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АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ И СВТ. НИКОЛАЮ 

В ДРЕВНЕРУССКИХ БОГОСЛУЖЕБНЫХ СБОРНИКАХ

Аннотация. В древнерусских богослужебных сборниках XIII–XIV вв. часто имеет-
ся специальный раздел «Каноны», содержащий интересную, часто вышедшую из 
употребления в настоящее время, гимнографию. Одним из оригинальных примеров 
древнерусских богослужебных чинов является канон общий, каждая песнь которого 
содержит по одному тропарю Пресвятой Троице, Архангелу Михаилу, свт. Николаю 
и Пресвятой Богородице. Статья содержит анализ и публикацию данного канона.
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В древнерусских богослужебных сборниках1 в качестве одной 
из характерных частей часто имеется раздел, содержащий каноны 
для келейного употребления. Состав этих канонов практически не 
изучался2. Примером сборников, включающих каноны разнообраз-
ного и интересного содержания, является сборник Sin. slav. 13, хра-
нящийся в Синайском монастыре, с фотокопиями листов которого 
можно ознакомиться в сети3. Он включает следующие каноны и по-
следования:

1 Описание ряда древнерусских богослужебных сборников и анализ их со-
держания см.: Шугаев И., свящ. Древнерусские богослужебные сборники XIV в.: 
историко-литургический анализ: дисс. ... к. богосл. Сергиев Посад, 1999.

2 Там же. С. 12.
3 Slavonic [Slavic] Manuscripts 13. Liturgical: (богослужебный сборник. кон. 

XIII в. — нач. XIV в., 185 л.) // Library of Congress. URL: www.loc.gov/resource/
amedmonastery.00279387983-ms (дата обращения: 01.12.2021). О нем см.: Щепёт-
кин А. В, диак. Богослужения суточного круга в древнерусских часословах Тип. 76 
и Sin. slav. 13 // Богословско-исторический сборник. 2020. № 4 (19). С. 117–125.
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– последование за епитимию (л. 82–90 об.)4;
– канон молебный Богородице (л. 90 об. — 94 об.)5;
– канон ангелу-хранителю (л. 94 об. — 98)6;
– канон монашеский (л. 98 об. — 102 об.)7;
– последование за творящих милостыню (л. 103–107 об.)8;
– канон молебный Кирилла Туровского (л. 108–121)9;
– последование ко Святому Причащению (л. 122–129 об.)10;
– канон заупокойный (л. 129 об. — 133 об.)11;
– канон общий Троице, Богородице, Архангелу Михаилу 

и свт. Николаю (л. 133 об. — 137 об.);
– в завершение приводится огромного размера молитва Святой 

Троице (л. 138–158)12.

4 В начале последования находится «покаянное шестопсалмие» — псалмы 4, 
19, 31, 40, 69, 37, затем покаянные тропари (см.: РНБ. F.п.I.3. Л. 215 об.), пса-
лом 50. Далее идет канон, ныне являющийся каноном Октоиха на повечерии во 
вторник 6-го гласа. Этот канон встречается и в других древнерусских богослужеб-
ных книгах, например в каноннике РГБ. Ф. 304.1. № 254. Л. 89 об. — 93 об., где 
поздним почерком дописано: «Канон этот — творение Евфимия монаха Сингелла».

5 Глас 6: «Яко по суху...»: «Плачися, душе моя убогая...».
6 Находящийся в современном Молитвослове.
7 Опубликован: Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), архим. Древле-сла-

вянская Псалтирь Симоновская до 1280 г. М., 1881. Т. 3. С. 215–220. Окончание 
9-й песни отсутствует в связи с утратой текста в рукописи Хлуд. 3, которой пользо-
вался архим. Амфилохий.

8 Канон встречается в старообрядческих канонниках: Канон за творящих ми-
лостыню // Сайт «Уставщик». URL: https://www.ustavshik.ru/kanonnik/kanon-za-
tvoryashhih-milostynyu (дата обращения: 01.12.2021).

9 О различных версиях данного канона см.: Понырко Н. В. Покаянные ка-
ноны Кирилла Туровского (вопросы атрибуции) // ТОДРЛ. Т. 55. СПб., 2004. 
С. 240–263; Ее же. Покаянные каноны Кирилла Туровского (вопросы текстоло-
гии) // ТОДРЛ. Т. 58. СПб., 2008. С. 254–281.

10 В студийскую эпоху включало псалмы 15, 22, 115, покаянные тропари, пса-
лом 50 и канон, почти соответствующий современному; могла быть одна или не-
сколько молитв.

11 Глас 8: «Воду прошед...»: «Уности согрешенья презря...». Часто встречается 
в других древнерусских сборниках.

12 Эта молитва содержится также в сборниках ГИМ. Син. 468 (1457 г., 
л. 295–312) и Син. 936 (XVI в., л. 428–469). Опубликована: Архангельский А. С. 
Любопытный памятник русской письменности XV в. СПб., 1884. С. 5–19. О ней: 
Сивкова Е. А. «Молитва Святой Троице» XV века, изданная А. С. Архангельским: 
источниковедческий аспект // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2013. № 6–1 (24). С. 191–195.
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В данной статье мы хотели бы обратить внимание на «канон об-
щий», интересный тем, что обращение в молитвах идет сразу и ко 
Св. Троице, и ко святым. Это нечто напоминающее современную 
практику стихословия канонов на воскресной утрене — по одному 
тропарю из каждого канона. Такой комплексный канон находится, 
кроме Sin. slav. 13, еще в нескольких рукописях Древней Руси: РГА-
ДА. Тип. 47 (л. 125–131 об.), Тип. 66 (л. 173–178, текст сохранился 
плохо и не очень читаемый); РНБ. Соф. 389 (л. 40–43 об.); также 
он встречается и в более поздних рукописях: например в рукописи 
XVII в. ГИМ. Син. 624 (л. 255 об. — 260 об.).

Про универсальность употребления данного канона в рукописи 
Син. 624 сказано в заголовке так: «...певаем во скорби, и в тузе, 
и в печали, и в напасти, и в веселии, и во исходе души». Это ука-
зание предназначения перекликается с заголовком вышеупомяну-
той молитвы, которая в Sin. slav. 13 находится сразу после канона: 
«Сия молитва о покаянии, о исходе души, и о втором пришествии, 
и за все христианы, и за вся усопшия, и за враги, и на похвалу Тро-
ице, Отцу и Сыну и Святому Духу, и на победу врагом видимым и 
невидимым. Прочитати ю на утешении души, и на оставление грехов. 
Когда петь хотети ю, тогда ю глаголати или по заутрени, или по ча-
сех, или по вечерни, или нефимону, или нощи, се покаяние к самому 
Господу Богу, а не человеку». Канон (как и молитва), скорее всего, 
употреблялись по мере необходимости, в частном порядке, келейно.

Скорее всего, наиболее ранней дошедшей до нас рукописью, со-
держащей текст канона, является Sin. slav. 13. Однако мы публику-
ем канон по рукописи Тип. 47, что обусловлено высоким качеством 
оформления рукописи и хорошей сохранностью текста. Наиболее 
значимые расхождения будут нами указаны по Sin. slav. 13. При пу-
бликации текста титла раскрываются, надстрочные буквы в титлах 
выделяются курсивом, попавшие под сокращение буквы приводятся 
в кавычках-елочках.
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Приложение
[Канунъ обещь]13 Тр‹ои›ци и Б‹огороди›ци и арх‹а›нг‹е›лу Миха-

илу и с‹вѧ›тому Николѣ, [пѣваѥмъ въ скорбь ı въ бѣдѣ и в[ъ] радость, 
въ ıсходо д‹у›ши]14, гл‹а›с‹ъ› 6.

Пѣс‹нь› 1. Ірмос‹ъ›: Помощникъ и покровитель бы[сть] мнѣ 
въ сп‹а›с‹е›нıѥ, се ми ѥсть Б‹ог›ъ мои [и покровитель]15 и прославь-
лю и, Б‹ог›ъ о‹ть›ца моѥго, възнесу и, славно Б‹ог›ъ прос[лави сѧ].

Бл‹а›г‹о›сти Источниче и м‹и›л‹о›с‹ь›рдья [прем‹у›дрост‹и›]16 пу-
чину испусти, Безначалная Тр‹ои›це, О‹ть›че и С‹ы›не и С‹вѧ›тыи 
Душе, строиную мысль подаи же, молю Ти с‹ѧ›.

Жизнь всю несп‹а›сено и оскверньно скончахъ, теб‹е›, Б‹ож›ия ар-
хистратига молю: в[ъ] год‹ину› исхода ми [д‹у›ши]17 прити в[ъ] тисѣ 
призрѣньи.

Буди ми ѹхо твое бл‹а›гопослушливо, в[ъ] тузѣ, м‹и›л‹о›стивыи 
о‹ть›че, изьми и мѧ изь нея въскорѣ, яко теплыи заступникъ 
в[ъ] бѣдахъ, Николаѥ.

Вл‹а›д‹ы›чьствия мѧ врагъ и зломысленыхъ ч‹е›л‹о›в‹ѣ›къ изми 
мѧ, Мати Б‹ож›ия, възьвесели въ час[ъ] сии, воньже ѿсюду прихожю, 
Тѧ бо Помощницю имѣю.

Пѣс‹нь› 3. Ірмос‹ъ›: Ѹтверди, Г‹о›с‹под›и, на камени заповѣди 
Ти подвигъшеѥсѧ с‹ь›рдце моѥ ѹтверди, яко ѥдинъ с‹вѧ›тъ ѥси 
и праведенъ.

Волею своѥю согрѣшихъ [Ти]18, Рачїтелю и м‹и›л‹о›сти всѣхъ, 
ѿ Тобе прошю прощения, Б‹ож›е мои, правослове вѣровахъ Ти.

Жизнь ми, рачителю, началниче19 бесплотнымъ хранитель и по-
борникъ, яви ми сѧ милостивъ во исход‹ѣ› д‹у›ши моѥи.

М‹и›л‹о›ст‹и›ва20, о‹ть›че, даи же ми Вл‹а›д‹ы›ку в[ъ] часъ испы-
танья ми, ѥгда придеть комуждо достоиная дая.

13 Восстановлено по Sin. slav. 13, в Тип. 47 плохо читается.
14 По Sin. slav. 13, в Тип. 47 отсутствует.
15 По Sin. slav. 13.
16 По Sin. slav. 13.
17 По Sin. slav. 13.
18 По Sin. slav. 13.
19 Sin. slav. 13: Жизни ми наречену ти, чиноначалниче.
20 По Sin. slav. 13, в Тип. 47: М‹и›л‹о›ст‹и›выи.



526

Раздел VII Священник В. В. Сафонов, диакон А. В. Щепёткин

Ѹдиви, Вл‹а›д‹ы›ч‹и›це, Твою м‹и›л‹о›сть на мнѣ грѣшнѣмь, 
притѣкающимъ Ти, ѿ всѧкоя напасти избави21, молю Ти сѧ.

Сѣд‹альна›, глас‹ъ› 6:
Тр‹ои›це С‹вѧ›тая, [Б‹ож›е]22, источниче всея [жизни и]23 бл‹а›

гости, к[ъ] Тобѣ прїбѣгохъ, сп‹а›с‹е›нья требуя, [при]зри м‹и›л‹о›
ст‹и›вымъ окомь и сп‹а›си изъ неправедныя рукы присно ищющихъ 
мѧ врагъ же и ч‹е›л‹о›вѣкъ, ѥдине М‹и›л‹о›стıве.

Іна сѣд‹альна›, глас‹ъ›24:
Михаиле, чиномъ началниче бесплотнымъ, пред‹ъ›стани в[ъ] 

бѣдахъ призывающимъ тѧ с[ъ] Николою, о‹ть›ц‹е›мь м‹и›л‹о›ст‹и›
вымь, ѿ бѣдъ и скорбии сп‹а›сита мѧ, прибѣгающимъ к[ъ] вама, 
славная, и Пр‹ѣ›ч‹и›стѣи Б‹огороди›цѣ молѧще сѧ.

Слав‹а›, [и] нын‹ѣ›:
Б‹огороди›це, не презри мене, требуща помощи Твоѥя, на Тѧ бо 

ѹпова д‹у›ша моя, и помилуи мѧ.
Пѣс‹нь› 4. Ірмос‹ъ›: Ѹслышавъ же пр‹о›р‹о›къ приходъ Твои, 

Г‹о›с‹под›и, и ѹбоях[ъ] сѧ, яко хощеши ѿ Д‹ѣ›вы родити сѧ и ч‹е›
л‹о›в‹ѣ›к‹о›мъ явити сѧ и гла‹го›лаша: ѹслышахъ слухъ Твои, ѹбо
ях[ъ] сѧ, слава силѣ Твоѥи, Г‹оспод›и.

Оч‹и›сти мѧ, Тр‹ои›це25, помилуи26 мѧ и ѹщедрı мѧ, Творче мои, 
и спод‹о›би мѧ [славити]27 на всяко времѧ и мѣсто, [молити сѧ ı]28 
въ ономъ вѣцѣ и пакы с[ъ] вышними силами и бесплотными.

Направи [м‹о›л‹и›тву]29 мою къ Г‹о›с‹под›у, юже створи на всѧкъ 
час‹ъ›, Михаиле, Б‹ож›ии арх‹а›нг‹е›ле, приспѣи скоро на помощь 
мнѣ и д‹у›ши на исход‹ъ› и жезломь си бѣсы ѿжени скоро.

Рѣшителѧ ѹжникъ и заступника бѣднымъ ѹвѣривъ си Николаѥ, 
въ твоѥ заступление прибѣгохъ, да неослабно потщи сѧ, избави мѧ 
скоро ѿ одержащих‹ъ› мѧ бѣдъ.

21 Sin. slav. 13: вместо «ѿ всѧкоя напасти избави» — «избави мѧ муки».
22 По Sin. slav. 13.
23 По Sin. slav. 13.
24 Глас не указан. Второго седальна и богородична в Sin. slav. 13 нет.
25 По Sin. slav. 13, в Тип. 47: Отроковице.
26 В Тип. 47: помıлуимилуи.
27 По Sin. slav. 13.
28 По Sin. slav. 13.
29 По Sin. slav. 13.
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Преложи моѧ болѣзни и преложи мою печаль на радость, Сло-
ве, м‹о›л‹и›твами Рожьшая Тѧ, и отѧгчаѥмъ многими грѣхы, враги 
встающая на мѧ студа исполъни, Г‹о›с‹по›же м‹и›л‹о›ст‹и›вая30.

Пѣс‹нь› 5. Ірмос‹ъ›: Из[ъ] нощи ѹтренююще, Ч‹е›л‹о›в‹ѣ›ко
любче, просвѣти, молю сѧ, и направи насъ на повеления Твоя, наѹчи 
мѧ, Сп‹а›се, творити волю Твою.

М‹е›ртва мѧ преже см‹е›рти лежаща печалью и сномь и грѣхи31, 
но въздвигни мѧ, о Тр‹ои›це, да свѣта свѣтъ пою Твоего сущьства32.

Ѹстраньна мѧ грѣхи Б‹ож›ия свѣта, Михаиле первыхъ [выш
нихъ]33 чиновъ бесплотныхъ, присвои мѧ к[ъ] Тому, во исходъ ми 
д‹у›ша кротъко ми сѧ яви.

Никтоже ѹповая на тѧ не прегрѣши, но абиѥ чресъ силу получи 
паче надежа даровъ, Б‹ог›овидьче с‹вѧ›щеныи Николае, и мене нынѣ 
не остави.

Внуши мою м‹о›л‹и›тву, М‹а›ти Б‹ож›ия, Пр‹ѣ›чистая Г‹о›с‹по›
же, и възврати ярость С‹ы›на Твоѥго, иже на мѧ ѹбогаго за множь-
ство прегрѣшении моихъ.

Пѣс‹нь› 6. Ермос‹ъ›: Възвахъ всѣмъ с‹ь›рд‹ь›цемь моимь къ Ще-
дрому Б‹ог›у, и ѹслыша мѧ ѿ ада преисподнѧ, и възведе от‹ъ› тлѧ 
жизнь мою.

Възвах‹ъ› из[ъ] глубины с‹ь›рд‹ь›ца ми, и услыши мѧ, Б‹ож›е мои, 
и възведи ис тля прегрѣшении, и приведи мѧ въ Ц‹ь›с‹а›р‹ьс›твиѥ 
Своѥ.

Превыше въстающая на мѧ завистью яви не радующихъ сѧ 
о пагубѣ моѥи, Михаиле Арханг‹е›ле, да тѧ прославьлѧю въ вѣки.

Обнажена мѧ всѣх‹ъ› добродѣтелии, и злохитрыи врагъ яти на
дѣѥть сѧ д‹у›шю мою, пр‹ѣ›п‹о›д‹о›б‹ь›не, сп‹а›си мѧ, якоже преже 
три воины.

Помилуи и сп‹а›с‹и› мѧ, неисправимаго мене и неначающа сѧ 
дѣлы бещислеными мѧ, но въстави мѧ, М‹а›т‹е›ре Твоея м‹о›л‹и›
твами.

30 Sin. slav. 13: яко отѧгчахъ грѣхи ми многими и студа исполнихъ сѧ, Много
м‹и›л‹о›ст‹и›ве. Логичнее, потому что по версии Тип. 47 тропарь начинается обра-
щением к Сыну, а кончается обращением к Богородице.

31 Sin. slav. 13: ѿжени грѣхи многия.
32 Sin. slav. 13: да свѣтомь же свѣтъ пою сущьство.
33 По Sin. slav. 13.
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Ко‹н›д‹акъ›, глас‹ъ› 2:
Михаиле, чиноначалниче бесплотнымъ, предъстани въ бѣдѣ при

зывающим[ъ] тѧ, с[ъ] Николою, о‹ть›ц‹е›мь м‹и›л‹о›стивымь, ѿ бѣдъ 
и скорбии спасѣта прибѣгающая к вамъ, славная, Пр‹ѣ›ч‹и›стѣ[и] 
Б‹огороди›ци молѧще сѧ.

Пѣс‹нь› 7. Ѥрмос‹ъ›: Съгрѣшихомъ и безаконьновахомъ, 
не оправдихомъ сѧ предъ тобою, ни створихомъ, ни зблюдохомъ, 
якоже заповѣда намъ, но не предаи же насъ, от‹ь›цьскии Б‹ож›е.

Струями мѧ м‹и›л‹о›сти тиньныхъ стр‹а›стии омыи мѧ, исторгъ-
ни мѧ ѿ тмы грѣховныя, Творче мои, вонми судъ мои, не волею бо 
впадохъ, но врагъ мѧ в[ъ] поползениѥ низверже.

Шествуи ми и пособьствуи и ѿмьсти34 мене, раба своего, Михаи
ле старѣи анг‹е›ломъ, борющему сѧ со мною злому35 врагу и нынѣ 
исходѧщи ми ѿ житья одесную Б‹ог›а постави мѧ.

Въ Мурѣхъ добровон‹ь›ныи с‹вѧ›т‹ите›ль бывъ, пребл‹а›ж‹е›не, 
добровоньствии, и стр‹а›сть злосмрадную скорбь приложи на радость, 
да радуя сѧ славлю м‹и›л‹о›с‹ь›рдье твоѥ пѣс‹нь›ми похвалными.

Поѥмъ тѧ и кланѧемъ Ти сѧ и славимъ Тѧ, Б‹огороди›це, 
яко во мнозѣ[хъ] грѣсѣхъ иноя Помощница не имамъ, развѣи Тебе, 
но о Тебе хвалю сѧ и получю36 вѣчныя благ‹о›стынѧ.

Пѣс‹нь› 8. Ермос‹ъ›: Егоже воинъ н‹е›б‹е›сныи славѧ[ть] 
и трепещю[ть] анг‹е›ли, хѣровими, сѣрофи[ми], всѧко дыханье 
и тварь, поюте, да благословите всѧ дѣла Г‹о›с‹по›да поит‹е›.

Свѣтъ ѿ свѣта, безначалная Тѧ славлю, Тр‹ои›це С‹вѧ›тая, О‹ть›че, 
С‹ы›не и С‹вѧ›тыи Д‹у›ше, сп‹а›с‹и› мѧ, раба Своѥго, и сдѣ и въ буду-
щии вѣкъ, избави мѧ муки [вѣчныя]37 и причастьника яви Твоея славы.

На раму херовиму Сѣдѧщему предъстоиши, Михаиле, помѧни 
мен‹е›, раба своего, и огньныма крылома покрыи мѧ и побѣди свы-
ше враждующая на мѧ.

Мракъ стр‹а›сти, Николаѥ, ѿ плотьскыя мѧ стр‹а›стı предъставъ 
въскорѣ избави мѧ и вижь моя болѣзни и облегчи тѧготу моихъ 
грѣхъ, великии заступниче38.

34 Sin. slav. 13: ос‹вѧ›ти.
35 Sin. slav. 13: злу гаду.
36 По Sin. slav. 13. В Тип. 47: хвалѧть сѧ, получю.
37 По Sin. slav. 13.
38 Этого тропаря в Sin. slav. 13 нет.
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Коль страшна дѣла Твоя, Вл‹ады›ч‹и›це, и дивна же всѧ 
и выше ѹма, сп‹а›саѥши бо ѿ бѣдъ и скорбии мученья рабы Своя 
избав[лѧѥши].

Пѣс‹нь› 9. Ермос‹ъ›: Бесѣменьно зачатье и р‹о›ж‹ь›ство не-
сказаньно, М‹а›т‹е›рь без[ъ] мужа, бес тлѧ прижитьѥ, Б‹о›жье бо 
рож‹ь›ство обновлѧѥть ѥстьство, тѣм[ъ] Тѧ вси роди Б‹ог›оне
вѣстьную М‹а›т‹е›рь пра[во]вѣрно величаѥмъ.

Безначалная яко39 присносущная Тр‹ои›це [и Ѥдиносущьная]40, 
О‹ть›че и С‹ы›не и Д‹у›ше, сп‹а›саи рабы Своя ѿ врагъ видимыхъ 
и невидимыхъ [и не помѧни золъ моıхъ]41 и части сп‹а›сеныхъ [самъ 
мѧ]42 сподоби.

Михаиле, первыи анг‹е›л‹о›мъ, и Гавриле со всѣми бесплотъными, 
вамъ сѧ милъ дѣю, в[ъ] часъ, ѥгда хощю д‹у›шю ѿдати, да не возмо-
жеть врагъ на мѧ вашимъ явлениѥмъ, да [по]лучю Б‹ож›ию ѹтѣху.

Вънегда Тѧ призываю [на помощь]43 въ бѣдахъ и въ скорбехъ 
и в болѣзнехъ, приди въскорѣ, Николае [требл‹а›ж‹е›не]44, со всѣми 
с‹вѧ›т‹ы›ми, изми и мѧ ѿ ѹзъ, и бѣдъ, и зломыслѧщихъ, и ѿ тмы 
мученья.

В нощи и во д‹ь›не и на всѧко врѣмѧ, весдѣ призывающю, призри, 
о Д‹ѣ›в›и›це, милостивныма очима, и всего вреда избави и противныхъ 
врагъ види[мы]хъ и невидимыхъ, и да вес‹е›ло пѣс‹нь› коньчаю Ти.

РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 125–131 об.

Сокращения
ГИМ — Государственный исторический музей (г. Москва).
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (г. Москва).
РГБ — Российская государственная библиотека (г. Москва).
РНБ — Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург).
Син. — Синодальное собрание, ГИМ.
Соф. — Собрание Софийской библиотеки, РНБ.
Тип. — Фонд библиотеки Московской Синодальной типографии (Ф. 381), РГА-

ДА.
Хлуд. — Собрание А. И. Хлудова, ГИМ.

39 Sin. slav. 13: Безначалнаго Родителѧ.
40 По Sin. slav. 13. Далее вместо «О‹ть›че и С‹ы›не и Д‹у›ше» — «все торжо-

ство».
41 По Sin. slav. 13.
42 По Sin. slav. 13.
43 По Sin. slav. 13.
44 По Sin. slav. 13.
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