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СЛУЖБА ГРИГОРИЮ ВЕЛИКОМУ В МАРТОВСКОЙ СЛУЖЕБНОЙ МИНЕЕ
ТСЛ 541 (XVI в.): ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ГИМНОГРАФИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
Папа Григорий Великий (р. ок. 540 г. в Риме, на престоле св. Петра c 3.09.590 до 12.03.604)
почитается святым и в католической церкви, для которой он является одним из ее учителей (dottore
della Chiesa), и в восточно-православных церквях. Последние отмечают его память 12 марта,
иногда с вариациями (в некоторых рукописях можно встретить его память под близкими датами:
8, 11 или 14 марта (см.: [Сергий (Спасский), т. ІІ, с. 72])).
Почитание Григория у православных славян восходит к древнейшему периоду: его
пространное житие (перевод с греческого) читается под 11 марта уже в Супрасльской рукописи
второй половины Х – начала ХІ в.1 К этому же периоду относится и первый перевод на славянский
одного из самых популярных сочинений Григория – «Диалогов» (в русской традиции – Римский
патерик), по названию которого он получил свое определение «Dialogo"», переведенное на
славянский как «Двоеслов»2. Также к древнейшему периоду относится и перевод другого сочинения
Григория – «Бесед на Евангелие» («Homiliae in Evangelia»)3.
Начиная с ХІІ в. память Григория устойчиво присутствует в составе славянского Пролога
простого, а с XIV в. и стишного. Содержание всех житий, как пространного (четьи-минейного),
так и проложных, по сути сводится к рассказу о потерпевшем кораблекрушение нищем, который
пришел к Григорию, тогда еще игумену монастыря св. Андрея в Риме, просить милостыню.
Когда же Григорий уже был поставлен папой римским, ангел является ему в образе гостя на
обеде и сообщает, что это он был послан Богом в образе нищего, дабы испытать Григория, ибо
предназначил ему быть папой римским, преемником святого апостола Петра, и все это время ангел
был с Григорием «в житии сем». Образ святого, создаваемый агиографическими текстами4, – это
прежде всего образ бескорыстного, щедрого и смиренного пастыря.
Святой Григорий, безусловно, популярный в славянской традиции, известен в ней, с
одной стороны, своей монашеской жизнью и пастырским служением, с другой – как автор
«Диалогов», «Бесед на Евангелие», а в более позднее время и «Пастырского правила»5. Кроме
того, в славянской традиции с XVI в. и до наших дней Григорий считается и автором Литургии
Преждеосвященных Даров, о чем будет сказано ниже.
Впервые Великопостная литургия связывается с именем св. Григория в Житии Стишного
Пролога, восходящем к греческому синаксарю. В Житии читаем: гл҃ют же ко литоургiа
поетсѧ в римлѧнѣ(х) же е(с) / в великыи постъ. сеи есть закѡноположивъ ю. же и
доселе ими держитсѧ.6
Отметим, что здесь не утверждается, что Григорий является автором литургии. Он лишь
«законоположил» (греч. νομοθετήσας) ее. Атрибуция же Литургии Преждеосвященных
Греческий текст, с которого переводили на славянский (BHG № 721), нередко приписывают Симеону Метафрасту.
Однако, как убедительно показывает И. Делеэ [Delehaye, 1904], это Житие, вероятно, было создано монахамигреками в монастыре св. Андрея, основанном Григорием в Риме.
2
Ср.: «По-видимому, неудачная калька с διαλογος, в которой δια спутано с δισ (δι-)» [Живов, c. 98, примеч. 28].
О традиции славянских переводов «Диалогов» см.: [Diddi 2000 и 2006 ].
3
Перевод «Бесед на Евангелие» выполнен, скорее всего, в середине – второй половине XI в. в чешских землях.
См. новейшие исследования и публикацию текста [Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia].
4
Кроме четьи-минейного и проложных житий Григорию посвящены и два рассказа в Синайском патерике (слова
204 и 273).
5
«Пастырское правило» («Regula pastoralis») было переведено в 1671 г. Симеоном Полоцким.
6
«Φασὶ δὲ ὅτι ἐπιτελεισθαι λειτυργίαν τελείαν παρὰ ‘Ρωμαίοις ἐν ταις νηστείας ἡμέραις, οὑτός ἐστιν ὁ νομοθετήσας ὅπερ
κρατει μέχρι νυν παρ’ αὐτοις, ως εφην, προσρασσομενον...» (см.: [Delehaye, 1902, р. 532–534]).
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Даров Григорию как в греческой, так и в славянской традиции появляется намного позже: в
греческих литургических книгах не ранее второй половины XV в., в славянских – не ранее
XVI в.7 В славянских служебниках XVI–XVII в. Литургия Преждеосвященных Даров уже
часто обозначается как творение св. Григория папы римского, а в конце службы могут быть
выписаны тропарь и кондак святому. Помимо служебников составление/создание Литургии
Преждеосвященных Даров указывается в заголовках памяти Григория начиная с XVI–XVII в.
и в разных славянских богослужебных книгах, таких как Обиходники, Уставы и Святцы:
в тои(ж) дн҃ь иже во ст҃ыхъ ѿца нашего григорїиа папы рим’скаго. сотворшаго прежесщ҃еноую
слоу(ж)бу… (PIO, Slavo 3, Устав, XVI в., л. 308);
…и григорїа папы стараго рима. сїи григорїе состави пре(ж)сщ҃нн8ю сл8(ж)б8 (РГБ.

Ф. 304/I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры. № 249, Обиходник, 1645 г.,
л. 284 об.)8;
…и ст҃го ѿца нш҃го григорїа папы ри(м)скаго сътво(р)ша(г) пре(ж)сщ҃ную литу(р)гию. всему
православїю (РГБ. Ф. 304/I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры. № 366,

Святцы, нач. XVII в., л. 119 об.).

***
Несмотря на очевидную известность святого Григория в православнославянской традиции,
память его практически не представлена в месяцесловах апостолов и евангелий, то есть в сугубо
богослужебных календарях. Из исследованных О. В. Лосевой более 150 восточнославянских
месяцесловов память Григория присутствует под 11 марта лишь в двух евангельских (Луцкое и
Лавришевское евангелия, оба XIV в.)9 и в одном месяцеслове Апостола XV в. (МЗК-3452). В
исследованных южнославянских месяцесловах память Григория зафиксирована лишь один раз – в
Апостоле XIV в. (НБКМ 882), под 8 марта (см.: [Христова-Шомова, с. 566]).
Таким образом, несмотря на то что Григорий Великий был хорошо известен в (православно)
славянской книжности, похоже, его богослужебное почитание являлось необязательным.
О необязательности поминания папы Григория в литургической традиции православных славян
свидетельствует и тот факт, что для Григория нет никакой службы в славянских средневековых
минеях, в то время как в некоторых греческих минеях, правда, только южноитальянского
происхождения, служба Григорию встречается (под 12 марта!) начиная с X–XI и до XVIII в.
(см.: [Naumow, р. 216])10. Судя по доступным данным, хронологически первая служба иже во
ст҃ыхъ оц҃а нашего, григорїа папы римскагѡ. сотворшагѡ прежесщ҃енн8ю сл8жб8 появляется только
в ХVI в. и представляет собой очень странную компиляцию-адаптацию, которой и посвящена
настоящая публикация.
Данная служба находится в Служебной минее на март РГБ. Ф. 304/I. Главное собрание
библиотеки Троице-Сергиевой лавры. № 541 (ТСЛ 541), датируемой первой половиной ХVI в.
или даже точнее 30-ми годами XVI в. В описании собрания Троице-Сергиевой лавры указан
«исход XVI в.», но по филиграням она датируется 30-ми годами (за исключением листов 7
и 8, датирующихся второй четвертью XVII в., вставленных, видимо, взамен утраченных или
испорченных11). Что же касается содержания, то в «Описании» читаем: «541. (542.) Минея
служ. мес. март, полууст., исх. ХVІ века, в четверть, 305 листов, замечательна.
В настоящее время эта атрибуция признается ошибочной, возникшей в результате смешения Григория I (Двоеслова)
с папой Григорием II, который действительно ввел совершение Литургии в четверг Великого поста, единственного
дня, в который до тех пор литургия не совершалась (см. об этом подробно: [Parenti]).
8
Так же в Обиходниках того же фонда № 250, 251, 252 (л. 269 об., 48 и 109 об. соответственно).
9
Оба эти календаря, как кажется, достаточно особенные и имеют также другие памяти, не зафиксированные в
большинстве месяцесловов (см.: [Лосева]).
10
Служба Григорию находится, например, в Гроттаферратских минеях Crypt. D.a. XVIII, Vat. gr. 2008, Crypt. D.a.
VII, Crypt. D.a. XXII и др. (см.: [Сергий (Спасский), т. II, с. 72; Kulič]).
11
За эти любезно предоставленные мне сведения хочу выразить глубокую признательность А. А. Турилову.
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Какой-то грамотей, не понимая, почему одним Святым положена служба в Минее, а другим
Святым, упоминаемым в Святцах под тем же числом, нет ея, решился написать службы и этим
последним. Главным источником для него при составлении служб служила та же мартовская
Минея; поступая без всякаго разбора, из службы одного Святаго он брал стихиры, из службы
другаго канона, а иногда выписывал и всю службу. Изменений в выражениях он делает очень
мало, от чего службы его, перенесенныя напр. от мучеников к святителям, наполнены грубыми
несообразностями. А что еще удивительнее, он позволил себе изменять и искажать службы и тем
Святым, коим положены оне в Минее…
Заглавие службы в 12 число: память препод. и богон. отца нашего Феофана исповедника
нитрийскаго (вместо сигрианскаго), и паметь иже в святых отца нашего святаго и священномученика
(?) Григория папы римскаго. Григорей изложи и прежесвященную службу. Стихиры первому
особые от печатных, канон тот же. Службы Григорию Двоеслову в мес. Минеях не положено.
Стихиры ему взяты из службы священномуч. Ипатию епископу гагрскому, что далее под 31
числом, а канон неизвестно откуда, приличный тому же Ипатию. Ибо в первом тропаре 9 песни
читаем выражение: жезлом твоим урани убо змия благодеръзновенно, яко удицею извлек отче,
от клетей царьских, огнем изнурил еси…»12.
В подчеркнутой в этой цитате фразе указывается на зависимость службы папе Григорию
от службы мученику (!) Ипатию, которая читается в той же рукописи под 31 марта. Надо сразу
сказать, что эта зависимость полная, а не сводится только к стихирам. Канон Григорию тоже
практически полностью взят из службы мученику Ипатию с внесением минимальных изменений,
сводящихся в принципе к замене имени, как поступали в случаях с текстами общих служб или
проповедей с указанием ИМЯ РЕК; не совпадают только некоторые из вставных песнопений.
В целом картина выглядит следующим образом:
В заглавии, как указано в «Описании», читается:
(па)мѧ(т) ст҃го прп(одб)наго (и) бг҃оно(с)на(г) / оц҃а нашего. феѡѳона їспове(д)нїка
нїтрї/їского. и паме(т) їже во ст҃ы(х) ѡц҃а наше(г) и ст҃го // и сщ҃н(н)ом(ч)ка грїго(р)ѧ папы
ри(м)ского. Грїго/реи и(з)ложи и пре(ж)сщ҃н(н)оую слоу(ж)б8

Обычно под 12 марта находится служба Феофану Сигрианскому, исповеднику, с
известным каноном Феофана Начертанного (с указанием на краегранесие – «Феофан поет тя,
Феофана»). В ТСЛ 541, хотя Феофан и назван ошибочно «исповедником нитрийским», канон ему
приводится «классический», Феофанов, но с другими, чем в большинстве списков этого канона,
богородичными13. Стихиры же на «Господи воззвах», как указано в «Описании», отличаются от
тех, которые находим в печатных минеях. Действительно, в большинстве рукописных миней той
эпохи обычно помещены те же стихиры, что и в печатных минеях. Однако выбранные нашим
составителем стихиры на «Господи воззвах» не были неизвестны в славянской гимнографии.
Эти стихиры, скорее всего в другом переводе, находятся, например, в службе Феофану в
Минее РГАДА. Ф. 381. № 106 первой трети XV в.14 Поскольку составитель прибавляет в
этот день к службе Феофану-исповеднику еще и службу Григорию с каноном, то структура всей
службы следующая:
См.: Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878. URL: http://
old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=1&manuscript=541.
13
А под 10 марта, помимо обычной для этой даты службы Кондрату, помещена и служба Феофану Сигрианскому,
текст для которой взят из службы Герасиму, находящейся под 4 марта!
14
Изначально ошибочно датировалась XIII в. (см.: Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв.,
хранящихся в ЦГАДА СССР. М., 1988. С. 99), позднее передатирована А. А. Туриловым (см.: [Турилов, 2012а]).
Служба Феофану в этой минее имеет два седальна (3-го и 8-го гласа) и шесть стихир на «Господи воззвах» 8-го гласа,
первые три из которых соответствуют стихирам в минее ТСЛ 541, а стихиры 4–6 – тем, которые используются
чаще и входят в печатные минеи.
12
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• 6 стихир на «Господи воззвах» (глас 8) – 3 Феофану и 3 Григорию
• Слава Феофану (глас 8) (источник не установлен)
• Богородичен
• Стихира на стиховне
• Слава Григорию
• Богородичен
• Тропарь Григорию
Тропарь Григорию, который положено исполнять «аще с8(б). или. не(д)лѧ» (глас 8),
сходен по тексту с общим тропарем исповеднику. Отметим, что в этом тропаре Григорий
назван чудотворцем:
Православїю наставнїче. црк҃вї 8тве(р)//женїе и 8чїтелю. ст҃лемъ 8крош(н)ее (sic!). /
ї бг҃ословцемъ поборнїкъ не побе(д)мъ / грїгорїе чюдотворьче. цр(с)твоующе/моу гра(ду). велїкоѧ
по(х)вала. пропове(д)нї/че блг(д)ти молї ха҃ б҃а сп(с)ти(с) д(ш)амъ наши(м)

Далее следуют чередующиеся каноны Феофану и Григорию: в каждой песни канона – 3
(или 4) тропаря + богородичен первому святому и 3 тропаря + богородичен – второму.
После 3-й песни помещены седален Феофану (глас 3)15, слава Григорию (глас 4) и
богородичен. Текст славы Григорию взят от седальна Ипатию: Повеленїе веры оудержавъ прп(д)бне
(л. 283 об.).
По 4-й песни следуют кондак Феофану (глас 2) – Свыше прїимъ бже(с)/твеное о(т)кровенїе,
текст которого известен как рукописным, так и печатным минеям, – и икос Григорию. В качестве
текста для этого икоса составитель использует текст седальна Феофану, представленного обычно в
службе ему по 3-й песни Феофанова канона (ср., например, в Печатной минее 1645 г., л. 100):
Минея ТСЛ 541, л. 106–106 об.
Икос Григорию по 4-й песни
Рачїте(л)лю (sic!). бг҃ви їс҃ хв҃и бы(с). ѿрази /
сласти житеискїѧ. ї мѧте(ж). ино/чествовавъ
пожи(л) еси на земли / ꙗко(ж) нб(с)ныи анг҃лъ. ї
чю(д)семъ точиш(и). // дорованїе прп(д)бне ст҃лю
грїгорїе. те(м) / ст҃оносн8ю и ст҃оую паметь твою
/ верно во(з)хволѧемъ. ї согла(с)но вопие(м) /
тї бг҃оносне

Печатная минея 1645 г., л. 100
Седален Феофану (по 3-й песни)
Рачитель любве їс҃овы бывъ, ѿразилъ еси
сласти, и житеискїи мѧтежь. и иночествовавъ,
пожилъ еси на земли ꙗкѡ нб(с)ныи аг҃глъ, и
чюдесемъ точиши дарованїѧ прп(д)бне. тѣмже
во свѣтоноснѣи и ст҃ѣи твоеи памѧти, вѣрнѡ
восхвалѧемъ тѧ. и согласнѡ вопїемъ ти
бг҃носне Ѳеофане, моли х҃а бг҃а.

По 9-й песни следует светилен Феофану и богородичен. Вся схема службы выглядит так16:

Схема службы Феофану и Григорию 12 марта
ТСЛ 541, л. 100–109 об.
Заглавие:

(па)мѧ(т) ст҃го прп(одб)наго (и) бг҃оно(с)на(г) / оц҃а нашего. феѡѳона їспове(д)нїка
нїтрї/їского. и паме(т) їже во ст҃ы(х) ѡц҃а наше(г) и ст҃го // и сщ҃н(н)ом(ч)ка
грїго(р)ѧ папы ри(м)ского. Грїго/реи и(з)ложи и пре(ж)сщ҃н(н)оую слоу(ж)б8

Текст седальна Феофану соответствует упомянутому выше первому седальну из минеи РГАДА. Ф. 381. № 106,
как и в случае со стихирами, очевидно, в другом переводе.
16
Инципиты и текст служб приводятся по оцифрованной рукописи ТСЛ 541 (размещенной на сайте www.stsl.ru в
разделе «Рукописи»), с сохранением орфографии памятника; надстрочные знаки в настоящей публикации опущены,
выносные буквы внесены в строку в круглых скобках.
15
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Указания:
Подобен:

Ве(ч)р По ѿбы(ч). ка(ѳ). на ги҃. во(з)ва(х). ст(х)ры. гл(с). и҃.
Мученїцї тво(и) ги҃
Стихиры Феофану

Ст. 1
Ст. 2
Ст. 3
Указания:
Подобен:

Прп(д)бне ѿче твои ги҃ ро(ж)женїемъ твоеѧ оуꙗ(з)венъ лю(б)ви…
Прп(д)бне ѡ(ч) чю(д)сныѧ стр(8)ѧ / и(з)ходить. ѿ честные тї раки…
Прп(д)бне ѡч҃е не/скверно. со(б)люлъ есї феѡѳоне. еже по / ѡбраз8 и по по(д)бїю
гн҃ѧ любвї…
ины ст(х)ры. Григо(р)ю. гла(с). и҃.
О пре(с)лавно(е)
Стихиры Григорию

Ст. 1
Ст. 2
Ст. 3
Указания:
Слава:
Указания:
Богородичен
Указания:
Слава
Григорию
Указания:
Богородичен
Указания:
Тропарь
Григорию
Указания:

ѡч҃е бг҃омы(с)лене григорие. во(з)держанїемъ / в добре воспитанъ…
ѡч҃е оц҃емъ грїгорїе православїе свето(м) / ѡблиставъ. и озарилъ еси.
Оч҃е сщ҃нно Григорїе. цр҃ѧ х(с)а его(ж) / ꙗсно проповеда(л) еси…
сла(в) гла(с) и҃.
Ноготми // железнымї бїваемї челю(с)тї твоѧ...
и ны(н). бо(г)
Всег(д)а ꙗко(ж) творца / ѡскорбѧющи…
На сти(х) / ст(х)ры. Въ треѡ(д). сла(в). гл(с). ѕ҃.
Свѣти(л)нї/ка м8(ч)нїкомъ. тебе по(з)нахомъ ст҃лю / Х(с)въ грїгорїе

ї ны(н). бѡ(г).
Бце҃ ты еси лоза їстененаѧ. /
Аще с8(б). или. не(д)лѧ. тропа(р). гла(с). и҃.
Православїю наставнїче. црк҃вї 8тве(р)//женїе и 8чїтелю…
сла(в) и ны(н) бѡ(г). По гл(с)оу тро(п).
на оутренї тр(ѣ)/пѣ(с)нець. въ треѡ(д). и ст҃мъ два кано(н)/на и҃.
кан8(н) ст҃м8 ѳеѡфон8. гл(с). д҃. пѣ(с). а҃
Песнь 1

Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Указания:
Ирмос:
1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:

їрмо(с) / морѧ чермнаго п8(ч)
Бг҃оу ꙗвлешомоу(с) / плотїю и стопамъ того по(с)ледова(в)…
Оусладисѧ пре/любезнымъ желанїемъ. вл(д)ки твоего…
Оустремї всѧ зве/рови(д)но и погна левъ м(ч)тль…
Бе(з)семенно ѿч҃ею / волею…
инъ каноу(н) ст(м)оу грїго(р)ю. гл(с). и҃. пѣ(с) .а҃.
їрмо(с) водоу проше(д)
Свето(м) троиче(с)кїмъ ѡзо/ренъ…
Разоумомъ и блг(д)тїю. / оукрасисѧ…
Приѧтелї блг(д)тї. бывъ грїгорїе блаж҃не…
И се про/реченїе пр(о)роческаѧ…
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Песнь 3
Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Ирмос:
1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:
Указания:
Подобен:
Седален
Феофану
Указания:
Подобен:
Слава
Григорию
Богородичен
(инципит)

ирмо(с) не моу(д)ростїю.
Свѣ(та) бж҃е/ственого їспо(л)нї ѧви(с) феѡ(ѳ)не…
ѿреклъ(сѧ) есї злочестївого. лвова повеле(н)ѧ…
Въжїлѧемъ оупованїемъ и / верою прп(д)бне…
Неиск8собра(ч)но и(ж) бг҃а воплощешогосѧ…
инъ ирмо(с) Ты е(с) оутверженїе…
Древо живо(т)ное / сыи. напоѧемо всем(д)ре. ѿ писанїи…
Оуста загро(д)лъ еси. злочестївыи(х)…
Жен8 бесѧ/щ8юсѧ со (х)рамомъ ѧвѣ ра(з)роуши(л) есї…
Законо(м) не пороботавъ/ши. мт҃рьскїмъ…
По .г҃. пѣ(с). сѣ(д). гл(с) .г҃.
по(д). бь҃и вере.
Ревность бж(с)твеноую стѧ/жѧвъ повеленїа бе(з)божного во(з)гноу/шавше(с)…

сла(в). гл(с). д҃.
по(д). скоро во(р)
Повеленїе веры оудержавъ прп(д)бне…
Стена непобедимоѧ. Намъ кр(с)тьꙗно (sic!) / еси.

Песнь 4
Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
4-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Ирмос:
1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:

ирмо(с). Во(з)дви(ж) на тѧ ви(д)въ.
Нб(с)ное оуготова жилище…
Веньченосець феѡ(ѳ)не покоза ѡ(б)/раза хв҃а…
Протївѧ(с) повеленїю. томїтелевоу / злобы(т)никъ прп(д)бны(и)…
Возвеличисѧ чюдѣ/сы бг҃оносне. хс҃ бо ѡтомсти тебе те/рпевши…
Неискоусобра(ч)но ро(д). ѡ дв҃це…
инъ ирмо(с) оуслыша(х) ги҃
Дх҃вное сиѧнїе ѿч҃е в тѧ бг҃атно всели/шѧсѧ…
Тишїною слове(с) твои(х) идо(л)/скоую лесть ѿгналъ еси…
Нескв(ѣ)рное зерцало ѿч҃е прп(д)бне ꙗвисѧ грїго(р)е…
Ты всенепоро(ч)наѧ вл(д)чце. / смоущенїа дш҃а моеа…
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Песнь 5
Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Ирмос:
1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:

ирмо(с) Ты ги҃ ми(р).
Слово(м) всебл҃гочестївы(м) православно / проповеда прп(д)бны(и) ѳеѡ(ѳ)нъ…
Бг҃тево всю(д) / бг҃омоудрено. ра(з)даѧ…
Имеѧ твою дш҃ю по / ѡброзоу соз(д)вшемоу…
Тѧ ѡроу(ж)е непобе(д)мое на / въраги…
инъ ирмо(с) Воскоую мѧ ѿри(н).
На ходоу (sic!) бж(с)твеного ѿч҃е восхож(д)енїа…
Возрастивъ стадо. ѿч҃е пивомъ бо(ж)/ствены(х) добро(д)телеи твои(х)…
Бе(з)веществены(м) обычее(м) / ѿч҃е сам сѧ. в виденїи. ї деꙗнїи
Единоро(ж)даеши двою. ї единамоу(ж) / неисъкоу(с)наѧ…

Песнь 6
Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Ирмос:

ирмо(с) По(ж)р8 тї
Направи к добродетели житїе мо(е) / прп(до)бне…

1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:
Указания:
Подобен:
Кондак
Феофану
Икос
Григорию а

Пламенемъ стр8/ю свѣта сщ҃нно. м(ч)ниче (sic!) григо(р)е…

Ирмос:
1-й тропарь
Феофану

їрмо(с). Въ пещи авра(м).
Иже по ѡброзоу ты стежавъ подобие…

Целомоу(д)рено твою жизнь пр(ѣ)/прово(д)въ. прп(д)бне…
На бл҃гословїе м(ч)ническое взыде фе/ѡ(ѳ)нъ…
О чю(д) иже все(х) чюде(с) новеиши…
инъ ирмо(с) ѡцисти мѧ сп(с)е.

Чю(д)еи/ствоуѧ тобою живодавца хс҃ . бъ҃ / целбамъ со(к)ровище водоу
покоза…
Чю(д)съ прее(с)те/ствены(х). храмина ꙗви(с). грїгорїе…
Твоими млт҃вами и прч(с)таа бе(д) и напастеи. їсхитї мѧ…
По .ѕ҃. пѣ(с). Аще с8(б). или не(д)л. кѡ(д). гл(с). в҃.
пѡ(д). Вышнїи(ж) ищ.
Свыше прїимъ бже(с)/твеное о(т)кровенїе…
Рачїте(л)лю (sic!). бг҃ви їс҃ хв҃и бы(с). ѿрази / сласти житеискїѧ…

ию(д)е. Бг҃тои соупр8(ж)нї/ци лиши(с). b
Песнь 7
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2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Ирмос:

Исповеданїе веньце(м) / ѡ(ч) оукрасїси…

1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:

Бдѧї вере ересї. ꙗко звери ѿч҃е ѿгнавъ…

Оума крѣ/постїю твои(м) оусердїемъ. теле(с)ные…
Вышнего ѡсщ҃нїа. бж(с)твеное селе/нїе ра(д)оуїсѧ…
Инъ ирмо(с) уже ѿ їю(д).

Неи(з)ре(ч)ны(х) чю/де(с). самодетель ст҃лю…
Сироты заст8паѧ. ї в(до)вїца бг҃омы(с)/лено. ѡ(ч) григорїе…
Словесї мт҃рь. прч(с)тоую бц҃ю…

Песнь 8
Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
4-й тропарь
Феофануc

ирмо(с). Руце распро(с)те(р).
Видевъ всебл҃ажене / крепость твоего протївленїа. ле/въ томите(л)…

Богородичен:
Ирмос:
1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию
3-й тропарь
Григорию
Богородичен:

Ты едина во все(х) / ро(д)хъ. дв҃ою прч(с)таѧ мт҃и ꙗвисѧ / бг҃оу…
инъ ирмо(с) цр҃ѧ нб(с)нго.
Бескровноѩd / чисто троци (sic!). во(з)носѧ жр҃твы в(с)е/бл҃жне…

На прьвоу(ю) / ч(с)ть ведыи. їконнѣ и че(с)тї прїхо(д)т(и) / на с8дище тече…
Свѣтомъ ѡсїанъ разоу(м)нымъ. бж(с)твѣ/ного ѡч҃е дх҃а. феѡѳоне…
Нб(с)ное / за земное селенїе. дасть ти все(х) гь҃…

Сщ҃енноую ѡба/гривъ твою ѡдежю. своею бг҃но/се кровїю…
ꙗко оучени(к). ѡ(ч) хв҃ ъ по(д)рожаниемъ и милованїемъ. оумираѧ
молꙗшесѧ…
Слово зачела еси во чреве па(ч) / слова…

Песнь 9
Ирмос:
1-й тропарь
Феофану
2-й тропарь
Феофану
3-й тропарь
Феофану
4-й тропарь
Феофану
Богородичен:
Ирмос:
1-й тропарь
Григорию
2-й тропарь
Григорию

їрмо(с) / Камень нер8ко.
Все бг҃атество ра(с)/точи(л) еси. и нїщи(м) бг҃оно(с)не…
Недоуги оугашаеши. всебл҃жне. / па(ра)клитовою силою…
Твои светоно/сны(и) бг҃омоу(д)ре престовленїа дн҃ь…
Подае/ши твою бе(з)завистн8. блг(д)ть / по(х)валнаѧ тобе словеса…
Ра(д)оуисѧ ї весели(с) невесто цр҃ѧ велїко/го…
инъ ирмо(с) Оудиви(с) оубо.
Моvсеи / проѡброзоуѧ. добродетелми / преше(л) еси сего чюдесы…
Пометаемъ каменїемъ. за ха҃ ѿ съ/кверны(х) оубїець грїгорїе…
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3-й тропарь
Григорию
Богородичен:
Указания:
Подобен:
Светилен
Феофану:
Богородичен:

Воистїнноу неправе(д)но тѧ. хв҃а ст҃лѧ / каменемъ порозовъши (sic!) ...
Сн҃а пре(ж)/де вѣ(к). ѿ оц҃а рож(д)енного…
По .ѳ҃. пѣ(с). свѣ(т).
Пѡ(д). Съ о(у)ченї.
Всѧчески моновенїи. къ бж(с)твено(м8) / про(с)теръ. всего себе ѳеѡ(ѳ)не.
Чисто/лепно по(с)тїти ми. ѿ стр(с)теи ве(с) / пагоу(б)ны(х)…

Седален по 3-й песни из канона Феофану.
Этот фрагмент, где слово ию(д)е оформлено как указание, а далее следуют слова из приведенного выше кондака
Феофану, вряд ли можно объяснить иначе, чем ошибкой. Чтение ию(д)е, думается, возникло из ошибочно
воспринятого переписчиком написания слов «и уединися» из того же кондака в протографе.
c
По сравнению с «классическим» каноном 3-й и 4-й тропари поменяны местами.
d
Исправления поверх написанного, другими чернилами, с заменой соответствующих букв: Нескверноѧ >
Бескровноѩ.
а

b

Само построение службы показывает, что составитель ее был достаточно опытным и
искушенным собственно в компилировании. Для службы Григорию Великому, как уже было
сказано, он использует полностью службу Ипатию из той же мартовской минеи. Ниже приводится
текст получившейся в результате компиляции службы Григорию, без текстов, относящихся к
Феофану, в сопоставлении с ее прототипом, службой Ипатию.
Служба Григорию по минее ТСЛ 541
в сопоставлении со службой Ипатию той же рукописи
Служба Григорию (л. 100-109 об) 12 марта
Месяца того(ж) в .вї. дн҃ ь память ст҃ г о
преподобнаго оц҃а нашего. феѡѳона їспове(д)нїка
нїтрї/їского. и паме(т) їже во сты(х) ѡц҃а
наше(г). и ст҃го. // (л. 101об) и сщ҃н(н)ом(ч)ка
грїго(р)ѧ папы ри(м)ского. Грїгореи и(з)ложи и
пре(ж)сщ҃н(н)оую слоу(ж)б8

Служба Ипатию (л. 275-275об; 281-290 об)
31 марта
М(с)ца того(ж). въ трїдесѧть. а҃. дн҃ь /
памѧ(т) прп(д)бно ѡц҃а нашего. и / паме(т)a
чю(д)творца. еп(с)па гагрьсь/кого. и ст҃го
му(ч)нїка о(у)ара. и ст҃го / сщн҃ном(ч)нка.
авдеѧ еп(с)па. пи/лоусииского.

Ст. 1 (л. 101)
ѡч҃е бг҃омы(с)лене григорие. во(з)держанїемъ / в
добре воспитанъ. на пре(с)лавн8ю добро(д)/теле.
и (sic!) вше(л) еси высотоу. и про(с)тира/ꙗсѧ к
ви(д)нїю таиномоу ꙗсно. х(с)вы до/бро(д)телї
ра(з)смотревъ. сею же сиѧниї / оумъ же и
совесть ѡзоривъ. и всем(ъ) / во(з)блиста(л) еси
чю(д)творныѧ зарѧ. /

Ст. 1
Оч҃е бг҃омыслене/ ипатие воз(д)ржанїи. добрѣ
/ воспитанъ. на преславноую до/бро(д)телеи
въсшелъ еси. высотоу. и воспростираѧсѧ. к
ви(д)/нию таиномоу ѧсно. хв҃и до(б)ро/детели
ра(з)смотрелъ еси. его(ж) сїа/нии оумоу. и
светлости озари/въ. и всемъ во(з)блиста(л)
еси. чю(д)съ/ныѧ зарѧ.

Ст. 2
ѡч҃ е оц҃ е мъ грїгорїе православїе свето(м) /
ѡблиставъ. и озарилъ еси. совесть / прп(д)бнеи
(ж) верно притекающимъ ти. / арїевы зенїци
ѡмрачи(л) еси. проповеда/въ црк҃ви хв҃и. темъ
(светїлнїк)b стежавше вси / сщ҃ноую паметь твою
чтемъ и бло/жимъ.

Ст. 2
Оч҃е ѿцемъ ипатїе / православие. свето(м).
обличи и / озари(л) еси. совести прп(до)бне.
и(ж) ве(р)но. // (л. 275об) прирыщ8щи(х) ти. и
ариевы ѕїни/ци. омрачилъ еси. проповеда/въ
цр҃кви хв҃и. темъ светиль/нико тѧ. стежавше
вси. сщ҃е/нноую паметь твою. чт҃емъ / и
бл҃ажимъ.

Ст. 3
Оч҃е сщ҃нно Григорїе. цр҃ѧ х(с)а его(ж) / ꙗсно
проповеда(л) еси. ѿц8 едїносоущь/на имеѧ и
во ср(д)ци твоемъ. чю(д)съ лоуча / восиѧвъ.
и про(с)вети(л) еси всю по(д)сл҃ ночь/н8ю
змиѧ оуби(л) еси. и те(п)лы(х) излиꙗнїи /
твоими млт҃вами. вод8 изведе на въ/ро(ч)боу
стр(с)темъ.

Ст. 3
ѡч҃е сщ҃нне ипатїе / цр҃ѧ ха҃. его(ж) ꙗсно
проповеда(л) еси, / ѡц҃ю единосоущн8. имеѧ
во / ср(д)ци твоемъ. чю(д)съ лоуча во(з)сїа,
/ и просветилъ еси. всю по(д)слчьноую. змиѧ
оубивъ. и тепъ/лы(х) излиѧнїи. твоими
млт҃ в (а)/ми. воды изведе на вра(ч)боу
стр(а)(с)/теи изве. (sic!)
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Слава Григорию, глас 6 (л. 101 об)
Свѣти(л)нї/ка м8(ч)нїкомъ. тебе по(з)нахомъ
ст҃лю / хв҃ъ грїгорїе. ты бо на землї досто/сла(в)не.
Слав8 оставїлъ еси. ї оте/ческое бе(з)бо(ж)е.
во(з)ненави(д)ивъ. и со(к)роу/ши бг҃и и(х).ѡч҃е
молї за дш҃а наша.

Слава Ипатию, глас 8 (инц., = ст. 1)
оч҃е бг҃омысленыи ипатие. в воз(д)ер.

Богородичен и Тропарь Григорию
(аще с8(б) или не(д)лѧ)
Православїю наставнїче. црк҃ в ї 8тве(р)//
( л . 1 0 2 ) ж е н ї е и 8 ч ї т е л ю . с т҃ л е м ъ
8крош(н)ее (sic!). / ї бг҃ословцемъ поборнїкъ
не побе(ди)мъ / грїгорїе чюдотворьче.
цр(с)твоующе/моу гра(ду). велїкоѧ по(х)вала.
пропове(д)нї/че блг(д)ти молї ха҃ б҃а сп(с)ти(с)
д(ш)амъ наши(м)
Канон Григорию (глас 8)
(и Феофану (глас 4)) (л. 102)

Канон Ипатию (глас 8) (л. 281)
Песнь 1

Ирмос: (л. 102об) Водоу проше(д)

Ирмос: Водоу проше(д)

1 Свето(м) троиче(с)кїмъ ѡзо/ренъ. ѿ мла(д)
бг҃ом(д)ре ст҃лю. живо(т)ны(м) ве/ры млеко(м)
пїтала есиc. добродете(л)ми / сово(з)растаѧ.

1 Свѣто(м)// (л. 281об) тр(о)ичны(м). озаренъ.
измлада бго/мыслено ст҃лю. животнымъ / веры
млекомъ воспїтанъ бы(с) и добро(д)тѣлми
сово(з)растаѧ.

2 Разоумомъ и блг(д)тїю. / оукрасисѧ. пощеньи
троуды ѡб8(з)да(л) / еси. ї пло(т)скїа стр(с)тї
ѡсиѧвъшї дш҃ ю / твою бе(з)стр(с)тїемъ
свершенымъ. /

2 Разоумомъ и блг(д)тїю. о(у)красїв/сѧ.
пощенїи троуды. ѡбоу(з)да(л) / еси пло(т)скїа
стр(с)ти. осиѧвъ дш҃о(у) твою. бе(з)стр(с)тїемъ
све(р)ше/нны(м).

3 Приѧтелї блг(д)тї. бывъ грїгорїе блаж҃не. /
ѿбг҃ативше(с). троическою све(т)лостїю. / и всю
вселен(н)оу просветїлъ еси.

3 Приѧтелище блг(д)ти. / бы(с) ипатие.
блж҃ н е. обг҃ а тив/ше(с). бо(ж)ственою и
троическою / светлостїю. всю вселенноую /
про(с)вети(л) еси.
4 ѡблїставъ житїемъ. све(т)лымъ ꙗко сл҃нц /
все. ст҃лю хо҃у про(с)вети(л) еси. ѡ(ч) / цр҃квь
лоучамї чюдесъ твои(х)

Богородичен
И се про/реченїе пр(о)роческаѧ. на тобе конець / Се проре(ч)нїа на тобе конець при/емълють.
прїемлеть. їстїнно. слова бе(з) семенї / заченъшї истинно. слово бе(з) / семенї. за(ч)ньше.
бг҃оро(д)те(л)нїце дв҃о ро(д)ла есї.
бг҃оро(д)тель/нїце ро(д)ла еси прч(с)таѧ
Песнь 3
Ирмос: Ты е(с) оутверженїе

Ирмос: (л. 282об) Ты еси о(у)

1 Древо живо(т)ное / сыи. напоѧемо всем(д)ре.
ѿ писанїи. ко/его жа(д)не прирыще(т) плод8
евъжин8 вра(г). /

1 Древо животно/е сы напаѧемо всем(д)ре ѿ
писа(н)и. / коего(ж) не пририщетъ плодоу.
евжинъ вра(г).

2 Оуста загро(д)лъ еси. злочестївыи(х).
мило/сер(д)ыми словесы твоими. ѿ писанї / и(х)
же собра сїлою. дх҃овною.

2 Оуста загра(д)лъ еси / злочестивы(х)
м(д)рыми словесы тво/ими ѿ писанїи
х(с)вы(х). собра силою / дх҃овною.

3 Жен8 бесѧ/щ8юсѧ со (х)рамомъ ѧвѣ
р а ( з ) р о у ш и ( л ) е с ї . ц е / л о м о у ( д ) р е но е и
неразоумеющимъ пре(с)ла(в)но // (л. 103об)
сотворѧꙗ.

3 Женоу бесноующюсѧ / со храмомъ ꙗве
ра(з)роушилъ еси, / целомоу(д)реное. не
разоумеющи(м) / пре(с)лавно сотворилъ
еси.
4 Домъ бо(ж)ственого дх҃а и молитъ/вы
домы бы(л) еси. стл҃емъ по(х)вали. слава
моученико(м) па(х)тїе ст҃е.
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Богородичен
Законо(м) не пороботавъ/ши. мт҃рьскїмъ кра(с)наѧ Закономъ не поработивши ма/терьского.
ро(д)ла еси и(з)ба/вїтелѧ. е(с)тва законї. о тобе кра(с)наѧ рѡ(д)ла еси из// (л. 283) бавителѧ.
бо ѡ(б)/новлѧетсѧ.
естества и законї(и) ѡ / тобе ѡбновлѧютсѧ
По 3-й песни, после седальна Феофану (глас 3), слава
Григорию (глас 4)

По 3-й песни седален Ипатию глас 4 (+ слава и
кондак Уару)

Подобен: Скор(о)во(р)
Повеленїе веры оудержавъ прп(д)бне. оц҃ 8
/ единос8щноу. и сопр(с)нос8щна слова
про/поведа(л) еси. темъ православно тво(е) стадо
оупа(с)лъ. ї посрамилъ еси арїЕ / въ зломысленыи
разоумъ. тѣмъ н(н)ѣ. / пре(д)стави(с).
ї ко хо҃у моли ѡ на(с).

Подобен: (л. 283об) Скоровари
Повеленїе / веры оудержавъ прп(д)бне. оц҃ю.
е(д)/носоущна слова проповедалъ е(си). /
темъ и православно твое ста(до) / оупа(с).
и посрамилъ еси. ариевъ / зломысленыи.
разоумъ. темъ / ныне пре(д)стависѧ. ко хо҃у
и мо/ли непрестанно. ѡ все(х) на(с).

Богородичен
Стена непобедимоѧ. Намъ кр(с)тьꙗно / еси.
Песнь 4
Ирмос: (л. 104) оуслыша(х) ги҃

Ирмос: (л. 284) оуслы(ш)

1 Дх҃вное сиѧнїе ѿч҃е в тѧ бг҃атно всели/шѧсѧ.
и светоносна сто(л)па покоза. ѡзарѧюще миръ
бо(ж)ствеными пове/ленїи.

1 Дховное сїа/нїе. ѡ(ч) в тѧ бг҃атно вселивъ/
ше(с). светоно(с)ного. сто(л)па по/коза.
озарѧющимъ ми(р). бо(ж)стве/ными
повеленїи.

2 Тишїною слове(с) твои(х) идо(л)/скоую лесть
ѿгналъ еси. и нъравы съ/миренїа. ї нечестїа
гордости оуве(д)лъ е(с).

2 Тишїною сло/весъ твои(х). идо(л)скоую
зимоу ѿгна(л) е(с). // (л. 284об) и нравы
смиренїа нечестїа. гор(д)ость / о(у)вѧдилъ
еси.

3 (л. 104об) Нескв(ѣ)рное зерцало ѿч҃е прп(д)бне
ꙗвисѧ грїго(р)е./ смотрети бо во(з)любилъ еси.
чисто раз8/мъ бг҃а нашего.

3 Нескверное зерца/ло ми. ѡ(ч) ст҃лю ꙗви(с).
ипатїе смо/трити бо во(з)люби(л) еси. что
разоу(м) / ба҃ нашего.

Богородичен
Ты всенепоро(ч)наѧ вл(д)чце. / смоущенїа дш҃а Ты всенепоро(ч)наѧ вло(д)ы/чица. смоущенїе.
моеа. и во(л)ны оукроти / грѣховного мѧ дш҃а моеа. и во/лны ми оукроти. грѣховного
ѡбоуреванїа. ї трево(л)не/ние изменѧющи.
м(ѧ) / ѡбоуреваѧ. и трево(л)ненїа.
и(з)ме/нѧющи.
Песнь 5
Ирмос: Воскоую мѧ ѡтри(н)

Ирмос: (л. 285) Воскоую

1 На ходоу (sic!) бж(с)твеного ѿч҃е восхож(д)енїа
/ имеѧи желанїе. и раю безвещного до/бротою
ѡслажаꙗсѧ. въ блг҃оцветоущи(х). // (л. 105)
месте(х) ѡбра(з)но почитовашеd. та/мошнее
ѡбители знаменоуеши.

1 На водоу бо(ж)ственого ѡ(ч) восхоже(н)
ее, / имеѧ желанїе. раю бе(з)веществе/ного
добротою. ослажаѧсѧ. во / бл҃гоцвет8щи(х)
месте(х). Соѡбра(з)/но почиваше. тамошнеѧ
ѡбї/тели знамен8ѧ.

2 В о з р а с т и в ъ с т а д о . ѿ ч҃ е п и в о м ъ
бо(ж)/ствены(х) добро(д)телеи твои(х).
ꙗко(ж) хле/вины дом/ъ в ч(с)тные. вс҃еблаж҃не
оутве(р)/ди(л) еси. в нѧже вгонѧеши. слове(с)ное
/ пїтенїе. Слове(с) избави(л) еси. ере(с)иї ѿ /
звереи.

2 Во(з)растивъ / ста(до). ѡ(ч) пївомъ.
бо(ж)ствены(х) доб/ро(д)телеи твои(х).
ꙗко(ж) во хлевино(у) / въ домы че(с)ныѧ.
всеблж҃не о(у)тве(р)/дилъ еси. в нѧже вгонѧꙗ
слове(с)ны // (л. 285об) пїтенїа словесы.
избавїлъ еси / ѡ(ч) ѿ еритїчески(х). звереи.

3 Бе(з)веществены(м) обычее(м) / ѿч҃ е сам
сѧ. в виденїи. ї деꙗнїи. ве/щнаѧ смышленїа.
ꙗкоже тѧго/сть дш҃евн8ю. ѡстави(л) еси. ї
во п(8)/стынѧ(х). ходѧи. ꙗко во оутлине /
ѡбг҃ативъше(с). разоумо(м) дх҃овны(м).

3 Бе(з)вещ(ѣ)/ственымї поо(у)чаꙗ(с). ѿче
сам сѧ / ве(д)нїи. и деꙗнїи. вышнѧ
помы/шле(н)ѧ. ꙗко(ж) тѧгость. дш҃евн8/ю.
ѡставивъ. и в поустыне(х) / ходѧи. ꙗко во
ѿлозе. ѡбгати/въше(с) (sic!). разоумо(м).
дх҃овнымъ
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4 Сло/ве(с) твоихъ твоихъe повеленїе(м),
/ ѡ(ч) небла(з)ны(х). пакость оустави(с)
е(с). / недоуго(м) целебни(к). бы(л)
е с и . в с е б л о / ж е н н е и п а м е т и . б и҃ и м ъ
пїщо(м)/мы(м) смысломъ. милованїемъ
/ того. иноплеменнымъ. ст҃лю / подаеши
блаже.
Богородичен
Единоро(ж)даеши двою. ї единамоу(ж) / не Единорожа/еши. дв҃ о ю и единам8же и
исъкоу(с)наѧ. ꙗви(с) всенепоро(ч)наѧ. / во неискоуснаѧ. ꙗви(с) всенепоро(ч)/наѧ. во
чреве бо слово. ѿч҃ее прїимъши. / безночалного чреве бо слова. ѡ(ч) при/и(м)шї безночалного.
питаеши (дв҃о)f чю(д) стра/шно и де(в)ствоуеши. питаеши / дв҃о чю(д) страшно дв(с)твоуеши.
зако(н) ѡбно/влꙗеши е(с)ство.
// (л. 286) законы. ѡбновлѧеши. и е(с)ств(а).
/
Песнь 6
Ирмос: (л. 105об) ѡцисти мѧ сп(с)е

Ирмос: ѡцисти мѧ

1 Пламенемъ стр8/ю свѣта сщ҃нно. м(ч)ниче
г р и г о ( р ) е . в ъ / ж е г ъ р ѣ ( ч ) но у ю но щ и ю
прише(д)шем8 / ти стезю покоза. проꙗвлꙗѧ
все(м) / дш҃а твоеа светлость.

1 напоꙗниемъ стр8ѧ. света сщн(н)о. //
(л. 286об) м(ч)нче ипатие. въжегъ речноую /
нощью преше(д)шемоу ти. и сте/зю покоза.
проꙗвлѧꙗ всемъ дш҃а / тво(е)ѧ светлость.

2 Чю(д)еи/ствоуѧ тобою живодавца хс҃. бъ҃ /
целбамъ со(к)ровище водоу покоза. // (л. 106)
млт҃вами твоими грїгорїе. сла(д)ко / чю(д)сы
горкое содеваѧ.

2 Чю(д)деиств8(ѧ). / и тобою жи(з)нодавець.
хс҃ . бг҃ ъ . / це(л)бамъ. сокровище водоу
поко/за.g млт҃вами твоими. Еоупа(т)е’, /
сла(д)ко чю(д)сы горкїе. со(д)ваеши.

3 Чю(д)съ прее(с)те/ствены(х). храмина ꙗви(с).
грїгорїе прї/имъ. ѿ бг҃а блг(д)ть. це(л)бамъ
исто(ч)ни(к) / бывъ бо. ї оби(л)но проливаеши
сп(с)нїе / все(м) певаемъ.

3 Чю(д)са преесте. Ствены(х) (sic!). храмина
/ ѧви(с). ипатїе’. приимъ ѿ бг҃а блг҃о/да(т).
це(л)бамъ источни(к). бы(л) еси. ѡ/би(л)но
проливаеши. всемъ пева/ние.

Богородичен
Твоими млт҃вами и прч(с)таа бе(д) и напастеи. Твоими млт҃ в ами прчи(с)/таѧ. бе(д) и
їсхитї мѧ / люты(х). и и(з)бави мѧ молю(с). напастеи. исхитии / люты(х). и(з)бави мѧ
ты бо / стена неразоримоѧ. при(с)танїще / и молюсѧ ты / бо стена непо(д)вижима. и
по(к)ровь ї неразоримоѧ крепость.
при(с)та/нїще и по(к)ровъ. неѡбаримоѧ
пре/ч(с)таѧ
Кондака в службе Григорию нет, есть кондак Феофану
(см. схему службы)

Кондак Ипатию (л. 287)
Римъскомоу. ѿчеств8. оучите(л) / и
свети(л)никъ. бг҃оза(р)ны(м)и ло(у)чам(и)
/ конца. стл҃ю ныне твое пра(з)н(ѣ)/ство.
поюще ипатїе. просѧ съ/выше мира.
грѣхомъ ѡставленїе, / и млт҃вами защити
ны. ипа(т)е / прп(д)бне

Икос Григорию (текст седальна из канона Феофану,
глас 8)
Рачїте(л)лю (sic!). бг҃ви їс҃ хв҃и бы(с). ѿрази /
сласти житеискїѧ. ї мѧте(ж). ино/чествовавъ
пожи(л) еси на земли / ꙗко(ж) нб(с)ныи анг҃лъ.
ї чю(д)семъ точиш(и). // (л. 106об) дорованїе
прп(д)бне ст҃лю грїгорїе. те(м) / ст҃оносн8ю и
ст҃оую паметь твою / верно во(з)хволѧемъ. ї
согла(с)но вопие(м) / тї бг҃оносне
Песнь 7
Ирмос: уже ѿ їю(д)

Ирмос: Иже ѿ юдеи

1 Бдѧї вере ересї. ꙗко звери ѿч҃е ѿгнавъ / ї
невре(д)ноу соблю(л) есї. ї (ѿ)h гра(д)у твоего
стада // (л. 107) ꙗко пасты(р) пречю(д)ны(и)
ѡц҃ь.

1 [Б]деи вере ереси. ꙗко зверїе. ѡ(ч) ѿгна/въ.
и невре(д)н8 соблю(л) еси. ѿ гр(д)оу (sic!).
/ твоего. стада ꙗко пастырь
пр(ѣ)/чю(д)ныи. ѡц҃.
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2 Неи(з)ре(ч)ны(х) чю/де(с). самодетель ст҃лю. ѿ
ха҃ бывъ ї про(с)/ветїлъ есї миръ. деꙗнїемъ. ї
словомъ. / ї научївъ петї. блг҃очестївно. ѡц҃ь.

2 Неи(з)ре(ч)ны(х) чюде(с) само/дете(л).
ст҃лю ѿ ха҃ бывъ. и про(с)ве/ти(л) еси. миръ
деꙗние(м). слово(м). / научи воспевати.
блг҃че(с)но ѡц҃.

3 Сироты заст8паѧ. ї в(до)вїца бг҃омы(с)/лено.
ѡ(ч) григорїе. ї елеи по(до)ваше. оубо/гимъ
бг҃атно. ї поешї ст҃лю хо҃у ѡц҃ь.

3 [С]ироты застоупаѧ. и в(д)овица.
/ бг҃ а мы(с)лено. ѡ(ч) ипатие. и елле /
по(до)ваеши. 8бг҃имъ бгатно (sic!) поѧ. /
стл҃ю хо҃у. ѡц҃ь на(ш)

Богородичен
Словесї мт҃рь. прч(с)тоую бц҃ю. заст8/пнїцю Словеснии / мт҃рь чистоую. бц҃ю и застоу/пниц8
нашю. ею(ж) искоусы. вражїа / попираемъ. наш8. и еюже искоусы / въжиѧ (sic!)
воспевающї.
попираѧмъ. воспева/юще
Песнь 8
Ирмос: (л. 107об) цр҃ѧ нб(с)нго
1 Бескровноѧi / чисто троци. во(з)носѧ жр҃твы
в(с)е/бл҃жне. бы(с) хо҃у заколенїемъ. и сви(д)нї/емъ

Ирмос: (л. 288) црѧ (sic!) нб(с)но(г)

2 Сщ҃енноую ѡба/гривъ твою ѡдежю. своею
бг҃ но/се кровїю. оуспешно. венець при/ꙗ(т)
соугоубь сщ҃нном(ч)ниче грїг(о)рие.

2 Сщ҃нн8ю ѡширивъ твою ѡде/жд8. своею
бг҃ о носне кровїю. о(у)/спешно. и венець
приѧтъ с8/гоубь сщ҃нном(ч)нїче.

3 ꙗко оучени(к). ѡ(ч) хв҃ъ по(д)рожаниемъ и
милованїемъ. оумираѧ молꙗшесѧ. // (л. 108) ты
ѡ о(у)бица(х) полоучити п(р)ощенїе. / блж҃не.

3 ꙗко о(у)чени(к) / ѡ(ч) хв҃ъ. по(д)рожанїемъ
и милов(а)/ниемъ. о(у)мираѧ молѧще(с).
ты // (л. 288об) о оубиице(х) поло(у)чити.
про(с)ще/ние блж҃не. Еупа(т)е’.

1 Бескверныѧ чисто. троица во(з)/носѧ
жертвы. всеблж҃не бы(с) х҃8 / заколенїемъ.
и сви(д)нїемъ.

Богородичен
Слово зачела еси во чреве па(ч) / слова. ї ро(ж)деиши. Слово за(ч)ла е(с) / во чреве. па(ч) слова и
пакї дествоуе/ши (sic!). всꙗ па(ч) е(с)тва бг҃а мт҃и. ро(ж)деши па/ки девъств8еши. всѧ па(ч)
есте/ства. твоѧ бг҃а мт҃и.
Песнь 9
Ирмос: (л. 108об) Оудиви(с) оубо

Ирмос: (л.289) оу(д)ви сѧ

1 Моvсеи / проѡброзоуѧ. добродетелми /
преше(л) еси сего чюдесы. жезло(м) тво/имъ
оуранї оубо змиѧ блг҃ о деръ/зновенно. ꙗко
оудицею изъвле(к). / оч҃е ѿ клетеи цр҃ьски(х).
ѡгнемъ / їзноурилъ еси. ꙗко ѡрганъ. ѕло/бы
провославиемъ оукрепи(с).

1 Мѡvсеи проѡб/розоуѧ добро(д)телми.
проше(л) еси / сего чюдесы. же(з)ломъ твоимъ.
/ о(у)ронѧеми змиѧ. блг҃ о дерзно/венно.
ꙗко о(у)дицею извлекъ. / ѡ(ч) ѿ клитеи
(sic!) цр҃скии(х). огнемъ / изн8ри(л) еси.
ꙗко арганъ (sic!) злобы / православиемъ.
оутвержаꙗ(с) /

2 Пометаемъ каменїемъ. за ха҃ ѿ съ/кверны(х)
оубїець грїгорїе. стр8/ѧми твоими потопїлъ
еси. кро/ви нечестївого. но во тѧ (sic!)
бг҃опро/тивные до(х)маты. Проповеда/въ ѡч҃е
моу(д)ре. Согрѣшенїемъ про(с)ты// (л. 109) ню.
покоѧнїе ра(д) долго(м) пременїти(с) /

2 Побивае(м) камение(м). за х(с)а. ѿ
скв(ѣ)/рны(х) оубїицъ ипатїе. стр8ѧ/ми
твои(х) потопилъ еси. кро/ве и нечестиваго
навета. бог҃о/противные до(х)маты. пропо/веда
ѿч҃ е м(д)ре. согрешешимъ. // (л.289об)
про(с)тыню. покоѧниа ра(д) долгов(ъ) /
пременитисѧ.

3 Воистїнноу неправе(д)но тѧ. хв҃ а ст҃ л ѧ /
каменемъ порозовъши. j не лжї/вою правою
ѡбличивши. моуча/щемоу предаеши демон8.
Своимо же роукамо (sic!) камыки строужю/щи.
ѧзвы терпѧще во(з)данїи бо(ж)/ствены(х).
ѡжидающи.

3 Въ истин’н8 / неправе(д)но тѧ хв҃а ст҃лѧ
каме/ниемъ побивъши. не(л)жївою / прав(д)ою.
ѡблїчивши. моучащ[е]/моу предаеши.
демон8. свои/ми же р8кама. каменїемъ
стр8/жешї ѧзвы и терпїши. во(з)да/нїи
бо(ж)ствены(х). ѡжидающи(х) /
4 Не пре(с)таи молѧщи ѡ на(с). ст҃лю / и
мч҃ниче. ипатие. тво(р)цю все(х) / и вл(д)це
пре(д)стоѧ. ѿ искоуше/нїи скорбїи. избавити.
и(ж) лю/бовїю чистою. совершающа(ѧ) /
твоѧ паме(т). и бо(ж)ствеными / пѣ(с)неми.
во(з)хволѧющи тѧ. / всехва(л)не.
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Богородичен
Сн҃ а пре(ж)/де вѣ(к). ѿ оц҃ а рож(д)енного. Сн҃а пре(ж) в вѣ(к) ѿ оц҃а / рож(д)еннаго.
зачала / еси вл(д)чце во твоемъ чреве. едино на за(ч)ла еси. вл(д)чце во / твоемъ чреве.
по(с)ледо(к) дн҃и. Его(ж) девою пре/бывъши и е(ди)на последо(к) (sic!) дн҃и. / его(ж) и дв҃ою
поро(д). и ѧко младенц(а) / па(ч) ества. того пребывъшї и поро(д), // (л. 290) ꙗ(к) мла(д)нцо
мт҃ернїми сї мл҃и/твами. моли со дерзновенїемъ па(ч) естества. того / матерьскїими си
/ сп(с)ти стадо твое. всенепорочь/наа
млт҃вами мо/ли со (д)рзновенїемъ. сп(с)ти
стадо / твое. всенепоро(ч)наѧ.
(Светилен Феофану)

Светилен Ипатию (л. 290об)
Одежю ѡбо/гривъ кровию своею. всеблж҃е/не.
сщ҃нноую паметїю. вѣнче/носець пре(д)стоиши
не престоу(п)/неи тр(о)ци. приле(ж)но молѧ ѿ
иск8/шенїи или скорбеи. и бе(д) избави(т)(и)
/ бо(ж)ствено(у)ю совершающе паме(т) /
твою бг҃оꙗвлене. сщнн҃ом(ч)нї/че славны(и)
поюще тѧ любовїю.
Слава
Преп(д)бне ѡ(ч) и бг҃ о мы(с)ле/не ипатїе.
во(з)держанїе добре во/спитанъ. и на
пре(с)лавноую добро(д) //

Богородичен:
(л. 109об) Чисто/лепно по(с)тїти ми. ѿ стр(с)теи
ве(с) / пагоу(б)ны(х). ї ако ѿ брашенъ вл(д)чце.
/ непотребного твоего раба. оукре/пи бц҃е. да
чїстъ бы(в)шї по ѡбъ/щемоу таины боуд8
ѡбещникъ / вечерѧ всѧкїа хв҃а. в высокии(х)
по/слоушаю бж(с)твены(х) до(х)ма(т). и сем8
/ сраспе(н)сѧ и сии(м) абїе ѡжївоуи
a

Видимо, повтор и паме(т) вместо имени Ипатий.
Вписано на правом поле.
d Зачеркнуто в рукописи.
e Буквы то зачеркнуты.
f Повтор в рукописи.
g Слово вписано сверху над строкой.
h Над буквой о знак ударения.
i Слово «ѿ» вписано сверху над строкой.
См. примеч. на стр. 93.
j
Вместо порозивъши – описка.
b
c

Что касается структуры и собственно текста службы, то различия между службой Григорию и
службой Ипатию, как можно видеть, минимальны. Они сводятся к опущению четвертых тропарей
в 1-й, 2-й, 5-й и 9-й песнях канона, чем канон Григорию приводится к идеальной модели, и к
некоторым различиям, касающимся вставных песнопений.
Так, после 3-й песни в службе Ипатию следует седален на 4-м гласе, текст которого в службе
Григорию использован для славы, следующей за седальном, посвященным первому святому, то
есть Феофану. По 6-й песни в службе Ипатию следует кондак ему на 4-м гласе, в то время как
в службе Феофану и Григорию идет сначала кондак Феофану (глас 4) (Свыше прїимъ бже(с)/твеное
о(т)кровенїе…), а затем – икос (глас 8) Григорию. Текст этого икоса взят не из службы Ипатию,
как все остальные песнопения, относящиеся к Григорию, а, как было показано выше, из обычной
службы Феофану, где этот же текст является седальном по 3-й песни. Составитель заменяет,
соответственно, имя Феофана на Григория.
В результате этой адаптационной операции (где компилятивный элемент состоит только во
внесении не имеющегося в службе Ипатию седальна Григорию после 3-й песни и икоса ему после 6-й)
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из службы мученику Ипатию17 получилась служба папе Григорию, монаху и святитителю18.
Мучеником он провозглашен ещe в заглавии службы: и паме(т) їже во сты(х) ѡц҃а наше(г). и
ст҃го. и сщ҃н(н)ом(ч)ка грїго(р)ѧ папы ри(м)ского. Грїгореи и(з)ложи и пре(ж)сщ҃н(н)оую слоу(ж)б8,
хотя потом в самом тексте, когда появляется канон Григорию (после 1-й песни канона Феофану),
в заголовке мученичество не упомянуто: инъ каноу(н) ст(м)оу грїго(р)ю. гл(с). и҃. пѣ(с) .а҃.
Практически о мученичестве не говорится вплоть до 7-й песни канона включительно, поскольку и
Ипатий в этой части воспевается как монах и епископ, что хорошо согласуется и с образом Григория:
самый яркий анахронизм в этой части службы – борьба против Ария, к которой живший три века
спустя Григорий, конечно, не мог иметь никакого прямого отношения. Этот мотив появляется уже
во второй вечерней стихире (ѡч҃е оц҃емъ грїгорїе православїе свето(м) / ѡблиставъ. и озарилъ
еси. совесть / прп(д)бнеи(ж) верно притекающимъ ти. / арїевы зенїци ѡмрачи(л) еси...) и потом
в славе после 3-й песни канона (ї посрамилъ еси арїЕвъ зломысленыи разоумъ).
Настоящее расхождение с типологией святости Григория проявляется только в 8-й песни
канона, где, следуя службе Ипатию, говорится, что Григорий был принесен в жертву Христу
«заколением», что «Сщ҃енноую ѡба/гривъ твою ѡдежю. своею бг҃но/се кровїю. оуспешно. венець
при/ꙗ(т) соугоубь сщ҃нном(ч)ниче грїг(о)рие». Мученической смерти Ипатия и, соответственно,
Григория посвящена и вся 9-я песнь. В то же время в икосе Григорию после 6-й песни, восходящем
не к службе Ипатию, а заимствованном, как было указано, из службы Феофану, образ Григория,
«отразившего сласти житейские» и «иночествовавшего», в целом вполне соответствует образу
святого, известного по агиографическим произведениям, в частности по проложным житиям.
Маловероятным представляется, что наш составитель (скорее всего – монах) мог этих житий
совсем не знать, но очевидно, что, составляя службу, он никак не учитывал агиобиографические
данные, а опирался только на службу Ипатию (31 марта) и службу Феофану. Кажется несколько
странным, что кондак из службы Ипатию (Римъскомоу. ѿчеств8. оучите(л) / и свети(л)никъ),
который как раз подходил бы для Григория, составитель оставляет неиспользованным. Что касается
этого кондака, отмечу также, что он встречается в службах Ипатию, как под 31 марта, так и под
16 ноября (вторая дата, под которой почитается этот святой), притом, что там канон Ипатию
обычно другой, о чем говорится и в описании собрания Троице-Сергиевой лавры для 31 марта:
«стихиры сходны с печатными, а канон другой, что выше Григорию Двоеслову».
Почему анонимный составитель службы Григорию не обратился, например, к общей службе
святителю, а взял за источник своей адаптации службу епископу и мученику Ипатию Гангрскому,
можно только гадать. Сама же идея создания службы Григорию, скорее всего, мотивирована именно
тем, что как раз в эту эпоху он становится известен как создатель Литургии Преждеосвященных
Даров (это хорошо видно по служебникам, см. выше). Учитывая, что, как было сказано выше,
память Григория Двоеслова практически отсутствует в месяцесловах евангелий и апостолов и, повидимому, в большинстве месяцесловов при Уставах (см. об этом: [Петрова, Йовчева, c. 391])19,
а службы в славянских минеях ему нет, возникают вопросы: каким календарным источником
Необходимо уточнить, что служба под 31 марта посвящена священномученику Ипатию епископу Гангрскому
(† 326 г.), участнику Первого Вселенского собора в Никее, убитому последователями Ария, а не абхазскому
святому Ипатию Гагрскому, как читается в цитированном выше описании рукописи. Время жизни, да и сама личность
св. Ипатия Гагрского, трудно определимы, нет достоверных исторических источников о его жизни и деятельности
(см., например: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=8804).
18
Подобный случай несоответствия лика святого в источнике и в созданной на его основе новой службе находим
ранее (вторая половина XV в.) в службе благоверному (князю) Феодору Смоленскому и Ярославскому, для которой
была адаптирована общая служба святителю (см. об этом: [Шаламанов]).
19
Укажу, однако, на Устав XVI в. PIO Slavo 3, где под 12 марта читается: «Преп(д)бнаго ѳеѡфана исповѣдника.
сигрїаньскаго. в тои(ж) дн҃ь иже во ст҃ыхъ ѿца нашего. григорїа папы рим’cкаго, сотворшаго
прежесщ҃енноую слоу(ж)боу. <…> ст(х)р ѳеѡфан8 <…> на у(т)рени. чтемъ житїе Григорїа папы
рим’ска(г) и мч҃нїе ст҃го пиѡнїа презвvтера и похвальное о ст҃ѣмъ феоѳане исповѣднице <…> кано(н)
глас д҃ <…> кѡ(д) ѳеѡѳаноу гла(с) в҃ <…> трѡ(п) григорїю. гла(с) д҃» – и приводится известный текст
тропаря Григорию.
17
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пользовался составитель ТСЛ 541 и почему он решил, что Григорию полагается служба? В этой
минее, как указано и в ее описании, имеются и другие службы, обычно не присутствующие в
составе служебной минеи, составленные в большинстве своем на основании других служб все той
же мартовской минеи. Скорее всего, тот, кто пополнял состав этой минеи (или ее протографа)
нетипичными службами, такими как служба Григорию Великому, не имел под рукой других
источников, кроме самой мартовской минеи и, вероятно, какого-то богослужебного календаря,
где была предусмотрена память Григория и других святых, которым обычно службы в минеях
не положено.
Можно было бы предположить, что календарным источником мог быть Пролог, состав
памятей которого – один из наиболее устойчивых из всех календарно-богослужебных книг, и папа
Григорий, как уже было сказано, там присутствует20. Но в таком случае остается малопонятным,
почему составитель никак не учел ни типологию святости своего протагониста, ни основные
мотивы его святой жизни и славит его как мученика. Поэтому кажется более вероятным,
что календарным источником для составителя являлся, возможно, месяцеслов Следованной
Псалтыри (книги, которая могла найтись и у столь неоснащенного компилятора, у которого не
было в распоряжении даже других томов служебной минеи, кроме мартовского), Обиходник или
Святцы, которые начиная, по меньшей мере, с ХV в. распространяются уже и отдельной книгой.
Именно в этих календарях память Григория встречается под 12 марта, и именно там можно найти
аналогичную формулировку заголовка с упоминанием «преждеосвященной службы». Укажу только
некоторые примеры:
РГБ. Ф. 304/I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры. № 310, Псалтырь
с восследованием, XV в., л. 205:
<…> ѳеѡфана исповѣдника су/[грианско]го. и ст҃го григорїа папѫ рим/[ск]а сътворивша(г)
прѣж(д)есщ҃еннѫѧ.
РГБ. Ф. 304/I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры. № 367, Святцы,
XVII в., л. 316:
Прп(до)бна(г) ѡ(ц) нше(г) ѳеѡѳана исповѣ(д)ника. сигрїа(н)ско(г). ї ст҃го григорїа // папы
ри(м)ска(г). сотворша(г) пре(ж)сщ҃н8ю.

Косвенным указанием на использование календаря типа Святцев может служить также,
например, и память св. Фотинии Самарянки под 20 марта в нашей минее (без службы, но с
указанием, что служба ей поется в неделю пятую по Пасхе), память которой обычно не встречается
в минеях, но есть в Святцах (см., например, РГБ. Ф. 304/I. Главное собрание библиотеки ТроицеСергиевой лавры. № 364).
В любом случае, кроме того, что в минее ТСЛ 541 впервые встречается служба Григорию
Двоеслову, существенно и то, что это одна из очень ранних фиксаций атрибуции ему Литургии
Преждеосвященных Даров.
Надо заметить, что еще долгое время после этого странного гимнографического предприятия
служба Григорию Великому в минеях не появляется, хотя память его по-прежнему устойчиво входит
в Пролог (в том числе в печатный), месяцесловы Псалтырей и Обиходников, Святцы (включая
печатные Святцы 1646 и 1648 г.). В совсем позднее время, в XIX в., появляется еще одна
«самодеятельная» служба Григорию, созданная неким вологодским помещиком, по содержанию,
Предположение об использовании Пролога в качестве собственно календаря могло бы быть косвенно подтверждено
двумя – отдаленными и во времени, и в пространстве – типологически сходными случаями: при создании повседневной
служебной минеи в Византии ее составители опирались на Константинопольский синаксарь именно как на календарную
основу (см. об этом: [Никифорова, с. 95] и указанную там цитату из работы Е. Веллеш (E. Wellesz). С другой стороны,
в России использование Пролога в качестве Святцев, в частности, для имянаречения известно в среде старообрядцев
(основываюсь на устном указании Б. А. Успенского). На пример использования Пролога как календарного источника
на Руси при составлении лицевого календаря РГБ. ОИДР. № 229, втор. четв. XVI в., то есть в ту же эпоху, что
и составление нашей минеи, указывает А. А. Турилов (см.: [Турилов, 2012б, с. 117]).
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очевидно, опирающаяся на житие святого, составленное Димитрием Ростовским21. Эта служба
была издана отдельно, вне минеи. О такой практике пишут А. Г. Кравецкий и А. А. Плетнева:
«Отсутствие службы в печатной Минее не означает отсутствия церковного почитания святого.
Некоторые службы распространялись в виде отдельных тетрадочек и могли – с разрешения
церковных властей или без него – совершаться в тех местах, где существовала традиция почитания
святого. В XIX в. церковные власти вполне спокойно относились к тому, что в ряде храмов и
монастырей использовались некоторые богослужбные тексты, не получившие санкции Синода.
Когда в Синод направлялись прошения напечатать ту или иную службу, то просители часто
ссылались на то, что эта служба совершается уже не первый год. Это было дополнительным
аргументом в пользу утверждения новой службы» [Кравецкий, Плетнева, с. 23].
В новейшее время служба св. Григорию была внесена в так называемые Зеленые Минеи. В
Православной энциклопедии указывается, что последование Григорию в Зеленые Минеи «попало
из рукописи Пантелеимонова мон-ря на Афоне» [Ткаченко, Желтов]. Однако установить, о какой
рукописи идет речь, славянской или греческой, или хотя бы к какому времени она относится, пока
что не удалось. В архиве подготовительных материалов к изданию, хранящемся в Институте
русского языка РАН, Москва, никаких данных об этой рукописи не обнаружилось22. В Зеленых
Минеях служба Григорию находится под 12 марта.
В ряде богослужебных книг после формулы памяти Григория следуют тропарь 4-го гласа
«иже ѿ бг҃а свыше бж҃ественн8ю бл҃годать воспрїемъ, славне Григорїе» и кондак 3-го гласа
«Подобоначальникъ показалсѧ еси начальника пастыремъ Хр(с)та». Эти же тропарь и кондак
находим в отпусте Литургии Преждеосвященных Даров. Происхождение этих песнопений
предстоит еще установить. Существенно то, что именно эти песнопения сопровождают память
Григория начиная с календарей XVI в. и по сей день.
Тропарь, глас 423
Иже ѿ бг҃а свыше бж҃ественн8ю. бл҃годать воспрїемъ, славне григорїе, и тогѡ силою
оукрѣплѧемь, еv(г)льски шествовати изволилъ еси. ѿон8д8же оу хр(с)та возмездїе тр8дѡвъ
прїѧлъ еси всебл҃женне: егоже моли, да спасетъ д8шы нашѧ.

Кондак, глас 3

Подобоначальникъ показалсѧ еси начальника пастыремъ хр(с)та, инокѡвъ чреды, отче
григорїе, ко ѡградѣ нб҃снѣй наставлѧѧ, и ѿт8д8 на8чилъ еси стадо хр(с)тово заповѣдемъ егѡ:
нынѣ же съ ними рад8ешисѧ, и лик8еши въ нб҃сныхъ кровѣхъ

Минея ТСЛ 541, как можно видеть, памятник достаточно необычный и заслуживающий
подробного исследования состава служб, происхождения отдельных песнопений и текстов. Вместе
с тем данная минея очень интересна и в лингвистическом отношении, в первую очередь в плане
орфографии. Особенно ценной представляется редкая возможность сопоставления практически
одних и тех же текстов (как, например, канон Григорию и канон Ипатию) внутри одного памятника,
что позволяет проанализировать выбор лексических, морфологических и орфографических
вариантов. К тому же в рукописи есть и поздняя, правда, достаточно редкая правка. Таким образом,
минея ТСЛ 541 еще ждет детального гимнографического и лингвистического анализа.

Служба святому Григорію Двоеслову, папѣ Римскому. Составлена вологодскимъ помѣщикомъ Андреемъ
Стефановичемъ Петровскимъ. – Рукопись изъ библіотеки святителя Филарета (Дроздова), митрополита
Московскаго, 1855. URL: http://osanna.russportal.ru/index.php?id=liturg_book.menaion_sept_aug.march_m1203.
22
Благодарю А. Г. Кравецкого за предоставленные сведения.
23
Тропарь и кондак приводятся по современному изданию Служебника на церковнославянском языке: Служебник,
Москва, Издательский Совет РПЦ, 2003, с. 267.
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Сокращения (хранилища, собрания, фонды)
МЗК – музейское собрание рукописей ГИМ
НБКМ – Народна Библиотека Кирил и Методи, София
ТСЛ – собрание рукописей Троице-Сергиевской Лавры, РГБ
Сrypt. D.a. – Собрание рукописей библиотеки Криптоферратского (Гроттаферратского) монастыря
(Grottaferrata), Италия
PIO – Папский Восточный Институт (Pontificio Istituti Orientale), Рим
Vat. gr. – собрание греческих рукописей Библиотеки Ватикана (Biblioteca Apostolica Vaticana)
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