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А.Н. КРУЧИНИНА

О ДВУХ ТИПАХ СЛУЖБ РУССКИМ 
ПРЕПОДОБНЫМ СВЯТЫМ

К концу XVI – середине XVII веков древнерусские нотированные книги 
достигли максимальной полноты составов.  В наибольшей степени это 
коснулось Стихирарей минейных, представлявших полный месяцеслов 
Русской Православной Церкви, певческую иллюстрацию Иерусалимского 
устава, что проявилось даже в их наименовании: «Дьячее Око…».  Эти 
кодексы начали изучаться с конца 80х гг. XX века (работы Н.В. Рамазановой, 
Н.С. Серегиной, М.В. Василик, Ф.В. Панченко и др.�).  Культурологическое, 
источниковедческое, кодикологическое, текстологическое исследование 
этих кодексов, выполненное к настоящему времени, позволяет обратиться 
к изучению творчества славянских, русских гимнографов и роспевщиков, 
создавших певческий свод, посвященный русским преподобным святым.

В Стихирарь «Дьячее Око» вошло свыше 50 последований русским 
подвижникам, труженикам во Христе, основателям монастырей, духов-
ным наставникам, просветителям, книжникам, строителям Божьего мира 
на земле.  Эта полнота связана была с канонизацией новых русских чу-
дотворцев на церковных Соборах середины XVI века.  Отметим, что в 
Стихирарях Студийской эпохи представлены песнопения прп. Феодосию 
Печерскому, а кодексах XV века  - прпп. Сергию Радонежскому, Кириллу 
Белозерскому, Варлаамию Хутынскому.  Начиная с середины XVII века 
(Собор 1651 г.), число этих последований сократилось.  К концу XVII 
века в Стихирарях и Трезвонах оказалось не более10-12 служб русским 
преподобным.  Однако в рукописях XVIII – XIX веков старообрядческой 
Выго-Лексинской традицией количество этих памятей вновь увеличилось, 
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доходя до 20и.  В современном церковном обиходе оригинальные моноди-
ческие роспевы, прославляющие носителей этого особого типа русской 
святости, утрачены. А между тем, в Стихирарях XVI – середины XVII 
веков состав нотированной гимнографии этих служб идентичен составу 
Минеи Служебной (в ряде случаев нотируются даже каноны с тропарями 
и междупеснями).  В последующие эпохи уменьшается не только количес-
тво памятей, но и сокращается репертуар (славники и, изредка, стихиры 
Вечерни и Утрени).

Памяти преподобных русских святых прослаивают весь церковный 
год (9е сентября  - память прп. Иосифа Волоцкого; 30е августа  - память 
прп. Александра Свирского).  Согласно уставу, ряду святых определено 
праздновать несколько раз в году (Димитрию Прилуцкому  - 11 февраля и 
3 июня, Макарию Калязинскому – 17 марта и 26 мая, Сергию Радонежско-
му  - 25 сентября и 5 июля, но более всего – 5 дней – уделено Соловецким 
чудотворцам).  

По решению Стоглава службы преподобным разделялись на службы 
с полиелеем и литией (Ефросину Псковскому, Кириллу Новоезерскому, 
Арсению Тверскому) и на службы со Всенощным бдением. Службы со 
Всенощным бдением полагались основателям Лавр и крупных монасты-
рей (Антонию и Феодосию Печерским, Сергию и Никону Радонежским, 
Савватию и Зосиме Соловецким, Варлаамию Хутынскому, Кириллу Бело-
зерскому).  В Стихирарь «Дьячее Око» включались оба типа служб.  Они 
различались количеством песнопений. Благодаря работам Н.С.Серегиной, 
Н.В. Рамазановой, Е.А. Архимандритовой, М.В. Василик, Ф.В.Панченко и 
др.,2 к настоящему времени изучено 10 последований русским преподобным 
святым.  Оказалось, что в нотированной гимнографии каждой службы по-
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