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Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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СербСкие Святители Савва и арСений 
в руССких певчеСких рукопиСях

Нaталия В. РамазаНоВа

аннотация. – С середины XVI века в русских певческих рукописях появляются 
службы сербским святителям Савве и арсению. Сопоставление служб, внесен-
ных в церковные Уставы и записывавшихся в нотированных источниках, позво-
ляет автору статьи сделать вывод о различиях, проявляющихся по отношению 
к ним. Ряд признаков, отмеченных автором, свидетельствует о более высоком 
статусе Саввы Сербского в русской богослужебной практике, несмотря на при-
надлежность обоих подвижников к одному и тому же святительскому чину.

Ключевые слова: святитель Савва Сербский, святитель арсений Сербский, 
службы святым, Уставы церковные, нотированные знаменные рукописи

В русский православный месяцеслов вошли имена множества сербских 
святых: представителей правящих династий, святителей, преподобных, 
мучеников. В современные минеи включены более 20 служб сербским 
подвижникам. однако далеко не все они восходят к древнерусской тра-
диции. значительная их часть возникла в русских месяцесловах после 
появления печатных изданий Сербляка1. однако несколько сербских 
святых были известны на Руси еще в XV в., а спустя столетие они вош-
ли в состав небесных покровителей России. Подтверждением общецер-
ковного признания этих святых стало внесение песнопений в их честь в 
нотированные певческие рукописи. Службы местночтимым святым, по 
крайней мере, до конца XVII в. в нотированные книги не вносились.

Впервые отдельные имена сербских святых появляются в таких ру-
кописях в середине XVI в. максимальное же их количество представлено 
в наиболее полных нотированных стихирарях, начиная с 80-х гг. того же 
столетия. В общей сложности в них насчитывается только 6 праздников: 
в честь короля Стефана милютина († 1321 г.), благоверного князя лазаря 

* Нaталия В. Рамазанова, Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
nramazanova@rambler.ru 

1 именно на Сербляк чаще всего ссылается известный составитель «Полного меся-
цеслова Востока» архиепископ Сергий (Спасский): Сергий 1997.
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(† 1389 г.), святителей Саввы I († 1236 г.) и арсения († 1266), преподоб-
ного Симеона мироточивого (Стефана Немани, правителя Сербского) († 
1200), преподобной Параскевы (Петки) тырновской († XI в.).

Среди этих немногочисленных праздников, лишь два связаны с вос-
певанием подвижников святительского лика – архиепископов Саввы и 
арсения, хотя, судя по современным минеям, небесными покровителями 
России стали также сербские архиепископы Евстафий I († 1286), Нико-
дим († 1324), Даниил († 1337), патриархи иоанникий († 1354) и Ефрем 
(† 1399), а также митрополит холмский Василий острожский († 1671). 
однако наиболее почитаемыми сербскими святителями в Русском госу-
дарстве были Савва и арсений. С одной стороны, это обусловлено их 
авторитетом, сформировавшемся еще в Сербии. Как отметила т. Субо-
тин-Голубович, – «Службы этим … святым сохранились в большом числе 
списков, что свидетельствует и о распространенности их культов»2. С 
другой, – ко времени появления этих служб в нотированных рукописях 
их тексты были уже хорошо известны в России, благодаря сербским ми-
неям рубежа XIV–XV вв., и русским рукописям, начиная с XV в.

Несмотря на это внесение служб в нотированные источники явля-
лось особенно важным событием, отражающем статус общецерковного 
почитания того или иного святого.

В этой связи возникает, казалось бы, давно решенный вопрос о 
церковной канонизации святых Саввы и арсения. официальных до-
кументов, свидетельствующих об их канонизации в Сербии в древний 
период, не сохранилось. однако о почитании святого Саввы говорят и 
факт перенесения его мощей из Болгарии, где он скончался, в Сербию, и 
Житие, созданное вскоре после его смерти, и Служба, написанная в ми-
лешево, а затем замененная другой, созданной Феодосием Хиландарцем3. 
Более того, известна нотированная рукопись – антологий из монастыря 
лавры на афоне – датирующаяся последним десятилетием XIV в. с пес-
нопением в честь первого сербского архиепископа. оно записано в ней 
на церковнославянском языке с поздневизантийской (кукузелевской) 
нотацией. Песнопение это переведено в современную нотную систему 
и опубликовано андрием яковлевичем4. Все это составляет комплекс, 
указывающий на сложившуюся традицию почитания святого. Его авто-
ритет не нуждался более ни в каком подтверждении. однако, в исследо-
вательской литературе указана дата официальной канонизации святого в 

2 Суботин-Голубович 2013, 40.
3 Богдановић 1980, 160.
4 Јаковљевић 2004, 106–108.
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Сербии – 1775 г.5 что, по-видимому, было связано с попытками Сербской 
церкви сохранить свою самостоятельность. Примерно этим же временем 
датируется и основная часть сербских источников нотированных текстов 
службы Св. Савве. Несмотря на это, в следующем, 1776 г. Сербская па-
триархия была ликвидирована, а церковь подчинена константинополь-
скому патриарху.

Что же касается святителя арсения, то каких-либо сообщений об 
акте его канонизации в Сербии не известно. Показателем его почита-
ния является широкое распространение Жития и Службы. Как отмеча-
ет т. Суботин-Голубович, «До наших дней сохранились десятки списков 
службы арсению, что подтверждает большую распространенность и по-
пулярность его культа»6.

таким образом, оба святых в Сербии пользуются большим автори-
тетом, но официальный акт канонизации осуществляется лишь по от-
ношению к первому сербскому архиепископу – Савве.

В России, напротив, соборный канонизационный акт коснулся толь-
ко его ученика и преемника – арсения. Это, как известно, произошло на 
церковном Соборе 1549 г. и, хотя существует представление о том, что 
на этом же Соборе был канонизирован и святой Савва7, его имя в числе 
«новых чюдотворцев», признанных Собором, отсутствует.

Надо полагать, что столь почитаемый святой, каким являлся Савва, 
едва ли нуждался в особой канонизации в России. Как известно, у ивана 
IV, в период правления которого проходили канонизационные соборы, к 
Сербии было особенное отношение. Его бабушка по материнской линии 
(мать Елены Глинской анна якшич8), воспитывавшая его после смерти 
родителей, происходила из знатного сербского рода. По мнению сербских 
историков, именно она «привила ему государственную созидательность 
и церковность сербского народа»9. Надо полагать, что иван Василье-
вич уже с детства знал Житие святого Саввы. Позже, в зрелом возрасте, 
он продемонстрировал это знание, упомянув о подвиге святых Саввы 
Сербского, а также его отца и матери, «оставивших царство и сменивших 
багряные одежды на монашеские» в Послании в Кирилло-Белозерский 

5 Скурат 1994, 104.
6 Суботин-Голубович 2013, 42.
7 турилов 2009.
8 якшичи — старинный сербский род, претендовавший на роль последних сербских 

деспотов. мать Елены Глинской — анна якшич — была дочерью Стефана якшича 
и ангелины из рода Комнинов (тихомиров 1969, 155–158.)

9 Стојановић 1927, 56–57.
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монастырь в 1573 г.10 Житие Саввы Сербского излагается и в лаптевском 
томе лицевого летописного свода. Святому Савве посвящен значитель-
ный объем этого памятника. арсений же упоминается здесь лишь од-
нажды как преемник первого архиепископа.

авторитетом для первого русского царя была не только подвижни-
ческая жизнь святого, но и его происхождение из династии Сербских 
деспотов. отец Саввы великий жупан Рашки Стефан Неманя (1170—
1196) заложил основу единого государства в Сербии, а сам Савва венчал 
на царство своего брата – первого сербского короля Стефана (Перво-
венчанного). Кроме того, Савва, воплощал идеал иерарха автокефаль-
ной православной церкви, что также было важно для России. Все это 
свидетельствует о высоком уровне авторитета святого, канонизация ко-
торого, скорее снизила бы, а не повысила его престиж. Перефразируя 
слова Евгения Голубинского, высказанные им по отношению к Сергию 
Радонежскому, можно отметить, что Савва Сербский «сделался обще-
русским святым сам собою, по причине своей великой славы»11.

Различия в отношениях к двум сербским святителям отразились 
и службах этим чудотворцам. По своему составу они относятся к раз-
ным типам богослужения. Служба в честь святого Саввы, созданная 
Феодосием Хиландарцем, и распространившаяся в сербских и рус-
ских минеях соответствует более торжественному типу, включающему 
всенощное бдение (т.  н. бденный тип). Служба же святому арсению 
первоначально всенощного бдения не предполагала, и относилась к 
типу служб славословных. именно в таком виде она существует как в 
сербских, так и во множестве русских источников. Это свидетельствует 
о том, что празднование памяти святого арсения стояло на две ступе-
ни ниже празднества в честь святителя Саввы. Более того, в русской 
литургической практике, в отличие от сербской, совершение службы 
арсению не являлось обязательным. об этом свидетельствуют ремар-
ки, имеющиеся в целом ряде русских миней, где под датой 28 октября 
указано: «служба его (арьсениа, епископа Сербьскаго) поется, коли 
разсудитъ предстатель». При этом зачастую в минеях песнопения не 
записываются.

Новый ее состав появляется и распространяется в русских рукопи-
сях с 80-х гг. XVI века. Этот состав свидетельствует о том, что почитание 
святого перешло на качественно новый уровень. Празднование памяти 

10 Цит. по: иван IV Грозный 2000, 155.
11 Голубинский 1903, 72.

2 9 0

Нaт а лия.  В.  Рама з анов а



сербского святителя относится уже не к славословным праздникам, а к 
«бденным», т. е. совершавшимся со всенощным бдением12.

можно было бы сказать, что обе службы становятся равнозначны-
ми, если бы не два обстоятельства. Во первых, служба святителю Савве 
не ограничивается обычным набором песнопений. она дополнена ми-
кроциклом, поющимся во время целования иконы праздника и елеопо-
мазания. Этим песнопениям предшествует ремарка: «и дается отъ кан-
дила святаго (лампады), и помазуется братия святым масломъ. Нам же, 
поющимъ на целование, стихиры, глас 5 самогласны»13. Стихиры на цело-
вание – явление достаточно редкое. их нет не только в службе Св. арсе-
нию, но и в большинстве служб другим святым. такие стихиры имеются 
в наиболее значимых: на целование плащаницы, на Успение Богородицы 
и некоторых других. Наличие этих стихир в службе Св. Савве, а они, как 
уже отмечалось, записываются в русских минеях уже в XV столетии, под-
черкивает особую значимость празднования памяти сербского святителя.

Вторым признаком, не позволяющим поставить службы обоим свя-
тым на один уровень, является тот факт, что к концу XVI века, несмотря 
на то, что служба полностью сформировалась в соответствии с разря-
дом бденных праздников, богослужение в день памяти святого арсения, 
по-прежнему не является обязательным. В источниках даются указания: 
«Служба святаго арсения поется, егда разсудит еклисиарх»14. а если устав-
щик принимал решение в пользу совершения службы, не обязательным 
являлось всенощное бдение, что отражено все в тех же ремарках: «аще 
хощетъ настоятель, творимъ бдение»15. таким образом, несмотря на изме-
нения типа богослужения, служба арсению Сербскому по-прежнему но-
сила второстепенный характер, по сравнению со службой Святому Савве.

В нотированных рукописях, свидетельствующих, как уже было ска-
зано, об общецерковном почитании святых, службы двум сербским свя-
тителям начинают записываться в середине XVI в.

12 В XVII веке полный состав службы, включающий седальны и канон, входит рус-
ские печатные издания. В 1610 г. бденный состав службы фиксируется в Уставе, 
изданном на московском печатном дворе. а полные тексты – в печатном трефо-
логионе 1637 г.

13 Цит. по Стихирарю: РГБ. Разум. 64, л. 418. В Стихираре Кир.-Бел. 586/843 присут-
ствует следующая ремарка: «На целование, когда помазуются братия маслом отъ 
кандила святаго».

14 Устав церковный, м., 1610.
15 См.: Устав церковный, м., 1610, минея праздничная. Погод. 445 (кон. XVI  в.), 

л. 230 об.; трефолой печатный, м., 1637 (л. 246, первый лист ошибочно пронуме-
рован как 222).
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одна из наиболее ранних попыток записать песнопения службы 
Савве Сербскому отражена в Стихираре «Дьячье око» троице-Серги-
евой лавры крылошанина иева лупанды, датирующемся не позднее 
1563 г. (во время правления царя ивана IV)16. здесь, в основном меся-
цесловном ряду, под датой 14 января по старому стилю и заголовком: «В 
тоиже день иже въ святых отца нашего Савы Серпьскаго, перваго архи-
епископа болгаром» (так!)17 записаны полностью нотированная стихира 
по 50-м псалме «Духа Святаго благодате»18 и богородичен «Радуися две-
ри мысленная». остальные песнопения представлены в виде инципитов. 
После последнего инципита указано: «Писаны напреди от доски всех»19. 
Действительно, в конце рукописи среди песнопений разным святым, на 
л. 872–878 находятся и песнопения св. Савве (здесь, в заголовке, он уже 
назван только Сербским). Это славники20 и ряд стихир21, в число кото-
рых входят стихиры и славник с подзаголовком «над маслом» — Всего 
15 песнопений. однако внесены в рукопись только поэтические тексты. 
место, оставленное для нотации, заполнено не было.

Надо отметить, что в более поздних стихирарях количество ноти-
рованных песнопений святителю Савве существенно различается. их 
может быть 2 (как в указанной рукописи), 322, 923, 1224, 1325, 3226, 3327, 3428. 

16 РГБ. тСл, № 414.
17 заметим, что и во всех просмотренных минеях и стихирарях служба святому по-

мещается всегда под датой 14 января, также как и в сербских источниках. Ныне 
память Саввы Сербского празднуется 12 января, тогда как в Сербии сохраняется 
дата 14 января. В Стихираре РНБ Кир.-Бел. 586/843, где тексты помещены под да-
той 14 января, есть ремарка: «Служба его поется сего месяца, 12 день. В сии день 
отдание празднику Богоявления. Служба поется вся празднику».

18 РГБ. тСл, № 414, л. 474.
19 РГБ. тСл, № 414, л. 474 об.
20 Служба Савве и арсению по русским певческим памятникам была рассмотрена Еле-

ной Чишковской. В московских хранилищах она выявила ряд рукописей конца XVI 
– середины XVII вв., и указала на то, что в большинстве источников, сожержащих пес-
нопения Савве Сербскому присутствуют только славники и стихира по 50-м псалме, 
составляя, по ее выражению, – «основу, костяк» службы: Чишковская 2002, 16.

21 Стихиры на литии и на стиховне великой вечерни, на стиховне утрени.
22 РНБ. Q.  I. 184 (40–60-e гг. XVI), л. 209.
23 РНБ. Капелла. о. 4 л. (1670-е гг.) л. 156, 235 об.
24 РНБ. Кир.-Бел. 681/938 (1598–1603 гг.), л. 395 (в двух песнопениях нотация не впи-

сана); Q. I. 488 (40–60-e гг. XVI), л. 337 об.
25 РГБ. тСл, 427 (1584–1598), л. 108.
26 РНБ. Кир.-Бел. 586/843 (1580-е гг.), л. 451.
27 РГБ. Разум. 64 (сер. XVII в.), л. 409.
28 РНБ. Георг. 5 (втор. пол. XVII в.), л. 186.
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такое расхождение объясняется несколькими причинами. одна из них 
заключается в том, что до 80-х гг. XVI в. в стихирари заносились только 
избранные песнопения служб. их выбор определялся составителем ру-
кописи. С 1580-х гг. появляются отдельные певческие книги, составители 
которых стремились внести в них максимальное число песнопений (эта-
лонные стихирари «Дьячье око»). однако в это же время продолжали 
составляться и рукописи, куда по-прежнему записывались не все, а лишь 
отдельные музыкально-поэтические тексты. Причем преимущество от-
давалось наиболее содержательным с точки зрения текста и мелодически 
развитым – славникам и стихире по 50-м псалме29.

Что же касается песнопений святителю арсению, то их количество 
в большинстве нотированных рукописей не столь разнообразно. В зна-
менных стихирарях,30 до появления эталонных, записывались только два 
славника вечерни: «Восия всесветлая святителя память», глас 6 и «Небес-
наго царствия благодать», глас 831. лишь с 1580-х гг. в наиболее полных 
стихирарях общий состав песнопений службы достигает 30.

Различаются и заголовки служб свв. Савве и арсению в нотиро-
ванных рукописях. так, в Стихираре из собрания Разумовского служ-
бе святителю Савве предпослан следующий заголовок: «В той же день 
(14 января) преставление иже во святых отца нашего Савы, архиепи-
скопа перваго и учителя сербскаго в лета 6751(1243 – так!). Сын краля 
Сербскаго Сава бе в лето 6711 (1203) в царство алексия Дýки и Феодора 
лáскаря. Сын краля Сербьскаго поставленъ бысть в архиепископы Кон-
стантинаграда патриархомъ манýилом в лета 6722 году». заметим, что 
словосочетание «сын краля Сербскаго» здесь повторяется 2 раза.

В заголовке же к службе арсению из той же рукописи никаких исто-
рических сведений нет. заголовок формулируется просто: «Служба свя-
тителю арсению Сербьскому».

Нельзя не упомянуть и еще об одном, на мой взгляд, весьма суще-
ственном различии между службами. Состав песнопений в службе Савве 
сербскому на всем протяжении его существования в России практически 
неизменен. Конечно, можно говорить о разночтениях, модификациях, 
неизбежно происходивших в орфографии, внутренних перестановках 
слов и т. д., но при этом общий набор песнопений и их последователь-
ность не меняется. Что же касается службы арсению, то здесь мы видим 

29 В Q. I. 488 записаны не только эти, но и стихиры великой вечерни на стиховне на 
подобен «Кими похвал» (л. 339).

30 Е. В. Чишковская выявила 21 стихирарь, содержащий службу арсению Сербскому.
31 См., например: РНБ, Кир.-Бел. 681/938 (до 1598–1603 гг.), РГБ, тСл 427 (XVI в.).
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совершенно иную картину. При переходе службы, которая, как было от-
мечено выше, появилась на Руси как славословная, к новому типу бого-
служения – бденному, было необходимо дополнить ее стихирами малой 
вечерни и литии. Как выяснилось, эту работу на себя взяли несколько 
составителей. мне известны три версии гимнографических текстов этих 
разделов службы. одна из них, которую можно считать основной, пред-
ставлена в самом большом количестве источников. Вторая версия на-
ходится в ненотированной минее праздничной кон. XVI в.32, третья – в 
нотированных стихирарях сер. XVII века и второй его половины из со-
брания Разумовского (РГБ Ф. 379, № 63) и собрания о. Георгия Фридмана. 
Ни одна из этих версий не была создана специально в честь Святого 
арсения. Две стихиры первой версии, как удалось установить, были за-
имствованы из службы Парфению лампсакийскому, вследствие этого в 
службе появилась формулировка «Девству тезоименит еси», совершен-
но не соответствующая имени арсений. В переводе с греческого оно оз-
начает «мужчина», «мужественный», тогда как словами «девственный», 
«целомудренный» переводится имя Парфений. третья же стихира взята 
из службы священномученику Власию, епископу Севастийскому.

Вторая версия также основана на заимствованиях. Стихиры взяты 
из службы, воспевающей другого святителя – Стефана Пермского, со-
ставленной в 1472 г. Пахомием Сербом. Вследствие чего арсений Серб-
ский предстает как борец с язычеством, чего в его Житии нет. Славник 
же малой вечерни заимствуется из службы Николаю мирликийскому. 
оттуда же взят и славник на литии «Благыи рабе».

Что же касается третьей версии, то она основывается на песнопени-
ях службы архиепископу Савве33.

Подводя итоги сопоставления служб двум сербским святителям 
можно сказать следующее. Несмотря на то, что обе службы появляются 
в русских рукописях почти одновременно, отношение к персонам, вос-
певаемым в них, существенно различается. Савва сразу приобретает 
статус великого святого, не нуждающегося в канонизации; служба ему 
совершается со всенощным бдением, что отражено в церковных Уставах; 
состав службы, воспринятой из Сербии, остается неизменным, включая 
стихиры на целоване иконы святого; в стихирарях до формирования 
эталонных рукописей записывается разное количество песнопений. ар-
сений канонизируется на Соборе 1549 г., служба ему относится к числу 
не бденных, а славословных праздников и не является обязательной в 

32 РНБ. Погод. 445.
33 Стихиры на «Господи, воззвах» и 1-я стихира на стиховне.
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богослужении. зависимость от воли уставщика и настоятеля сохраняет-
ся и после перехода ее на более высокую ступень. В новом качестве она 
существует в нескольких версиях, основанных на заимствовании песно-
пений их разных служб, подчас противоречащих тексту Жития.

Надо заметить, что к концу XVII века в связи с переменами, проис-
ходящими в богослужебной практике, обе службы Сербским святителям, 
наряду со службами многим русским святым перестают записываться в 
рукописях официальной церкви. лишь старообрядцы продолжают эту 
работу вплоть до начала XX в. однако в их рукописях круг песнопений 
ограничен. Савве, как правило, записываются славники вечерни вместе с 
литией и стихирой по 50-м псалме34, что указывает на бденный ее статус. 
Что же касается арсения, то ему в старообрядческих рукописях фикси-
руется только два песнопения вечерни, тех самых, что присутствовали 
в нотированных стихирарях до повышения ее уровня35. таким образом 
почитание святого возвращается к исходной позиции.

34 См., например, рукописи БаН: Калик. 135 (1790-е, 1830-е гг.), л. 200; Чуван. 24 
(1810-е гг.), л. 218; тек. Пост. 274 (кон. XIX – нач. XX вв.), л. 210 об.; Поморск. 22 
(1810-е гг.), л. 334 об.; Вятск. 18 (1820-е гг.), л. 172.

35 См.: БаН: Калик. 135, л. 96; тек. Пост. 274 (кон. XIX – нач. XX вв.), л. 91 об.; По-
морск. 22 (1810-е гг.), л. 141 об.; Вятск. 18 (1820-е гг.), л. 86 об.
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Natalia V. Ramazanova

SeRBIaN SaINtS SaVa aNd aRSeNIje IN RuSSIaN ChaNt CoLLeCtIoNS

Summary

Services to Serbian saints Sava and arsenije have appeared in Russian chant colec-
tions since the mid-16th century. Based on a comparison between services included 
in typika and noted down in notation manuscripts it was possible to identify the 
differences in the perception of these two saints. a series of facts established by the 
author reveal that Saint Sava was held in greater veneration in Russian liturgical 
practice than Saint arsenije, though both ascetics have the same rank in the saintly 
hierarchy. 
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