Ἀκήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν σου καὶ
ἐφοβήθην κατενόησα
Τὴν σὴν ἐνανθρώπησιν
Σοῦ τὴν ἄχραντον
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου Κύριε
Ἐκάλυθεν οὐρανοὺς

4

57

2956

4
4
4
4

58
59
60
61

2975
2811
2827
2871

Σταυρὸν χαράξας
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν
Ἡ κεκομμένη
Προφητικῶς ὁ θεόπτης
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ τῷ διαγαγόντι
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες
Τὸν Ἰσραὴλ ἐκ δουλείας
Ἆσμα ἀναπέμψωμεν
Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ
Τῷ συντρίψαντι πολέμους ἐν βραχίονι
ᾌσωμεν ᾠδὴν
Θάλασσαν ἔπηξας
Ἐν ἐρυθρᾶ Φαραὼ
Ὁ παράδοξον ἐν θαλάσσῃ
Ἀθρόον πάλαι θάλασσαν
Τῷ θαυμαστῷ μεγαλεῖα
Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω καὶ
ἀνυμνήσω Χριστὸν τὸν ἐκ
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ὑμῶν ὁ πρὸ
Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς, ὁ
διασχίσας
Ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον
Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, ὁ
πάλαι
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ἡμῶν ὁ ἐν
Οὐρανοὐς ὁ ἐκτίνας
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς
ἡμῶν ὁ καθιέρωσας
Πρόσεχε, ουρανέ καί λαλήσω, καί
ανυμνήσω Χριστόν, τόν εκ Παρθένου

Иαʹ2
Иαʹ3
Иαʹ6
Иαʹ9
Иαʹ11
Иαʹ12
Иαʹ7
Иαʹ4
Иαʹ5

Иβʹ5

Иβʹ2

Иβʹ3

TR 258, TV 151
TR 628, TV 349

Иβʹ4

TR 23; TV 15
EIRM612 71v

PaR 194, PaV 95
2802
2792
2920
2941
2955
2974
2810
2891

Иγʹ3
Иγʹ7

Иδʹ7
Иδʹ3
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Ꙗ҆́кѡ петрꙋ̀ рꙋ́кꙋ
А҆ввакꙋ́ме прⷪ҇ро́че
Оу҆слы́шахъ слꙋ́хъ си́лы твоеѧ̀
Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆си
Ѽ требл҃же́нное дре́во
Просвѣтѝ на́съ
Мра́къ дꙋшѝ моеѧ̀
Оу҆́треннююще вопїе́мъ тѝ
Страсте́й мѧ̀ мглы̀
Твои́мъ свѣ́томъ ѡ҆зарѝ
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, по
Ꙗ҆́кѡ бг҃а и҆но́гѡ
Оу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀
бж҃е
Оу҆́тренюетъ дх҃ъ мо́й къ тебѣ̀ бж҃е,
занѐ свѣ́тъ
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ бг҃овѣ́дѣнї_
емъ
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ
тебѣ̀
Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ
Оу҆́тренююще къ тебѣ̀
Ѿ но́щи ᲂу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ
твоемꙋ̀
Бл҃же, свѣ́та и҆ ми́ра пода́телю
Повелѣ̑нїѧ твоѧ̑
Твои́мъ свѣ́томъ ѡ҆зарѝ мо́й ᲂу҆́мъ
бж҃е молю́сѧ, да
Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїѧ
Ѡ҆чи́сти мѧ̀ сп҃се
Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ
І҆ѡ́нꙋ въ ки́тѣ
Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́ка и҆зба́вилъ
Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь
Бе́здна грѣхѡ́въ
Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ
Во і҆саа́цѣ стра́сть
Къ могꙋ́щемꙋ
Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ
Содержи́ма мѧ̀
Ꙗ҆́кѡ во́ды
Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ прⷪ҇ро́ка
Ꙗ҆́кѡ ѿ ки́та
Превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀
И҆з̾ чре́ва а҆́дова во́плѧ моегѡ̀
Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ
Безꙋ́мное велѣ́нїе
Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи
Халде́йскїѧ пе́щи
На по́лѣ деи́рѣ
Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше
Ѻ҆́троцы бг҃очести́вїи
А҆́гг҃ломъ ѻ҆́троки и҆з̾ ѻ҆гнѧ̀
Въ нача́лѣ зе́млю
Ѻ҆́троки ѡ҆роси́вый
Халде́йскаѧ пе́щь
Въ пещѝ ѻ҆́гненнѣй ѻ҆́троки
Подража́тели трїе́хъ
Ви́дѣвъ мꙋчи́тель
Ѻ҆трокѡ́мъ въ пе́щь
Седмери́цею пе́щь
Бл҃гослови́те ѻ҆́троцы
Мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ
Побѣди́тели мꙋчи́телѧ
Ѿрица́ющесѧ златослꙋже́нїѧ
Нече́стїѧ ѻ҆́рганы
Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы
Ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде
На горѣ̀ ст҃ѣ́й
Безнача́льнаго цр҃ѧ̀ сла́вы
Покрыва́ѧй вода́ми
А҆́гг҃ли и҆ нб҃са̀
Въ пещѝ ликова́нїе
І҆ерⷭ҇ли́ме ѡ҆сщ҃е́нный

Ὡς τῷ Πέτρῳ χεῖρα
Ἀββακοὺμ Προφῆτα
Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν τῆς δυναστείας
Ἵνα τί με ἀπώσω
Ὦ τρισμακάριστον ξύλον
Φώτισον ἡμᾶς
Τὸν ζόφον τῆς ψυχῆς
Ὀρθρίζοντες βοῶμέν
Τῆς τῶν παθῶν με
Τῷ φωτὶ ἄυγασόν
Τὸν ἐκ νυκτὸς ἀγνωσίας
Ὅτι Θεὸν ἄλλον ἀγαθὲ
Ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ

4
4
4

62
63
64

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ ὁ
Θεός διότι φῶς
Ὁ ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας θεογνωσίᾳ

5

75

5

76

2863

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου
πρὸς σὲ
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰρήνην
Ὀρθρίζοντες πρὸς σὲ
Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου
πρὸς τὴν σὴν ὑμνῳδίαν
Ἀγαθὲ φωτὸς
Τὰ προστάγματά σου
Τῷ σῷ φωτὶ αὔγασόν μου

5

77

2913

5
5
5

78
79
80

2931
2943
2944

5
5
5

81
82
83

2976
2812
2786

Ἐκ νυκτὸς ἀγνοίας
Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ
Νοτίου θηρὸς
Τὸν Ἰωνᾶν ἐν τῷ κήτει
Ὡς τὸν Προφήτην ἐῤῥύσω
Χιτῶνά μοι παράσχου
Ἄβυσσος ἁμαρτιῶν
Τὴν δέησιν ἐκχεω
Ὁ ἐν Ἰσαὰκ
Πρὸς τὸν δυνάμενον
Ἀπέῤρἡιψάς με εἰς βάθη
Συνεχόμενον δέξαι με
Ὡς ὕδατα θαλάσσης
Ὡς τὸν Προφήτην Ἰωνᾶν
Ὡς ἐκ τοῦ κήτους ἐλυτρώσω
Ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου
Ἐκ κοιλίας ᾅδου καρυγῆς
Θεοῦ συγκατάβασιν
Ἔκνοον πρόσταγμα
Παῖδες Ἑβραίων
Οἱ τῆς Χαλδαίας καμίνου
Ἐν πεδίῳ Δεειρᾷ
Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας
Παῖδες θεοσεβεῖς
Ὁ δι᾿ Ἀγγέλου Παῖδας
Ὁ ἐν αρχῇ τὴν γῆν
Ὁ τοὺς Παῖδας δροσίσας
Τῶν Χαλδαίων ἡ κάμινος
Ὁ ἐν καμίνῳ πυρὸς
Μιμητοὶς τῶν τριῶν σου
Ἀποβλεψάμενος ὁ τύραννος
Τῶν Παίδων ἐν καμίνῳ
Ἑπταπλασίως κάμινον
Εὐλογεῖτε Παῖδες
Μουσικῶν ὀργάνων
Νικηταὶ τυράννου
Ἀπαγορούοντες χρυσολατρείαν
Ἀσεβείας ὄργανα
Οἱ θεορρήμονες Παῖδες
Τόν εκ Πατρός πρό αιώνων γεννηθέντα
Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ
Τὸν ἄναρχον Βασιλέα
Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι
Ἄγγελοι καὶ οὐρανοι
Ἐν καμίνῳ χορείαν
Ἱερουσαλὴμ ἡγιασμένη

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
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7
7
7
7
7
7
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84
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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103
104
105
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

2894
2787
2852
3067
2864
2840
2813
2778
2795
2805
2884
2873
2905
2933
2946
2977
2923
2779
2853
2788
2796
2806
2842
2885
2895
2865
2874
2906
2935
2978
3004
2814
2780
2854
2789
2797
2798
2807
2886
2875

8
8
8
8
8
8

124
125
126
127
128
129

2866
2916
2907
2936
2951
2979

2892
2893
2777
2850
2839
2904
2872
2786
2794
2804
2883

Иδʹ6
Иεʹ1
Иεʹ6
Иεʹ2
Иεʹ5
Иεʹ3
Иεʹ9

TR 92, TV 53

Иεʹ4

Иεʹ7
Иεʹ8

Иεʹ10

Иεʹ11
Иϛʹ2
Иϛʹ3
Иϛʹ5
Иϛʹ6
Иϛʹ4
Иϛʹ7
Иϛʹ1
Иϛʹ10
Иϛʹ9
Иϛʹ8

Иϛʹ11
Иζʹ1
Иζʹ2
Иζʹ4
Иζʹ10
Иζʹ11
Иζʹ3
Иζʹ9
Иζʹ7
Иζʹ6
Иζʹ8
Иζʹ5

Иηʹ1
Иηʹ2
Иηʹ5
Иηʹ13
Иηʹ9
Иηʹ8
Иηʹ10
Иηʹ4
Иηʹ11
Иηʹ3
Иηʹ7

PaR 587; PaV 288
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Разжжи́те пе́щь
Бл҃гослови́тъ тѧ̀ всѧ̀ тва́рь
Безнача́льный бг҃ъ сло́во
Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго
Прпⷣбнїи твоѝ ѻ҆́троцы
Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о
Та́инъ є҆сѝ бцⷣе ра́й
Снѣ́дїю дре́ва
Оу҆страши́сѧ всѧ́къ
Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ
Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ
Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь
Ѽ дв҃ства кра́й бцⷣе
Оу҆ста́вы прешла̀ є҆сѝ
Велича́емъ тѧ̀ мт҃рь
Неви́димаго зра́комъ
Велича́емъ тѧ̀ всенепоро́чнꙋю
Проѧвле́нное на горѣ̀
Воспита́ннаѧ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ
Тѧ̀ нб҃сѐ и҆ землѝ
Чꙋ́жде ма́теремъ
Тѧ̀ неѡпа́льнꙋю
Весе́лїемъ всѝ дв҃ѣ
Да ᲂу҆молча́тъ
Разбо́йника подража́ѧй
Воплоще́нїѧ бж҃їѧ
Чтⷭ҇ꙋю сла́внѡ
Тѧ̀ ши́ршꙋю
Тѧ̀ бцⷣꙋ мт҃рь свѣ́та

Ἐκκαύσατε τὴν κάμινον
Εὐλογεῖτε πᾶσα ἡ κτίσις
Ἄναρχος Θεὸς Λόγος
Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν
Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες
Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός
Μυστικῶς εἶ Θεοτόκε
Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου
Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή
Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς
Κυρίως Θεοτόκον
Σὲ τὴν ἀπειρόγαμον Θεοῦ
Ὦ Παρθενίας ἀκρότης
Ὅρους παρῆλθες
Μεγαλύνομέν σε τὴν Μητέρα
Τὸν ἀόρατον μορφῇ
Μεγαλύνομέν σε τὴν πανάμωμον
Τὸν προδηλωθέντα
Ἡ ἀνατραφεῖσα εἰς τὰ Ἅγια
Σὲ τὴν οὐρανοῦ
Ἀλλότριον τῶν μητέρων
Σὲ τὴν ἄφλεκτον
Ἐν εὐφροσύνῃ πάντες
Σιγάτω αἱρετικῶν
Τὸν λῃστὴν μιμούμενος
Σωματόσεως θείας
Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως
Σὲ τὴν πλατυτέραν
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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9
9
9
9
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150
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154
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157
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3225
2815
2843
1754
2781
2855
2856
2808
2908
2844
2790
2800
2799
2898
2899
2867
2876
2909
2926
2937
2961
2816
3018

Иηʹ6
Иηʹ12
Иθʹ2
Иθʹ14
Иθʹ4
Иθʹ3
Иθʹ5
Иθʹ1
Иθʹ7
Иθʹ17
Иθʹ8
Иθʹ13
Иθʹ10
Иθʹ11
Иθʹ16
Иθʹ15
Иθʹ6

EIRM612 81v
2980
3071
2887

Иθʹ12
Иθʹ9

no Greek analog

