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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема понимания языка богослужения и вопросы перевода в 

Русской Православной Церкви являлись актуальными во все периоды ее 

истории.  

Можно вспомнить деятельность святых Кирилла и Мефодия, 

сделавших доступным вероучительные истины для молодой Моравской 

Церкви, обратиться к справщическим трудам книжников Преславской и 

Тырновской школ средневековой Болгарии, а затем книжных центров 

Киевской и Московской Руси
1
. Во все периоды принципиально важным 

было, сохранив красоту богослужебного слова, оградить тексты Священного 

Писания, и церковной гимнографии от закрадывающихся погрешностей 

переписчиков и переводческих ошибок справщиков. 

Не является исключением и современный этап истории 

богослужебного языка Русской Православной Церкви: по-прежнему 

основная работа филологов, богословов и гимнографов должна заключаться, 

как видится, в прояснении смысла и детальном анализе церковнославянских 

текстов. Очевидно в связи с этим, что и в настоящее время требуется 

проанализировать получившие распространение в гимнографической 

практике тексты для того, чтобы выявить те или иные допущенные 

неточности, при возможности вернуться к исходному смыслу, 

содержащемуся в их оригинальных источниках. 

Следовательно, актуальность данного исследования заключается в 

необходимости критического анализа некоторых, сложных, для понимания 

мест богослужебных текстов и последующего создания более понятных, 

проясненных на различных языковых уровнях, текстов. 

В связи с этим в данной работе рассмотрена с точки зрения лексики, 

морфологии и синтаксиса служба Воздвижения Честного и Животворящего 

                                           
1
 Панин Л. Г. Русская словесность. Новосибирск: Православная гимназия во имя Прп. 

Сергия Радонежского, 1997. С. 125.  
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Креста Господня на церковнославянском языке, которая подвергается 

всестороннему рассмотрению.  

Объектом исследования является церковнославянский текст 

указанного канона, представленного в современной богослужебной Минее, 

авторство которого, соглано церковной традиции, принадлежит 

преподобному Косме Маюмскому. 

Предметом работы в связи с этим становятся не слишком понятные 

слова, формы, конструкции из канона службы Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, а также особенно яркие и знаменательные 

фрагменты и образы церковнославянского текста канона, которые отчетливо 

передают основную идею праздника (в некоторых случаях при этом 

происходит обращение к греческому варианту богослужебного текста).  

Цель исследования – выявить трудные для понимания места 

церковнославянского канона Воздвижения Креста Господня, с последующим 

их прояснением – в результаие критического анализа.  

Намеченная цель требует решения следующих задач: 

– осмыслить значение текстов канона в службе Воздвижения Креста 

Господня; 

–  дать богословский комментарий при помощи святоотеческих и 

гомилетических творений;  

– указать на содержательные соответствия и параллели праздничного 

канона и службы в целом; 

–  установить труднопонимаемые места канона, нуждающиеся в 

комментарии; 

– осуществить попытку критического анализа церковнославянских 

текстов канона, предложив в ряде случаев новый перевод трудных для 

восприятия фрагментов ирмосов и тропарей канона Крестовоздвижения, 

ориентированный преде всего на церковнославянское употребление; 

– проанализировать результаты социолингвистического 

исследования, проведенного на приходе с молодежной организацией; 
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– выявить, как современная православная молодежь понимает тексты 

канона праздника Воздвижения Креста Господня и какие аналогии в 

непонятных местах предлагает. 

 В связи с этим основными источниками диссертации являются 

следующие:  

1) современная греческая Минея
2
; 

2)  Минея на церковнославянском языке
3
;  

3) Минеи под редакцией И.В. Ягича
4
; 

4)  древнеславянские Минеи из собрания Троице-Сергиевой Лавры (рукописи и 

старопечтаные издания)
5
; 

5) разыскания М.Н. Скабаллановича
6
;  

6)  русский перевод Е.И. Ловягина
7
; 

7)  русское переложение Амвросия (Тимрота)
8
; 

8)  русская версия архимандрита Августина (Гуляницкого)
9
.  

Разумеется, к исследованию привлечены святоотеческие творения 

святителей: Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Григория Паламы, 

Филарета Московского, Андрея Критского, Иосифа Фессалоникийского, 

Климента Охридского, Феофана Затворника, Луки (Войно-Ясенецкого), 

преподобных Феодора Студита, Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина, 

                                           
2
 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата 

обращения: 14.02.2020). 
3
 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. 924 с. 
4
 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе 

по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1886. 609 с. 
5
 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная 

за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 

108 // http://stsl.ru (дата обращения: 12.11.2019). 
6
 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-

gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.02.2020). 
7
 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-

русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
8
 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 20.02.2019). 
9
 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // 

Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. 100 с. 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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священномучеников Сергия (Мечева), Бориса (Разумова)
10

 и др., 

разъясняющие смысл праздника Воздвижения Креста Господня, некоторых 

библейских цитат, которые используются в изучении богословия данного 

двунадесятого праздника.  

Для анализа использовался ряд словарей: А.Д. Вейсмана, И.Х. 

Дворецкого, прот. Григория Дьяченко, В.И. Даля, О.А. Седаковой, словарь 

                                           
10

 Амвросий Медиоланский, свт. Слово о Кресте Христовом // Церковная проповедь на 

двунадесятые праздники. Слова, беседы и поучения святых отцев и учителей Церкви и 

известнейших писателей церковных. Ч. 2. Киев: Лито-Типография И.И. Чоколова, 1904. С. 5-10; 

Амвросий Медиоланский, свт. Слово на смерть Феодосия Великого // Святого отца нашего 

Амвросия, епископа Медиоланского, Две книги о покаянии. М.: Учебно-информационный 

экуменический центр ап. Павла, 1901. С. 170-186; Андрей Критский, свт. Слово на Всеславное 

Воздвижение Креста // Воскресное чтение. XV. Киев: Пролог, 1839. С. 307; Борис (Разумов), 

архим. Кръстът Господен // URL: https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-bogosluzhenie-neobhodimo-

delat-ponyatnyim-narodu/ (дата обращения: 15.01.2020); Григорий Нисский, свт. Слово на Святую 

Пасху и о тридневном сроке Воскресения Христова // Григорий Нисский, свт. Избранные 

творения. М.: Типография В. Готье, 2007. С. 26-56; Григорий Палама, свт. Беседы (Гомилии). Ч. 1. 

Монреаль, 1965. 248 с.; Ермий Созомен. Церковная история. СПб.: Типография Фишера, 1851. 636 

с.; Ефрем Сирин, преп. Творения. Т. 2. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. С. 

373-382; Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры. М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2011. 592 с.; Иоанн Златоуст, свт. Беседа первая о Кресте и разбойнике, 

и о Втором Пришествии Христа, и о непрестанной молитве за врагов // Творения святаго отца 

нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 2. Кн. 1. 

СПб.: СПбДА, 1899. С. 399-408; Иоанн Златоуст, свт. Слово на Воздвижение Честного Креста // 

Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском 

переводе. Т. 8. Кн. 2. СПб.: СПбДА, 1902. С. 864-868; Иоанн Златоуст, свт. Слово на поклонение 

Честному Древу // Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского, в русском переводе. Т. 11. Кн. 2. СПб.: СПбДА, 1905. С. 476-1008; Иосиф, 

свт. Слово на поклонение Животворящему Кресту // Церковная проповедь на двунадесятые 

праздники. Слова, беседы и поучения святых отцев и учителей Церкви и известнейших писателей 

церковных. Ч. 2. Киев: Лито-Типография И.И. Чоколова, 1904. С. 73-79; Кирилл Иерусалимский, 

свт. Огласительное поучение тринадцатое // Кирилл, свт. . Поучения огласительные и 

тайноводственные. М.: Благовест, 1991. С. 180-209; Климент Охридский. Похвальное слово на 

Воздвижение // Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. София, 1977. 806 с.; Климент 

Охридский, свт. Похвала Кресту // Соболевский А. И. Из области древней церковнославянской 

проповеди // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 

VIII. Кн. 4. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1903. С. 1-9; [Климент Охридский, 

свт.] Слово на Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста Господня // Великия Минеи 

Четии, собранныя Всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь. Дни 14-24. СПб.: 

Типография Императорской Академии наук, 1869. С. 1482-1563; Лука Крымский (Войно-

Ясенецкий), свт. Проповеди годового круга. М.: Неугасимая лампада,  2009. 622 с.; Сергий 

(Мечев), сщмч. Слово на Воздвижение Креста Господня // «Друг друга тяготы носите...»: жизнь и 

пастырский подвиг сщмч. Сергия Мечева. М.: ПСТГУ, 2012. С. 22-23; Феодорит, еп. Церковная 

история. М.: Российская политическая энциклопедия; Православное товарищество "Колокол", 

1993. 239 с.; Феофан, еп. Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. Афон – М.: 

Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, 1883. 320 с; Филарет, митр. Слова и речи. Т. 1. 

М.: Отчий дом, 2010. С. 345-365; Феодор Студит, прп. Творения. В трех томах. Т. 3. Письма. 

Творения гимнографические. Эпиграммы. Слова. М.: Сибирская Благозвонница, 2012. 1072 с. 

https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-bogosluzhenie-neobhodimo-delat-ponyatnyim-narodu/
https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-bogosluzhenie-neobhodimo-delat-ponyatnyim-narodu/
http://pravmagazin.ru/catalog/knigi/tvoreniya-svyatyih/russkie-svyatyie-ottsyi/drugie/propovedi-godovogo-kruga_10114524/
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русского языка XI-XVII вв., словарь современного русского литературного 

языка
11

.  

При решении поставленных задач был использован ряд 

исследовательских методов: 

1. Описательно-аналитический метод, с помощью которого был 

осуществлено последовательное расмотрение текстов службы с 

последующим выявлением ее основных содержательных особенностей и 

систематизацией гимнографического материала, основанной на 

тематическом принципе. 

2. Сравнительно-сопоставительный метод, который позволил 

обнаружить при анализе текстов (на церковнославянском, а также греческом 

и русском языках) сходные и отличные с точки зрения семантики и 

структуры черты.  

3. Экзегетический метод был использован в работе для 

осуществления богословского комментария некоторых не совсем ясных мест 

канона, а также фрагментов службы, связанных с прообразовательным 

значением ветхозаветных событий в отношении к их исполнению в Новом 

Завете. 

4. Опросный метод, который был связан со сбором данных 

социолингвистического опроса и его анализом.  

Научная новизна представленного исследования связана с 

необходимостью работ, одновременно затрагивающих вопросы толкования-

комментария, перевода и критического анализа церковнославянского текста 

канона Крестовоздвижения.  

                                           
11

 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб.: Издание автора, 1899. 1371 c.; Дворецкий 

И.Х. Древнегреческо-русский словарь. В двух томах. М.: Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей, 1958; Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский 

словарь. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. 1122 с.; Даль В.И. Толковый 

словарь живого великорусского языка. СПб.- М.: Издание Товарищества М.О. Вольф, 1907; 

Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. М.: 

Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. 432 c.; Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 

1-. М., 1975- (продолжающееся издание); Словарь современного русского литературного языка. В 

17 томах. М.-Л.: Наука, 1950-1965. 
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Важно также подчеркнуть, что проводимый анализ основан на 

систематизации текста по тематическому принципу, что обеспечивает более 

глубокое проникновение в содержание праздничного богослужения. 

Данное исследование является не просто филологическим анализом 

текста праздника Воздвижения Креста Господня, но и разъяснением его 

богословского значения. 

И следует указать подобные работы, которые предпринималась 

редкими авторами (епископом Вениамином (Миловым)
12

, архимандритом 

Киприаном (Керном)
13

, митрополитом Иларионом (Алфеевым)
14

, 

протодиаконом Владимиром Василиком
15

, С.И. Фуделем
16

). Необходимость 

такой деятельности отмечалась и в одном из выступлений председателя 

синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Минского и 

Слуцкого Филарета
17

.  

В ходе работы с греческим текстом была использована грамматика 

следующих авторов: В.П. Казанскене, С.И. Соболевского, Э.В. Янзиной, Э. 

Черного, при анализе церковнославянского варианта — труды Л.И. 

Маршевой, А.Г. Кравецкого, А.А. Плетневой
18

 и др. 

                                           
12

 Вениамин (Милов), еп. Чтения по литургическому богословию. М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 256 с. 
13

 Киприан (Керн), архим. Взгляните на лилии полевые... Курс лекций по литургическому 

богословию. Иваново: Свет православия, 1999 . 192 с. 
14

 Иларион (Алфеев), митр. Христос – Победитель ада: Тема сошествия во ад в восточно-

христианской традиции. – СПб.: Алетейя, 2001. 432 с 
15

 Василик В.В. Происхождение канона. богословие, история, поэтика. СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. 302 с. 
16

 Фудель С.И. Записки о литургии и Церкви. М.: Русский путь, 2009. 112 с. 
17

 Доклад председателя Синодальной Богословской Комиссии Русской Православной 

Церкви митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, на 

Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви // URL: 

https://mospat.ru/archive/2000/08/s2000r22/ (дата обращения: 1.02.2019). 
18

 Казанскене В. П. Грамматика древнегреческого языка. СПб.: Алетейя, 1994. 143 с.; 

Соболевский С.И. Древнегреческий язык. Учебник для высших учебных заведений 

(Фототипическое издание). СПб.: Алетейя, 2002. 616 с.; Янзина Э. В. Древнегреческий язык. 

Учебник древнегреческого языка. М.: Р. Валент, 2014 . 512 с.; Черный Э. Синтаксис 

древнегреческого языка. М.: Издание В. Думнова, 1888. 357 с.; Маршева Л.И. К истории книжных 

справ (в связи с проектами документов Межсоборного Присутствия о богослужебном языке) // 

URL: https://pravoslavie.ru/47372.html (дата обращения: 13.01.2020); Маршева Л.И. Орфография 

церковнославянского языка. Теоретический очерк. Упражнения. М.: Издательство Сретенского 

монастыря, 2009. 56 c.; Маршева Л.И. Праславянский, славянский, русский... // URL: 

http://www.pravoslavie.ru/5864.html (дата обращения: 12.11.2019); Маршева Л.И. 

https://mospat.ru/archive/2000/08/s2000r22/
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В настоящем исследовании на очередном этапе скорректированы 

основные принципы, которых необходимо придерживаться при критическом 

анализе богослужебных текстов. Они были прежде изложены в работах, 

выполненных выпускниками Сретенской семинарии на кафедре древних и 

новых языков
19

. 

Все перечисленные труды составили теоретико-метологическую базу 

диссертации.  

При этом, как видится, можно говорить об определенной 

теоретической и практической значимости работы: она представляет 

собой некий тематический свод, касающийся празднуемого события, к 

которому можно обращаться при подготовке проповедей и слов на праздник, 

а также позволяет, через обращение к составленному комментарию и 

подготовленному церковславянскому тексту песней канона, далее проводить 

работу по прояснению смысла и струкуры.  

Вместе с тем стоит оговориться: предложенный как результат 

критического анализа вариант церковнолавянского текста канона 

Воздвижения не сделает его более понятным – без личных знаний 

современным христианином как самого церковнославянского языка, так и 

текста Священного Писания, парафраз которого часто встречается в 

настоящем гимнографическом комплекте, а также в соответствующих 

                                                                                                                                        
Церковнославянский язык. Имя прилагательное. Теоретический очерк. Упражнения. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2016. 96 c.; Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Имя 

существительное. Теоретический очерк. Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 

2014. 100 с; Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Местоимение. Теоретический очерк. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. 64 c.; Маршева Л.И. 

Церковнославянский язык. Начальные сведения. Теоретический очерк. Упражнения. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2018. 112 с.; Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История 

церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.). М.: Языки русской культуры, 2001. 400 с. 
19

 Смолин И., свящ. Церковнославянское редактирование текста Апостола (на примере 

Послания святого апостола Павла к Галатам). Магистерская диссертация. М.: Сретенская духовная 

семинария, 2016. С. 57-60; Родионов В., свящ. Церковнославянское редактирование канона 

Рождества Пресвятой Богородицы (принципы и результаты). Магистерская диссертация. М.: 

Сретенская духовная семинария, 2015. С. 132-159; Филатов А. С. Канон Святой Пятидесятницы: 

опыт церковнославянского редактирования и русского перевода. Дипломная работа. М.: 

Сретенская духовная семинария, 2015. С. 68-74; Тараканов С. Церковнославянское 

редактирование чина Венчания (анализ церковно-общественной дискуссии). Бакалаврская работа. 

М.: Сретенская духовная семинария, 2016. С. 44-72. 
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гомилетических и святоотеческих творениях.  

Об этом также говорил Патриарх Кирилл: «Что такое 

внебогослужебная деятельность? А это собрания. Ни одного слова по-

славянски, всё в современной стилистике, в современной культуре, то, что 

привычно и понятно любому другому человеку. Проходит так полгода, а 

может год. И человек, который посещает такого рода занятия – он становится 

человеком церковным, и в храме он начинает все понимать»
20

.  

При этом он предлагает готовить и издавать методические указания, 

пособия
 
соответствующей тематики

21
. 

Структура настоящей работы такова: она состоит из Введения, десяти 

глав, Заключения и списка использованной литературы и двух приложений.  

Первая глава «Служба Воздвижения Креста Господня: значение и 

дидактика» говорит о содержательных особенностях канона и его месте в 

общей службе праздника Крестовоздвижения через указание на положение 

празднуемого события в общей церковной традиции. 

Во второй главе «Служба Воздвижения Креста Господня: исторический 

и прообразовательный контексты» анализируются исторические события 

праздника, а также прообразы Креста в Ветхом Завете. 

В главах с 3 по 10 представлены алгоритмы и результаты критического 

анализа всех песней канона Воздвижения Животворящего Креста Господня 

на церковнославянском языке.  

В Заключении содержатся основные исследовательские выводы. 

Приложение 1 содержит материалы социолингвистического опроса, 

связанного с пониманием церковнославянского канона Воздвижения Креста 

Господня.  

                                           
20

 Патриарх Кирилл: Богослужение необходимо делать понятным народу // URL: 

https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-bogosluzhenie-neobhodimo-delat-ponyatnyim-narodu/ (дата 

обращения: 11.02.2020). 
21

 Агапов А., свящ. Пути решения проблемы понятности богослужения (eще о проекте 

документа комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного 

искусства «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века») // URL: 

https://pravoslavie.ru/48413.html (дата обращения: 16.02.2020). 

https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-bogosluzhenie-neobhodimo-delat-ponyatnyim-narodu/
https://pravoslavie.ru/48413.html
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Приложение 2 систематизирует возможные итоги критического 

анализа канона Воздвижения Креста Господня на церковнославянском языке. 

Апробация работы. Ключевые идеи, положения, выводы и материалы 

исследования были обсуждены и представлены на Международной научно-

практической конференции «Новая культура коммуникаций в условиях 

цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная 

идентичность» (Москва, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 14-15 ноября 2018 

года), Девятнадцатой Международной научно-практической конференции 

«Синтез в русской и мировой художественной культуре», посвященной 

памяти Алексея Федоровича Лосева (Москва, МПГУ, 22-23 ноября 2018 

года), Всероссийской научно-практической конференции молодых 

богословов по исследованию наследия святителя Феофана, Затворника 

Вышенского (Москва, Издательский совет Русской Православной Церкви, 28 

января 2019 года), научной конференция магистрантов в Сретенской 

духовной семинарии (Москва, Сретенская духовная семинария, 12 июня 2019 

года), IX конференции «Современная православная гимнография» (Москва, 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 5-6 марта 2019 года), 

Международной научной конференции «Гуманитарная наука и православная 

культура» (XVI Пасхальные чтения; (Москва, МПГУ, 6-7 мая 2019 года), 

Научной студенческой конференции «Актуальные вопросы современной 

богословской науки» (Московская духовная академия, 14 мая 2019 года), 

научной конференции «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника в 

истории и современности» (Издательский совет Русской Православной 

Церкви, 18 июня 2019 года), Международной научной конференции 

«Кусковские чтения. Аксиологическое пространство русской словесности: 

традиции и перспективы изучения» (Московский государственный институт 

культуры, город Химки, 3-6 октября 2019 года), Всероссийской научно-

практической конференции «Экология языка: южнороссийский опыт 

межкультурной коммуникации» (Краснодарский государственный институт 
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культуры, город Краснодар, 31 октября 2019 года), научной конференция 

магистрантов в Сретенской духовной семинарии (Москва, Сретенская 

духовная семинария 2 декабря 2019 года), II Всероссийской научно-

практической конференции «Христианские ценности и современная 

цивилизация» (Калужская духовная семинария, Калужской епархии Русской 

Православной Церкви, 3-4 февраля 2020 года), а также на заседаниях научно-

методологического семинара Сретенской духовной семинарии.  

Основные итоги положения диссертации изложены в семи  

публикациях (к тому есть  еще 9 – в печати):  

1. Батищев Н.В., Калинин М.А., Перепелкин В.Е., Полич С.С., 

Цветков Я.Ю., Филатов Д.Л. Церковнославянский язык: инфографика// 

URL: http://sdsmp.ru/news/n8716/?sphrase_id=124391 (дата обращения: 

16.11.2019).  

2.  Полич С.С. Церковнославянские тексты канона в составе службы 

Воздвижения Животворящего Креста Господня в контексте наследия 

святителя Феофана Затворника // Православное книжное обозрение. 2019. 

№3 (091). Март. С. 31-39. 

3. Полич С.С. Гимнография праздника Воздвижения Креста 

Господня: проблемы восприятия текстов богослужения // Материалы 

международной научной конференции «Кусковские чтения. 

Аксиологическое пространство русской словесности: традиции и 

перспективы изучения» (Москва, МГИК, 3-6 октября, 2019 г.). М.: 

Московский государственный институт культуры (Химки), С. 511-516. 

4. Полич С.С. Практические вопросы применения редактированных 

текстов в современном богослужении (на примере третьей песни канона 

Воздвижения Креста Господня) // Материалы семнадцатой Международной 

научно-методической конференции «Гуманитарные науки и православная 

культура» XVII Пасхальные чтения (Москва, МПГУ, 6-7 мая, 2019 г.). М.: Б. 

и., 2019. С. 153-158.  

5. Полич С.С. Использование редактированных текстов канона 

http://sdsmp.ru/news/n8716/?sphrase_id=124391
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Воздвижения Креста Господня за богослужением в свете идей Святителя 

Феофана Затворника // Феофановские чтения (Рязань, РГУ им. С.А. Есенина, 

2019.). №12. С. 179-185. 

6. Полич С.С. Гимнография праздника Воздвижения Креста 

Господня в византийской традиции и современности // Духовное наследие 

Византии и Афона в истории и культуре России. М. : ИИУ МГОУ, 2019. С. 

254-258.  

7. Маршева Л.И. Полич С.С. Cтруктурно-смысловое прояснение 

богослужебных тестов в XXI веке (на примере канона Воздвижения Креста 

Господня) // Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 

коммуникации Сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции. Краснодар, 2019. С. 84-89. 

8. Полич С.С. Гимнографическая правка церковнославянских 

текстов канона Воздвижения Креста Господня (в печати). 

9. Полич С.С. К вопросу о понятности церковнославянских текстов 

канона Воздвижения Креста Господня (в печати). 

10. Полич С.С. Первый тропарь первой песни канона службы 

Воздвижения Креста Господня (филолого-экзегетический анализ и 

церковнославянское редактирование) (в печати). 

11. Полич С.С. Церковнославянские тексты канона в составе службы 

Воздвижения Животворящего Креста Господня: опыт филолого-

богословского анализа (в печати). 

12. Полич С.С. Канон Воздвижения Креста Господня на 

церковнославянском языке и современная герменевтика (в печати). 

13. Полич С.С. Канон Воздвижения Креста Господня на 

церковнославянском языке (сравнительный анализ Миней И.В. Ягича и 

современных текстов) (в печати). 

14. Полич С.С. Служба Воздвижения Креста Господня (критический 

анализ церковнославянских текстов канона) (в печати). 
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15. Полич С.С. Социолингвистический анализ канона Воздвижения 

Креста Господня: методы прояснения текста (в печати). 

16. Полич С.С. Структурно-смысловая адаптация церковнославянских 

текстов праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня (на 

примере 7 песни канона) (в печати). 

 

  



16 

 

ГЛАВА 1. СЛУЖБА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ДИДАКТИКА 

 

1.1. ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ В ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

В настоящее время праздник Крестовоздвижения входит в число 

двенадцати великих праздников, которые называются двунадесятыми. По 

уставу в этот день положен строгий пост
22

. 

Изучаемый праздник завершил свое формирование в настоящем виде к 

XII веку. Это произошло в связи с действием Студийского Устава. В целом 

можно отметить, что основа песнопений праздника в различных редакциях 

идентична.  

Важно сказать: ряд песнопений в последовании праздника 

Воздвижения традиционно включает молитву за государя и просьбу о 

помощи ему. Это выражено в тропаре: Спаси2 гDи, лю1ди тво‰. Здесь 

раскрывается идея обращения христиан к Божией помощи, что выражается в 

почитании Креста как победного знамения Византии и обретение Креста 

равноапостольными Константином и Еленой
23

. Современные же издания, что 

обусловлено историческими обстоятельствами, содержат переделанные 

прошения о царе или вовсе их опускают.  

В честь праздника Воздвижения Креста Господня церковные 

гимнографы создали ряд произведений для совершения церковной службы: 

«тропарь 1-го гласа, кондак 4-го гласа, канон прп. Космы Маюмского 8-го 

гласа (с акростихом «Уверенно изливаю гимн Кресту»), «большое 

                                           
22

 Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники (историко-литургическое описание). М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2014. С. 42-45. 
23

 Желтов М., диак., Квливидзе Н.В., Лукашевич А.А. Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня// Православная энциклопедия. Т. 9. – М.: Издательство 

«Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. С. 162. 
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количество стихир (22 самогласна и 5 циклов подобнов), 6 седальнов и 2 

светильна»
24

.  

Большинство имеющихся исследований обращают внимание на 

следующую особенность праздничного канона: «Он в последовании 

праздника только один, но 9-я песнь в нем включает 2 ирмоса и 2 цикла 

тропарей»
25

. 

В создании этих произведений участвовали известные творцы 

церковных песнопений, имена которых сохранила церковная традиция – с 

указанием их авторства: преподобный Косма Маюмский (создатель канона), 

преподобный Андрей Иерусалимский (Критский) (на литии стихиры 

самогласны), Иоанн монах (на «И ныне» стихир на стиховне и др. Ряд же 

песнопений оказался не связан с именем того или иного гимнотворца
26

. 

Как можно видеть, «все гимнографы старались для выражения своих 

мыслей и религиозных переживаний создать яркие художественные образы. 

Прежде всего, они поставили своею целью — связать новозаветные события 

с ветхозаветными, найти в Ветхом Завете прообразы Креста Господня»
27

.  

В святоотеческой экзегетике благоговейное почитание Креста занимает 

центральное место в толкованиях: «Кресте Христов – прекрасная похвала 

христиан, честная проповедь апостолов, царский венец мучеников, 

драгоценное украшение пророков, блистательнейшее озарение всего мира! 

Кресте Христов… защити тех, кои прославляют тебя пламенным сердцем. 

Сохрани тех, кои с верою приемлют и лобызают тебя. Управи рабов твоих в 

                                           
24

 Желтов М., диак., Квливидзе Н.В., Лукашевич А.А. Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня// Православная энциклопедия. Т. 9. М.: Издательство 

«Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. С. 170. 
25

 Скабалланович М.Н. Воздвижение Честного Креста. Сергиев Посад, 1995. С. 87-88; 

Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 241-242; Игнатия (Пузик), мон. Церковные 

песнотворцы. М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2005. С. 1-5.  
26

 Ткачева Т.В. Служба Воздвиженью Креста Косьмы Маюмского // URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2179 (дата обращения: 16.01.2020). 
27

 Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы. М.: Подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры, 2005. С. 19. 
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мире и твердой вере. Сподоби всех достигнуть радостного и светлого дня 

воскресения, охраняя нас во Христе Иисусе, Господе нашем»
28

.  

Кроме того, особое значение в содержательном плане имеет 

праздничный канон. Как отмечает монахиня Игнатия, «в развитие идей 

Богочеловечества Христова написан преподобным Космой и канон на 

Воздвижение Креста Господня. Преосвященным Филаретом, архиепископом 

Черниговским, этот канон преподобного песнописца признается – наряду с 

канонами Недели ваий и Успения Богоматери – одним из самых 

торжественных, исполненных “священными восторгами”»
29

. 

Она же говорит и о применении преподобным песнопевцом 

ветхозаветного «высокого священнго пафоса» в каноне Воздвижения: «Для 

изображения торжества Креста Христова»: «Здесь и образ пророка Моисея, 

вообразившаго крест, и образ израильского народа, разделившегося 

крестообразно в предшествии Скинии; здесь воспоминание меча, 

охраняющего Едем по грехопадении прародителей; здесь пророк Иона, 

крестовидно распростерший руки в утробе кита, и патриарх Иаков, 

крестообразно благословляющий внуков, здесь и многообразные 

новозаветные образы»
30

. 

На основе рассмотрения содержания песнопений в целом могут быть 

определены основные идеи праздника. 

 Так, в этот день, по мысли протоиерея Валентина Асмуса: 

                                           
28

 «Приидите, вернии, Животворящему Древу поклонимся» (Из творений святого Феодора 

Студита) // Воздвижение Креста Господня. Служба на праздник Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с приложением минейного 

сказания, избранных статей, объяснительных примечаний и нотных песнопений. М.: Московская 

синодальная типография, 1907. С. 21.  

 См. также: Слово на поклонение Честному и Животворящему Кресту среди св. 

Четыредесятницы, иже во святыхъ отца нашего и исповедника Феодора, игумена Студийскаго // 

Прибавления к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. 

Еженедельное издание. № 10. 7 Марта 1898 года. СПб.: Синодальная Типография, 1898. С. 393-

396. 
29

 Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы. М.: Подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры, 2005. С. 20. 
30

 Там же. 
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1) вспоминается милость Бога нашего, которую Он проявляет всем 

людям; 

2) люди имеют надежду, что «сии щедроты» стали для них не пустыми, 

а помогали бы в духовном возрастании; 

3) праздник Воздвижения дает помощь, чтобы исполнить заповедь 

Господа Иисуса Христа «различать знамени времен»
31

.  

 В текстах службы обнаруживается и ряд других тем, которые могут 

быть объединены в определенные группы:  

1) значение праздника:  

– Крест – сила против диавола;  

– Избавление от вечной смерти;  

– Дарование спасения (прощения грехов) и вечной жизни;  

– Укрепляющая и благословляющая сила Креста;  

– Возвращение к Богу;  

2) Воспоминание установления праздника в тексте службы: 

– Чудо с Константином Великим;  

– Обретение Креста;  

– Воспоминание Страстей Христовых;  

3) Переживание ветхозаветных событий и их прообразовательное 

значение: 

– Пророк Моисей (чудеса с народом израильским);  

– Благословение внуков Иаковом;  

– Иисус Навин (чудеса с народом израильским);  

4) Научение молящихся: 

– Благодарности;  

– Славословию Бога;  

– Надежде на Бога. 

                                           
31

 Асмус В., прот. Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста: 

Эортологический этюд // Имперское возрождение. Вып. 1. М.: Фонд Имперского возрождения, 

2004. С. 51-60. 
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Для более детального изучения содержания службы, выявления ее 

тематического и композиционгого единства (соотношение канона и прочих 

песнопений богослужения) может быть предпринята своего рода 

классификация текстов.  

Очевидно, учение Церкви о Кресте Христовом, а также спасительных 

плодах Крестной Церкви отражено в гимнографии праздника Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, поэтому так важно выявить 

основные содержательные идеи, которые позволят еще раз напомнить 

вероучительные и богословские истины православной веры. 

При этом важно обращение к святоотеческим творениям и 

гомелитическим трудам данного праздника.  

 

 

 

1.2. БОГОСЛОВИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО И 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

 

1.2.1. КРЕСТ КАК СИЛА ПРОТИВ ДИАВОЛА 

 

К данной теме следует отнести ирмос пятой песни канона, в которой 

указывается на освобождение человека от силы диавола искупительным 

подвигом – Крестной жертвой Спасителя: И$мже падE, дрeвомъ прельсти1вый, / 

тоб0ю прельсти1всz.  

При этом виновник падения человека не называется прямо – 

используется иносказание дрeвомъ прельсти1вый.  

 Кроме того, здесь применяется святоотеческий подход описания 

образа искупления как обмана диавола. Этот образ, по словам митрополита 

Илариона (Алфеева), можно найти у святителя Григория Нисского, который 
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говорит о том, что «Христос, чтобы выкупить людей, предлагает ему Свою 

собственную плоть, “спрятав” под ней Божество», в то время, как дьявол 

словно на «крючок» попадает на Нее, как на приманку
32

. 

О том, что диавол «обманулся», говорят и другие святые отцы. В 

огласительном слове святителя Иоанна Златоуста, ад был «осмеян» 

Воскресением Христа, поскольку не распознал Того, что принял в себя: «Ад 

огорчился, встретив Тебя долу: огорчился, потому что упразднился, 

огорчился, потому что был осмеян... Принял тело – и коснулся Бога, принял 

землю – и встретил небо, принял, что видел – и попался в том, чего не 

видел»
33

.  

В одной из трех коленопреклонных молитв, которую читают в 

праздник Пятидесятницы, говорится, что Христос «начало злобнаго и 

глубиннаго змия богомудростным льщением (т.е. обманом) уловил»
34

. 

Примечательно, в связи с этим, что в указанном гимнографическом 

тексте на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня используется однокоренная лексическая единица, глагол 

прельсти1ти, характеризующаяся особенно яркой лексической 

выразительность.  

Крест Христов сообщает особую силу христианам – благодаря ему ими 

может быть низложена гордыня диавола, которая очевидно обозначается как 

основание его отпадения: Рyкъ премэнeніе патріaрха їaкwва / на благословeніе 

ча1дъ, / держaвное кrтA твоегw2 пред8zвлsше знaменіе: / є3г0же мы2 держaще 

твeрда храни1телz / дeмwнскіz всем0щнw tг0нимъ полки2, / и3 веліaрову 

                                           
32

 Цит. по: Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры: Введение в православное 

догматическое богословие. М.: Эксмо: Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2012. С. 111. 
33

 Иоанн Златоуст, свт. Слово огласительное // URL: https://azbyka.ru/slovo-oglasitelnoe-na-

svyatuyu-pashu (дата обращения: 25.02.2020). 
34

 Минея Праздничная // URL: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/mineja_ucs_02.shtml 

(дата обращения: 16.02.2020). 

https://azbyka.ru/slovo-oglasitelnoe-na-svyatuyu-pashu
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гордhню въ нeмъ низлагaемъ (стихиры на великой вечерни, на литии)
35

.  

Победа Креста над диаволом означает и победу над теми, кто из 

бесплотных духов стал служить ему. Об этом несколько раз говорится в 

тексте службы: Кrтъ возн0ситсz, и3 дeмwни прогонsютсz»
36

 (стихиры на 

малой вечерни, на Господи воззвах, глас 1, подобен: Небесных чинов); 

Ўстрашaютсz дeмwнскіz полки (на утрени, стихира на хвалитех)
37

; Днeсь 

дрeво kви1сz, / днeсь р0дъ є3врeйскій поги1бе, / днeсь вёрными цари6 вёра 

kвлsетсz, / и3 ґдaмъ дрeва рaди и3спадE, / и3 пaки дрeвомъ дeмwни вострепетaша: 

/ всеси1льне гDи, слaва тебЁ (стихиры на стиховне «Слава и ныне», глас 6)
38

. 

Имея Крест Христов, христиане оказываются способны противостоять 

духам злобы, покольку Крест – прогони1тель дeмwнwвъ39 (стихиры на великой 

вечерни, на литии). См. также: Рyкъ премэнeніе патріaрха їaкwва / на 

благословeніе ч†дъ, / держaвное кrтA твоегw2 пред8zвлsше знaменіе: / є3г0же мы2 

держaще твeрда храни1телz / дeмwнскіz всем0щнw tг0нимъ полки 22 (стихиры на 

великой вечерни, на литии)
40

.  

Обращаясь в своих творениях – как бы от лица самого Креста – 

преподобный Феодор Студит описывает грозную силу спасительного Древа, 

которая направлена против демонов:  

Там, где я изображен, нет места сатане, 

Ибо я целиком упразднил его власть… 

Изображающий меня, пусть даже осенением 

одного только пальца, 

                                           
35

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. C. 415. 
36

 Там же. С. 410. 
37

 Там же. С. 424. 
38

 Там же. С. 411. 
39

 Там же. С. 415. 
40

 Там же. 
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Тотчас обращает беса враждебного в бегство
41

. 

Святитель Климент Охридский также именует Крест Христов «вечным 

оружием» и в каноне Пресвятой Богородицне (глас 3, пятница), в 

гимнографии, восклицает: «Крестом Твоми низложив Христе дерзость 

душегубнаго змия», «Крестом Милостиве, низложи мучительныя злобныя 

главы»
42

. Святитель Андрей Критский называет его «разрешителем» и 

«дарователем побед»
43

. Священномученик Борис (Разумов) решительно 

утверждает, что «нет другой силы, которой мы смогли бы победить зло, 

кроме силы Креста»
44

. 

 

 

 

1.2.2. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВЕЧНОЙ СМЕРТИ 

 

Догматическое объяснение понятия «спасительные плоды 

искупительного подвига Христа по отношению к следствиям падения»
45

 

отражено в богослужебной гимнографии праздника Воздвижения. 

Следствием греха первых людей было привнесение в мир проклятия и 

смерти. Человек оказался лишен возможности общаться с Богом.  

Эту аллюзию демонстрирует ирмос девятой песни второго канона 

праздника, где ясно выражается мысль о победе над смертью: Снёдію дрeва, 

р0ду прибhвшаz смeрть, / кrт0мъ ўпраздни1сz днeсь: / и4бо прамaтернzz 

                                           
41

 Феодор Студит, прп. Творения. В трех томах. Т. 3. Письма. Творения 

гимнографические. Эпиграммы. Слова. М.: Сибирская Благозвонница, 2012. С. 869.  
42

 Крашенинникова О.А. Древнеславянский Октоих св. Климента, архиепископа 

Охридского: по древнерусским и южнославянским спискам XIII-XV веков. М.: Языки славянских 

культур, 2006. С. 87-88.  
43

 Андрей Критский, свт. Слово на Всеславное Воздвижение Креста // URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kritskij/slovo-na-vseslavnoe-vozdvizhenie-kresta/ (дата обращения: 

20.12.2019). 
44

 Борис (Разумов), архим. Кръстът Господен // URL: https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-

bogosluzhenie-neobhodimo-delat-ponyatnyim-narodu/ (дата обращения: 15.01.2020).  
45

 Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2013. С. 447.  

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kritskij/slovo-na-vseslavnoe-vozdvizhenie-kresta/
https://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-bogosluzhenie-neobhodimo-delat-ponyatnyim-narodu/
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всер0днаz клsтва разруши1сz, / прозzбeніемъ чcтыz бGомaтере: / ю4же вс‰ си6лы 

нб cныz величaютъ46
.  

Та же мысль явственно выражена в первой стихире малой вечерни: 

Кrтъ возн0ситсz, и3 дeмwни прогонsютсz, / разб0йникъ є3дeма ќбw вратA 

tверзaетъ, / смeрть ўмерщвлsетсz, и3 нhнэ пустA kви1сz, / хrт0съ величaетсz. 

/ тёмъ весели1тесz вси2 земнор0дніи, / клsтва разруши1сz47
. Особую 

выразительность данной фразе придает употребление однокоренного с 

существительным смeрть глагола ўмерщвлsетсz, благодаря чему достигается 

выражением идеи об обезоруживании и уничтожении смерти собственным ее 

ядом.  

Подобно тому говорится в Священном Писании: 55 Гдё ти, смeрте, 

жaло; гдё ти, ѓде, побёда; (1 Кор. 15:55). И далее: 56 Жaло же смeрти грёхъ: 

си1ла же грэхA зак0нъ. БGу же бlгодарeніе, дaвшему нaмъ побёду гDемъ нaшимъ 

ї}съ хrт0мъ (1 Кор. 15:56-57). 

Тема снятия, разрушения клятвопреступления описана в великой 

вечерни, в стихире на «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах»: Клsтва 

разруши1сz њсуждeніz прaведнагw, / непрaведнымъ суд0мъ прaведнику њсуждeну 

бhвшу48
. 

 Необходимо также отметить мысль в следующих строках: дрeвомъ бо 

подобaше дрeво и3сцэли1ти. В данном тексте поясняется отличие древа 

познания добра и зла от древа Креста Господня (антитеза есть также в 

седалене по полиелее и во второй стихире на поклонение Кресту). Как 

                                           
46

 Минея. Сентябрь. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
47

 Там же. С. 410. 
48

 Минея. Сентябрь. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 412.  
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указывает архиепископ Василий (Кривошеин), в данной стихире можно 

увидеть то, как святоотеческое учение в теме об искуплении напрямую 

соотносится со Священным Писанием. Все основано на теме вечной правды 

Божией, в смысле восстановления разрушенного соответствующим 

действием Сына Божия (дрeвомъ бо подобaше дрeво и3сцэли1ти, кр0вію б9іею 

ћдъ ѕмjевъ tмывaетсz и т. д.)
49

. 

Таким образом, только Древо Креста может спасти человека от 

следствия преступления – Божиим повелением. 

Данную тему отражает и седален по полиелее, который говорит: 

Святой Крест дарует «живота одеяние»
50

. 

Мысль о вечной жизни и отмены проклятия продолжают стихиры на 

великой вечерни, где в начале говорится о Кресте, через который дана вечная 

жизнь и снято проклятие для всего человечества Господом Иисусом 

Христом, Котрый был распят на этом Кресте: Пріиди1те вси2 kзhцы, / 

благословeнному дрeву поклони1мсz, / и4мже бhсть вёчнаz прaвда. / прaoтца 

бо ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, / кrт0мъ прельщaетсz: / и3 пaдаетъ низвeрженъ 

падeніемъ стрaннымъ, / мучи1тельствомъ њдержaвый цaрское здaніе. / кр0вію 

б9іею ћдъ ѕмjевъ tмывaетсz, / и3 клsтва разруши1сz њсуждeніz прaведнагw, / 

непрaведнымъ суд0мъ прaведнику њсуждeну бhвшу: / дрeвомъ бо подобaше дрeво 

и3сцэли1ти, / и3 стrтію безстрaстнагw ±же на дрeвэ / разрэши1ти стр†сти 

њсуждeннагw. / Но слaва хrтE цRю2, / є4же њ нaсъ твоемY мyдрому смотрeнію, / 

и4мже спaслъ є3си2 всёхъ, / ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ (стихиры на великой 

                                           
49

 Василий (Кривошеин), архиеп. Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении // 

URL: http://basilekrivocheine.org/theology/spasitelnoe-delo-xrista/ (дата обращения: 16.02.2020). 
50

 Минея. Сентябрь. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 418.  

http://basilekrivocheine.org/theology/spasitelnoe-delo-xrista/
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вечерни)
51

.  

Следующим текстом, в котором оказывается явно выражена тема 

избавления человечества от вечной смерти, являются стихиры вечерни 

великой, на литии, на «И ныне», в которых говорится об образе Креста, 

оказавшегося спасительным для израильского народа в его сражении с 

Амаликом: когда Моисей крестообразно простирал руки – народ укреплялся 

и одолевал неприятеля. И сегодня Крест воздвигается и демоны бегут, 

говорится в богослужебных текстах: Честнaгw кrтA, хrтE, дёйство 

проwбрази1въ мwmсeй, / побэди2 проти1внаго ґмали1ка въ пустhни сінaйстэй: / 

є3гдa бо простирaше рyцэ, кrтA w4бразъ творS, / ўкрэплsхусz лю1діе: / нhнэ 

же вещeй сбытіE въ нaсъ и3сп0лнисz, / днeсь кrтъ воздвизaетсz, / и3 дeмwни 

бёгаютъ, / днeсь твaрь всS t тли2 свободи1сz: / вс‰ бо кrтA рaди возсіsша 

нaмъ дарwва1ніz. / Тёмже рaдующесz вси2, / припaдаемъ тебЁ, глаг0люще: / ћкw 

возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, слaва тебЁ (стихиры на великой вечерни, на 

литии, на «И ныне»)
52

.  

Кроме того, когда Иисус Навин таинственно прообразовал образ 

Креста, солнце остановилось, пока он не низложил всех врагов. И поэтому в 

конце стихиры прославяется Спаситель на Кресте как разрушающий смерть и 

разоряющий ад: Проwбражaше тaинственнw дрeвле їисyсъ наvи1нъ кrтA w4бразъ, / 

є3гдA рyцэ прострE кrтови1днw, сп7се м0й, / и3 стA с0лнце, д0ндеже враги2 низложи2 

противостоsщыz тебЁ бGу. / Нhнэ бо зaйде на кrтё тz зрS, / и3 держaву 

смeртную разруши1въ, / вeсь мjръ совоздви1глъ є3си (на утрени, на втором 

стихословии, на «И ныне»)
53

. 

                                           
51

 Минея. Сентябрь. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 412. 
52

 Там же. С. 416. 
53

 Там же. С. 418. 
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Как учит святитель Андрей Критский, Крест одновременно является 

символом как Страданий Христа, так и Его спасительной победы. Так, 

Страданиями – добровольно принял смерть на Кресте, Крестом – победил 

дьявола, разрушил смерть, сокрушил запоры ада
54

. Поэтому «Крест и 

сделался спасительным для всего мира»
55

.Святитель Иоанн Златоуст пишет: 

«Крестом освобождены мы от насилия дьявола и Крестом избавлены от 

вечной смерти»
56

.  

 Преподобный Ефрем Сирин добавляет: «Этим святым оружием 

Христос расторг всепоедающую утробу ада и заградил многокозненные уста 

дьяволу»
57

. 

О той же окончательной победе Воскресшего Господа над смертью 

говорит и святитель Иоанн Златоуст в уже упоминавшемся своем слове 

на Святую Пасху: Воскрeсе хrт0съ, и3 ты2 (ад) низвeрглсz є3си2. Воскрeсе хrт0съ, и3 

пад0ша дeмwни. Воскрeсе хrт0съ, и3 рaдуютсz ѓгGли. Воскрeсе хrт0съ, и3 жи1знь 

жи1тельствуетъ. Воскрeсе хrт0съ, и3 мeртвый ни є3ди1нъ во гр0бэ: хrт0съ бо 

востaвъ t мeртвыхъ, начaтокъ ўс0пшихъ бhсть. ТомY слaва и3 держaва, во 

вёки вэкHвъ, ґми1нь58
. 

 Святитель Кирилл Иерусалимский призывает не стыдиться в 

исповедании Распятого Спасителя, во всем благоговейно и с дерзновением 

относиться к знамению Креста: на челе, на хлебе, который вкушаем, во время 

питья из чаш, при входах, выходах, перед сном и после него, а также в пути и 

т.д., так как Он является великим предохранением, которое дано без усилий 

                                           
54

 Андрей Критский, свт. Слово на Всеславное Воздвижение Креста // URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Kritskij/slovo-na-vseslavnoe-vozdvizhenie-kresta/ (дата обращения: 

20.12.2019). 
55

 Там же.  
56

 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, 

в русском переводе. Т. 8. Кн. 2 СПб.: Издание СПбДА, 1902. С. 865.  
57

 Ефрем Сирин, преп. Творения. Т. 2. М.: ДАРЪ, 1993. С. 143. 
58

 Иоанн Златоуст, свт. Слово огласительное // URL: https://azbyka.ru/slovo-oglasitelnoe-na-

svyatuyu-pashu (дата обращения: 25.02.2020). 
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труда слабым. Это ничто иное, как сила знамения для христиан и страх для 

нечистых духов. Крест Христов победил злых духов, подверг их позору (Кол. 

2:15)
59

.  

 

 

1.2.3. ДАРОВАНИЕ СПАСЕНИЯ (ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ) И ВЕЧНОЙ 

ЖИЗНИ 

 

Далее говорится о страхе нечистых духов перед крестным знамением. 

В третьем тропаре пятой песни гимнограф пишет: Божественный Крест 

явился всем заблудшим язычеством народам, подобно тому, как заря 

возвещает начало нового дня.  

К данной тематике следует отнести также икос по шестой песни, в 

котором продолжается обозначенная тема. Крест, на котором пострадал 

Господь, убив страсти, стал оружием мира, непобедимой победы для всех 

припадающих к Кресту христиан. И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ 

рaй, / и3 гlг0лы слhшавъ неизречє1нныz и3 бж cтвєнныz, / и5хже не лёть љзhки 

(человёческими) глаг0лати. / что2 галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1теліе писaній 

прочт0сте и3 познaсте: / мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ, т0кмw во 

є3ди1номъ кrтЁ гDни, / на нeмже страдaвъ ўби2 стр†сти. / того2 ќбw и3 мы2 

и3звёстнw держи1мъ, кrтъ гDень, хвалY вси2: / є4сть бо нaмъ спаси1тельное сіE 

дрeво, / w3рyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда (кондак канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 3)
60

. 

                                           
59

 Малков П.Ю. Воздвижение Креста Господня. Аналогия святоотеческих проповедей. М.: 

Никея, 2018. С 105.  

 См также: Кирилл Иерусалимский, свт. Огласительное поучение тринадцатое // Кирилл 

Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. М.: Благовест, 2010. С. 204.  
60

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. С. 421. 
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Значимым местом в выражении обозначенной темы является стихира 

на великой вечерни: Кrтъ воздвизaемь, / на нeмъ вознесeннагw стrть 

пречcтую, / пёти повелэвaетъ твaри всeй. / На т0мъ бо ўби1въ нaсъ ўби1вшаго, 

/ ўмерщвлє1нныz њживи1лъ є4сть, / и3 ўдобри2, и3 на нб7сёхъ жи1ти спод0би ћкw 

милосeрдъ (стихиры на великой вечерни)
61

. В составленных гимнографом 

текстах говорится о даровании людям спасения вознесенным на Кресте 

Господом, Который умертвил смерть и оживил нас, умервшленных грехом, 

даруя нам спасение (удостоил иметь гражданство на небесах) и жизнь 

вечную. 

«Лишь любящие истину без всякого нечестия и чуждых дел могут 

получить прощение прегрешений, приступая к Кресту Христову», – об этом 

пишет святитель Иоанн Златоуст
62

. Тогда Крест станет могучим оружием, 

преодолевающим и побеждающим силу греха. Тогда в жизни каждого 

подлинно исполнится слово святителя Григория Паламы: «Крест Христов… 

есть упразднение греха»
63

. 

Стихиры на «Господи воззвах» также выражают мысль о прощении 

грехов. В них гимнограф описывает Крест как украшение апостолов, защиту 

праведников и спасение всех преподобных. Потому, говорится в изучаемых 

тестах, подобает по достоинству веселиться и торжествовать всякому: Кrте 

пречестнhй, / є3г0же њбстоsтъ чи1ни ѓгGльстіи веселsщесz, / днeсь 

воздвизaемь, / бжcтвеннымъ мановeніемъ возн0сиши вс‰, / њкрадeніемъ снёди 
                                           
61

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. С. 421.  
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tгн†нныz, / и3 въ смeрть поп0лзшыzсz (стихиры на великой вечерни)
64

.  

Следующие фрагменты стихиры на великой вечерни, на литии говорят 

о распятом Спасителе на насажденном древе, Кресте Животворящем
65

 и на 

котором Он совершил спасение, которым освящаются концы земли, 

совершается воскресение человека, отчего «все воинство Ангельское ликует 

и торжествует на небе и на земле все человечесво» (стихиры на великой 

вечерни)
66

: Насаждeнное въ крaніевэ мёстэ дрeво сyщагw животA, / на нeмже 

содёла спасeніе превёчный цRь посредЁ земли2, / возноси1мо днeсь, њсвzщaетъ 

мjра концы2, / и3 њбновлsетсz воскресeніz д0мъ. / рaдуютсz ѓгGли на нб7си2, / и3 

веселsтсz человёцы на земли267
.  

На утрени службы Воздвижения Креста Господня, на первом 

стихословии говорится об укрепившемся древе Креста Христова, которым 

поколебалась смерть, когда Христос сошел во ад, и славно вышел из него, 

тем самым даруя спасение всему человечеству: Т0кмw водрузи1сz дрeво, хrтE, 

кrтA твоегw2, / њснwва1ніz поколебaшасz смeрти, гDи: / є3г0же бо пожрE 

желaніемъ ѓдъ, tпусти2 трeпетомъ. / Kви1лъ є3си2 нaмъ спасeніе твоE, с™hй, / и3 

славосл0вимъ тS, сн7е б9ій, поми1луй нaсъ (на утрени, на первом 

стихословии)
68

.  

Следующее стихословие утрени говорит о Кресте, который, а точнее 

Вознесенный на нем, окрыл райские двери всему человечеству, – о Подателе 

жизни вечной, Господе нашем Иисусе Христе. Ключевой темой, которую 

подчеркивает гимнограф, является вера, через которую пришел ко спасению 
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разбойник, исповедавший Господа Богом и испросивший: И# глаг0лаше ї}сови: 

помzни1 мz, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2 (Лк. 23:42). Ср. КrтA твоегw2 

дрeву покланsемсz, чlвэколю1бче, / ћкw на нeмъ пригвозди1лсz є3си2 животE 

всёхъ. / рaй tвeрзлъ є3си2, сп7се, вёрою пришeдшему ти2 разб0йнику, / и3 слaдости 

спод0бисz и3сповёдаzсz тебЁ: / помzни1 мz, гDи. / пріими2 ћкоже џнаго, и3 нaсъ 

зовyщихъ: / согрэши1хомъ вси2, бlгоутр0біемъ твои1мъ не прeзри нaсъ (на 

утрени, на первом стихословии)
69

.  
Святитель Иоанн Златоуст пишет о том, что ранее, до Креста 

совершалось поклонение диаволу, но теперь слово о Кресте низложило 

диавола и прогнало демонов в бегство. Без вести о нем диавол настраивал 

иудеев против Спасителя. Когда же вознеслось слово о Кресте, те же из них 

пришли верой ко Христу. До известия о нем была власть смерти над нами, 

ныне же после проповеди о Кресте, смерти не существует, но жизнь вечная. 

Чужды рая люди были до Креста, но с вестью о нем рая был удостоен 

разбойник. В этом проявляется сила Креста, а именно спасение всему роду 

человеческому, которое Господь преподнес через Страдания
70

.  

В следующем стихословии гимнотворец также восхваляет Господа и 

Крест Христов, являющийся особождением от греховных страстей, говоря и 

о величайшем значении молитв Пресвятой Богородицы: Днeсь прbр0ческое 

и3сп0лнисz сл0во: / сe бо покланsемсz на мёсто, / и3дёже стоsша н0ги тво‰ 

гDи. / и3 дрeво спасeніz пріeмше, / грэх0вныхъ страстeй своб0ду получи1хомъ, / 

моли1твами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче (на утрени, на перовм стихословии)
71

.  
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Продолжает тему прославления Креста величание на утрени: Величaемъ 

тS, / живодaвче хrтE, / и3 чти1мъ кrтъ тв0й с™hй, / и4мже нaсъ сп7слъ є3си2 / t 

раб0ты врaжіz (на утрени, полиелей и величание)
72

.  

Далее гимнотворец описывает добровольную жертву Христа, которую 

принес Господь ради нашего спасения, освобождения от врага: Пріиди1те, 

лю1діе, / преслaвное чyдо ви1дzще, кrтA си1лэ поклони1мсz: / ћкw дрeво въ раи2 

смeрть прозzбE, / сіe же жи1знь процвэтE, / безгрёшнаго и3мyщее пригвождeнна 

гDа. / T негHже вси2 kзhцы нетлёніе взeмлюще зовeмъ: / и4же кrт0мъ 

смeрть ўпраздни1вый, / и3 нaсъ свободи1вый, слaва тебЁ73
.  

Еще раз обращают к данной тематике стихиры на утрени. Крест 

воздвигается – и мир освобожден от заблуждения: Мjръ, t лeсти 

свобождaетсz: / днeсь хrт0во воскrніе њбновлsетсz, / и3 концы2 земли2 

рaдуютсz, / въ кmмвaлэхъ дв7дски пёснь тебЁ приносsще и3 глаг0люще: / 

содёлалъ є3си2 спасeніе посредЁ земли2, б9е, / кrтъ и3 воскrніе (На утрени, 

стихира на целование Креста)
74

.  

 

 

 

1.2.4. УКРЕПЛЯЮЩАЯ И БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ СИЛА КРЕСТА 
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В песнопениях службы Воздвижения Креста Господня содержатся 

тексты, в которых гимнограф говорит о силе Креста. Таков, например, третий 

тропарь первой песни канона: ПоказA нб7о кrтA побёду благочeстіz держaтелю, 

и3 царю2 бGомyдру, / врагHвъ въ нeмже ѕлосeрдыхъ низложи1сz свирёпство, / 

лeсть же преврати1сz, / и3 вёра распрострeсz земны6мъ концє1мъ бж cтвеннаz. / 

Тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz (песнь 1 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 3)
75

. 

В этом тропаре упоминается о событии явления Креста императору 

Константину перед битвой с Максенцием, о чем, кроме канона, говорится и в 

стихирах на великой вечерни.  

 В связи с отмеченной темой вспоминается и о чудесном явлении 

Креста на небе в правление Констанция, что находит отражение в четвертом 

тропаре четвертой песни канона: Чyднw простирaемь, / с0лнєчныz лучы2 

и3спущaше кrтъ, / и3 повёдаша нб7сA / слaву бGа нaшегw76. Это событие 

произошло в 351 году и отмечается Церковью в месяцеслове – 7 мая. Вместе 

с тем примечательно, что о нем упоминается в службе праздника 

Воздвижения
77

.  

В первом тропаре пятой песни канона описано, как первые люди после 

того как они были изгнаны из рая, около которого Бог поставил херувима для 

его хранения, оказались отлучены от его красоты и благости. И только Крест 

дал возможность людям вхождения в жизнь вечную – указал дорогу в рай: 

ТебE приснопётое дрeво, на нeмже прострeсz хrт0съ, / є3дeмъ хранsщее 

њбращaющеесz w3рyжіе, кrте ўстыдёсz: / стрaшный же херувjмъ ўступи2, на 
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тебЁ пригвождeнному хrтY, / подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ (песнь 5 

канона Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 

1)
78

.  

В следующем тропаре преподобный Косма Маюмский говорит о том, 

что нечистые духи боятся креста, в котором начертается знамение на 

воздухе, тем самым от креста исходит защитительная сила для всех 

поклоняющихся Кресту Христову, Который подает мир нашим душам: 

Подзeмныхъ си6лы проти6вныz кrтA страшaтсz, / начертaема знaменіz на 

воздyсэ, / по немyже х0дzтъ небeсныхъ и3 земнор0дныхъ р0ди, / колBна 

преклонsюще хrтY, / подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ (песнь 5 канона 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 2)
79

.  

Тексты стихир на  великой вечерни  также отображают данную 

тематику: Мwmсeй пред8wбрази1 тz, / рyки простeръ на высотY, / и3 побэждaше 

ґмали1ка мучи1телz, / кrте честнhй, / вёрныхъ похвало2, / страдaльцєвъ 

ўтверждeніе, / ґпcлwвъ ўдобрeніе, / прaведныхъ поб0рниче, / всёхъ прп dбныхъ 

спаси1телю (стихиры на великой вечерни)
80

.  

Кроме того, представленные стихиры содержат и тему прославления 

Честного Креста как возможности вхождения в рай, утверждения, оружия 

непобедимого, оружия против бесов: Рaдуйсz, живон0сный кrте, / благочeстіz 

непобэди1маz побёда, / двeрь рaйскаz, / вёрныхъ ўтверждeніе, / цRкве 

њграждeніе, / и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, / и3 попрaсz смeртнаz держaва, 

/ и3 вознес0хомсz t земли2 къ нб cнымъ: / w 3рyжіе непобэди1мое, / бэсHвъ 
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сопротивоб0рче, / слaва м§никwвъ, / препод0бныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе, / 

пристaнище спасeніz, / дaруzй мjру вeлію ми1лость (стихиры на великой 

вечерни, на стиховне)
81

.  

И далее, прославляя Крест, на котором был распят Спаситель, 

гимнограф призывает радоваться, так как им было разрушено проклятие: 

Рaдуйсz, гDень кrте, / и4мже разрэши1сz t клsтвы человёчество, / сyщіz 

рaдости знaменіе, / прогонszй враги2 во твоeмъ воздви1женіи, всечeстне. / нaмъ 

пом0щниче, царeй держaва, / крёпость прaведныхъ, / свzщeнникwвъ благолёпіе, 

/ воwбражaемый, и3 лю1тыхъ и3збавлszй: / жeзле си1лы, и4мже пасeмсz. / W#рyжіе 

ми1ра, є3г0же со стрaхомъ њбстоsтъ ѓгGли, / хrтA бжcтвеннаz слaва, / 

подаю1щагw мjру вeлію ми1лость (стихиры на великой вечерни, на стиховне)
82

.  

Крест Христов является для слепых  руководителем, недужных – 

врачом,  умерших – воскресением. Им разрушено тление (смерть), и расцвело 

бессмертие; им был окончательно низвергнут диавол: Рaдуйсz, слэпhхъ 

настaвниче, / немощнhхъ врачY, / воскресeніе всёхъ ўмeршихъ, / воздви1гнувый 

ны2 во тлю2 пaдшыz, / кrте ч cтнhй, / и4мже разруши1сz клsтва, и3 процвэтE 

нетлёніе, / и3 земнjи њбожи1хомсz, / и3 діaволъ всеконeчнw низвeржесz. / Днeсь 

воздвизaема тS ви1дzще рукaми ґрхіерeйскими, / возн0симъ вознесeннаго 

посредЁ, / и3 тебЁ поклaнzемсz, / почерпaюще богaтнw вeлію ми1лость 

(стихиры на великой вечерни, на стиховне)
83

.  

Крест – надежда для всех христиан, заблудших, сбившихся, 

уклонившихся от истинного пути – наставник, путеводитель, победа в бедах, 
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безопастность для вселенной: Кrте хrт0въ, хrтіaнъ ўповaніе, / заблyждшихъ 

настaвниче, / њбуревaемыхъ пристaнище, / въ брaнехъ побёда, / вселeнныz 

ўтверждeніе, / недyжныхъ врачY, / мeртвыхъ воскресeніе, / поми1луй нaсъ (на 

утрени, стихира)
84

.  

 В знак прославления о Кресте также сказано следующее: Кrтъ 

храни1тель всеS вселeнныz, / кrтъ красотA цRкве: / кrтъ царeй держaва: / кrтъ 

вёрныхъ ўтверждeніе: / кrтъ ѓгGлwвъ слaва, и3 дeмwнwвъ ћзва (на утрени, 

светилен после канона)
85

.  

То же говорится в стихирах на хвалитех о благодатной силе Креста, 

благодаря которому все оказываются причастны Богу: Q преслaвнагw чудесE, / 

широтA кrтA и3 долготA / нб7си2 равнA є4сть: / ћкw бжcтвенною бlгодaтію 

њсвzщaетъ всsчєскаz. / W# сeмъ kзhцы вaрварстіи побэждaютсz. / W# сeмъ 

ски1птры царeй ўтверждaютсz. / q бжcтвенныz лёствицы, / є4юже восх0димъ 

на небесA. / возносsще въ пёснехъ хrтA гDа! (на утрени, стихира на 

хвалитех)
86

.  

В день праздника поется о прославлении воздвигнутого Креста и 

освящении им мира: Четвероконeчный мjръ / днeсь њсвzщaетсz, / 

четверочaстному воздвизaему твоемY кrтY, хrтE б9е нaшъ, / и3 р0гъ вёрныхъ 

хrтіaнъ совозн0ситсz. / Тёмъ врагHвъ сокрушaемъ р0ги: / вeлій є3си2 гDи, / и3 

ди1венъ въ дёлэхъ твои1хъ, / слaва тебЁ (на утрени, стихира на целование 

                                           
84
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Креста)
87

.  

Можно видеть, что данная тема содержательно смыкается с указанием 

на Крест – как силу против диавола, поскольку победа над ним, одержанная 

Господом в Его Воскресении, и является тем, что дарует человечеству 

спасение через совоскресение со Христом.  

Примечательно, что последняя тема находит яркое выражение в 

соответствующих фрагментах праздничного Пасхального канона, 

составленного преподобным Иоанном Дамаскиным
88

. 

По убеждению святителя Андрея Критского – все мыслимое и 

немыслимое многообразие благодатных даров: ведь «Крест Христов сделался 

для нас источником всех благословений»
89

. 

 Именно это и позволяет святоотеческой традиции утверждать: «Крест 

– сила и смысл христианства»
90

. 

 Святитель Хроматий Аквилейский в «Слове о победе Креста 

Господня» говорит о великой победе Креста Господня, которая подается 

Сыном Божиим. Именно Крест принес миру блага, победу над диаволом, 

грехом. Верующие получили Божие окровение, познание Его имен, спасение 

от проклятия, веропочитание, отвержение всяких суеверий
91

.  

 Святитель Амвросий Медиоланскомй произносит слова, по своему 

смыслу глубоко созвучные нашему церковному песнопению, 

провозглашающему, что «Крест» есть «хранитель всея вселенныя», и 
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добавляет: «Велико таинство Креста: через него и сам мир сохраняется»
92

. И 

еще: как говорит святитель Андрей Критский, только один лишь «взгляд на 

Крест» уже «вдыхает» в христианина «мужество и изгоняет страх»
93

. 

 

 

 

1.2.5. ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ 

 

К этому аспекту спасительного значения праздника Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня следует отнести стихиру на 

утрени на «И ныне», в которой указывается, что весь мир освящается 

Господом и притекает к Его познанию: Кrтъ воздвизaетсz днeсь, и3 мjръ 

њсвzщaетсz: / и4же бо со nц7eмъ сэдsй, и3 д¦омъ с™hмъ, / на сeмъ рyцэ 

распрострE: / мjръ вeсь привлечE къ твоемY, хrтE, познaнію, / и5же ќбw на тS 

надёющыzсz, / бжcтвенныz спод0би слaвы (на утрени, после светильна на «И 

ныне»)
94

. 

Благодаря Кресту все человечество обладает полнотой жизнь во 

Христе, что подобно грозди винограда, символизирующей жизнь вечную: Q 

преслaвнагw чудесE, / ћкw гр0здъ и3сп0лненъ животA, / понесhй вhшнzгw, / t 

земли2 воздвизaемь кrтъ ви1дитсz днeсь, / и4мже вси2 къ бGу привлек0хомсz, / 
                                           
92
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и3 пожeрта бhсть до концA смeрть. / Q дрeво пречестн0е, / и4мже воспріsхомъ 

во є3дeмэ безсмeртную пи1щу, / хrтA слaвzще! (на утрени, стихира на 

хвалитех)
95

.  

Им же, на т0мъ пригвозди1выйсz хrт0съ бGъ (на утрени, стихиры на 

хвалитех, Слава и ныне, глас 6)
96

 – люди возвращены к прежнему 

блаженству, которое имели до грехопадения. Крестом верующие 

удостоились возможности сокрушать невидимых врагов: Пріиди1те, вёрніи, / 

животворsщему дрeву поклони1мсz: / на нeмже хrт0съ цRь слaвы в0лею рyцэ 

распростeръ, / вознесE нaсъ на пeрвое блажeнство, / ±же прeжде врaгъ слaстію 

ўкрaдъ, / и3згнaны t бGа сотвори2. / пріиди1те, вёрніи, дрeву поклони1мсz, / 

и4мже спод0бихомсz неви1димыхъ вр†гъ сокруши1ти главы6. / Пріиди1те, вс‰ 

nтeчєствіz kзhкwвъ, / кrтъ гDень пёсньми почти1мъ. / рaдуйсz, кrте, 

пaдшагw ґдaма совершeнное и3збавлeніе (на утрени, стихира на целование 

Креста)
97

.  

 Воскресение Христово есть начало всеобщего воскресения мертвых, 

ѓще бо мeртвіи не востаю1тъ, то2 ни хrт0съ востA (1 Кор. 15:16), – говорит 

святой апостол Павел, проповедуя о Христе, как о Втором Адаме и небесном 

человеке, противопоставляющемся первому Адаму, согрешившему и 

умершему. Воскресением Своим Христос воздвизает падшего Адама: Нн7э 

же хrт0съ востA t мeртвыхъ, начaтокъ ўмeршымъ бhсть. Понeже бо 

человёкомъ смeрть бhсть, и3 чlвёкомъ воскrніе мeртвыхъ. Ћкоже бо њ ґдaмэ 
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вси2 ўмирaютъ, тaкожде и3 њ хrтЁ вси2 њживyтъ (1 Кор. 15:20-22).  

Преобразующей силой Воскресения Христова «наши тела наметятся и 

из душевных сделаются духовными, и тленное облечется в нетление»
98

. Здесь 

вновь видится столь важное указание на следующее за Крестной Смертью 

Спасителя Его торжество Воскресения, вслед за которым воскресение 

становится возможным для всякого, верующего во Христа.  

 

 

 

1.2.6. ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА 

 

Крестом Господним люди получают исцеление души и тела от всякой 

болезни. В песнопениях праздника верные, то есть верующие, крестившиеся 

во Христа Иисуса, по слову апостола Павла (Рим. 6:3-5), призываются чтить 

Крест со страхом, из-за совершенных грехов как недостойные, но и с 

радостью как надеющиеся на спасение, которое миру подает Милосердный 

Господь наш Иисус Христос: Днeсь происх0дитъ кrтъ гDень, / и3 вёрніи 

пріeмлютъ того2 желaніемъ, / и3 взeмлютъ и3сцэлє1ніz души1 же и3 тёла, / и3 

всsкіz болёзни. / сегw2 цэлyимъ рaдостію и3 стрaхомъ: / стрaхомъ, грэхA рaди, 

ћкw недост0йни сyще: / рaдостію же, спасeніz рaди, / є4же подаeтъ мjру на 

т0мъ пригвозди1выйсz хrт0съ бGъ, / и3мёzй вeлію ми1лость (на утрени, стихира 

на хвалитех)
99

.  

Святитель Кирилл Иерусалимский провозглашает: именно Крест 

Христов победил вражду среди народов, преодолел языческие заблуждения, 

разорил былую мощь нечистых духов, властвовавших прежде явления в мире 
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 Василий (Кривошеин), архиеп. Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении // 

URL: http://basilekrivocheine.org/theology/spasitelnoe-delo-xrista/ (дата обращения: 16.02.2020). 
99

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. С. 424. 

http://basilekrivocheine.org/theology/spasitelnoe-delo-xrista/


41 

 

спасительного Древа над всеми обольщенными ими людьми посредством 

ложных религий. Он говорит, что знамение Креста Господа Иисуса Христа 

собрало всех воедино: например, Он покорил персов, даруя египтянам 

боговедение. Он отогнал разные заблуждения. И Он и непрестанно сцеляет в 

болезни, рассеивает обольщения, прогоняет демонов
100

. 

 Согласен с ним и святитель Андрей Критский: с Крестом было 

низвержено язычество, обряды. Крестом освятился воздух, тем самым люди 

стали свободны от кровавых жертв, сделались сопричастными бескровному 

жертвоприношению
101

. 

Итак, Крест Господень побеждает, исцеляет и искореняет в жизни 

каждого своей спасительной силой грехи, конечно же, лишь в том случае, 

если сам человек, грешник готов к подлинному, совершенному и искреннему 

покаянию. Именно тогда сила Крестной Христовой жертвы и победы 

изглаживает в людях любые, даже самые тяжелые грехи
102

 – в том числе и 

подобные страшным преступлениям покаявшегося благоразумного 

разбойника. 

 

 

 

1.3. НАУЧЕНИЕ МОЛЯЩИХСЯ  

 

Одной из содержательных особенностей гимнографических текстов 

является включение в них не только исторического, прообразовательного, 

вероучительного (догматического), но и дидактического пласта, 
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раскрываемого в ряде песнопений. Не являются исключением и проиведения 

на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

Преподобный Феодор Студит, обращаясь в одном из своих 

стихотворений ко Кресту, молитвенно восклицает: 

О Крест, о свет мой, свети мне во всякое время, прогоняя тьму прочь от 

моей души
103

. 

 

1.3.1. БЛАГОДАРНОСТИ 

 

К чувству должной благодарности научает верующих ирмос девятой 

песни, в котором гимнограф обращается к Богородице, говоря, что Она 

родила Спасителя нашего рода, Господа Иисуса Христа, Которым крeстное 

живон0сное на земли2 насади1сz дрeво104
. И поэтому теперь люди, видя 

воздвигаемое Древо, призваны поклониться и прославить, возвеличить 

Христа.  

Важно заметить, что «с особым внутренним, трудно передаваемым на 

словах переживанием восприятия тайны Креста»
105

 связан «ирмос 9-й песни 

канона Тaинъ є3си2 бц dе, рaй»
106

. В таинственной неразрывной связи предстают 

Господь наш Иисус Христос, Пресвятая Дева Мария и Крест Господень: 

Приснодева Мария изображается таинственный рай, где невозделанно возрос 

Господь Иисус Христос. Сам же Спаситель возрастил и посадил на земле 

Древо Животворящего Креста
107

. См. Тaинъ є3си2 бц dе, рaй, / невоздёланнw 
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возрасти1вшій хrтA, / и4мже крeстное живон0сное на земли2 насади1сz дрeво. / 

Тёмъ нhнэ возноси1му, / покланsющесz є3мY, тS величaемъ (ирмос девятой 

песни канона Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня)
108

. 

И поэтому песнописец побуждает верующих: Благодaрственнэ 

возопіи1мъ: / гDи, вознесhйсz на нeмъ, и3 тёмъ совознeсъ нaсъ, / нб cныz твоеS 

рaдости спод0би, / ћкw чlвэколю1бецъ (стихиры на малой вечерни)
109

.  

Крест воздвигнут был против жизни, пишет святитель Иоанн Златоуст, 

но им же даруется вечная жизнь и смерть низлагается. Истина Крестом 

наполнила весь мир; он был назначен для смерти Христа, но Спаситель 

распростер свои руки и всех привлек в Себе
110

. 

 

 

 

1.3.2. СЛАВОСЛОВИЮ БОГА 

 

С темой приносимого в торжестве Креста Христова благодарения 

Божию человеколюбию связан и мотив славословия Бога. В ряду 

соответствующих текстов нужно назвать, например, седален по третьей 

песне канона, в котором гимнограф явно «говорит о всеобщем чествовании 

Креста» церковными сословиями: «Крест является для всех в празднике 

предметом поклонения и почитания: мирянам, ангелам архангелам, 

архиереям, постникам, монахам и т.д.»
111

. См. Въ тебЁ, требlжeнне и3 
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жизнодaвче кrте, / лю1діе ўчреждaющесz спрaзднуютъ, съ невещeственными ли1ки, 

/ чи1ни ґрхіерeйстіи бlгоговёйнw воспэвaютъ, / мн0жество же 

монaшествующихъ и3 п0стникwвъ покланsютсz, / хrтa же распeншагосz вси2 

слaвимъ (седален по третьей песне)
112

.  

Далее в ирмосе восьмой песни святой Косьма по закону 

гимнографического жанра канона обращается к славословию Бога, воспетому 

тремя еврейскими отроками в печи, ћкw є3ди1ными ўсты2 (Дан. 3:51). Начатая 

с несомненного славословия через пятикратное обращение к Богу Блгcвeнъ є3си2 

(Дан. 3:52-56), эта песнь продолжается уже побуждением к прославлению 

(почему и используется повелительное наклонение глагола благослови1те). 

Славословить Бога призывается всякое Его творение: Благослови1те, вс‰ дэлA 

гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки (Дан. 3:57), отдельно, почти в 

заключительных словах, отроки говорят и о своем обращении ко Господу. 

Они также и себя побуждали к прославлени Бога: Благослови1те, ґнaніа, ґзaріа 

и3 місаи1лъ, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки: ћкw и3з8sтъ ны2 t ѓда и3 

сп7сE ны2 t руки2 смeрти, и3 и3збaви ны2 t среды2 пeщи и3 горsща плaмене, и3 t 

среды2 nгнS и3збaви ны2 (Дан. 3:88).  

И, подобно благочестивым отрокам, и преподобный Косма Маюмский 

призывает к пению собравшихся в честь праздника: Благослови1те џтроцы, / 

тр bцы равночи1сленніи, / содётелz nц7A бGа, / п0йте снизшeдшее сл0во, / и3 

џгнь въ р0су претв0ршее, / и3 превозноси1те всBмъ жи1знь подавaющаго, / д¦а 

всес™aго во вёки (ирмос девятой песни канона Воздвижения Честного и 
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Животворящего Креста Господня)
113

. При этом, так как три отрока 

равночисленны между собой, то и автор ирмоса находит три слова, 

относящиеся к Святой Троице.  

Преподобный Никодим Святогорец подчеркивает: Лиц Пресвятой 

Троицы слово благослови1те относится к Богу Отцу, Содателю всего прежде 

всех век, п0йте – к Богу Сыну Господу нашему Иисусу Христу, Который 

снизшел в пещь и превратил огнь в росу, превозноси1те отсылает к Третьему 

Лицу Пресвятой Троицы, Духу Святому, Который дает жизнь вечную тварям 

живым: ангелам, людям, животным и растениям, потому что и растения 

имеют жизнь и душу, растительную, питательную, а также рождающую 

подобную себе
114

. Но все едино прославляют Божественную Троицу – 

равночисленно. 

Гимнотворец призывает в этом ирмосе к благодарению и славословию 

Бога за Его щедрые благодеяния, которые он дает человеку разными 

способами в разные времена. При этом, как кажется, можно говорить и об 

определенной связи текста данного ирмоса со словами наставления апостола 

Павла: њ всeмъ благодари1те (1 Сол. 5:18), который о себе говорил: Благодарю2 

бGа моего2 всегдA (1 Кор. 1:4). 

Тема благодарения, а именно о ней в данном случае идет речь, 

поскольку церковнославянские глагольные единицы благослови1ти, пэ1ти, 

превозноси1ти и нек.др. другие являются синонимами сла 1вити, обозначая 

соответственно «хвалить, прославлять» (ср. благослове1нный – похваленный, 
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прославленный, сопровождаемый благословениями
115

), «фигур. восславить, 

восхвалить»
116

, «воспевать, славить»
117

. 

Подобно Царю Давиду, гимнотворец указывает, что верующие должны 

славословить Бога, в моменты, когла настигла опасность или искушение, 

когда Господь милостив и дарует благодеяния: «Исповесться Тебе (человек 

будет Тебя прославлять и благодарить), говорит Давид Богу»
118

. Ср. 

и3сповёдатисz – славить, возвещать славу, є3гдA бlгосотвори1ши є3мY (Пс. 

48:19).  

Так, святитель Иоанн Златоуст всегда говорит: «Слава Богу за все; не 

перестану никогда говорить эти слова во всех обстоятельствах, случающихся 

со мною»
119

. См. также: «Святой Иоанн Златоустый, в беседе с братией, а 

также с друзьями духовными отвечал на все обстоятельства, особенно 

скорбные: за все слава Богу! Ударяя, по своей привычке, вторым перстом 

правой руки по распростертой левой ладони, начинал всегда речь со слов: за 

все слава Богу!»
120

.  

В другом месте святитель Иоанн Златоуст рассуждает о благодарности 

Богу так: «Наилучшее хранение благодеяния есть воспоминание о 

благодеянии и непрерывное благодарение»
121

.  

Подобные же слова можно встретить у святителя Григория Паламы, 

ссылавшегося на святителя Иоанна Златоустого. Действительно, 

непрестанным славословием Бога люди не только призовут Его 

благословение, но также Его великие дарования. Преподобный Исаак Сирин 
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отмечает в своих трудах: тот, кто получает благодеяния, при том благодарит 

всегда, поощряет Дающего, чтобы эти дарования Он подал еще
122

.  

Возвращаясь к рассмотрению содержания службы Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, можно отметить, что в первом 

тропаре восьмой песни канона преподобный Косма побуждает воспевать 

Господа и ангелов, и людей, согласно со словами отроков: Бlгослови1те, ѓгGли 

гDни, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки (Дан. 3:58). Так, в тропаре 

можно видеть: Воздвизaему дрeву / њкроплeну кр0вію вопл0щшагосz сл0ва бGа, 

/ п0йте нб cныz си6лы: / земнhхъ воззвaніе, прaзднующе лю1діе, / поклони1тесz 

хrт0ву кrтY, / и4мже мjру востaніе, во вёки (песнь 8 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 1)
123

.  
Продолжает тематику следующий тропарь восьмой песни, в котором 

святой Косьма «призывает и священников к торжеству Воздвижения и 

побуждает их возносить честный крест»
124

. Вместе с Крестом, указывает 

гимнограф, следует вознести и святое копье, по его достоинству, которым 

было пронзено Божественное Тело Спасителя. Такой чести удостоены не 

только Крест, гвозди, губка, трость, но и все то, от чего претерпел страдания 

Христос, так как эти предметы прикасались Его Плоти, всесвятой и 

Богоипостасной
125

. См. Земнор0дніи длaньми, строи1теліе бlгодaти / кrтъ, на 

нeмже стоsше хrт0съ бGъ, возноси1те свzщеннолёпнw / и3 копіE, б9іz сл0ва 

тёло проб0дшее, / да ви1дzтъ kзhцы вси2 спасeніе б9іе, / слaвzще є3го2 во 
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вёки (песнь 8 канона Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня, тропарь 2)
126

.  

Затем гимнограф призывает к прославлению Господа Иисуса Христа 

все воинство небесное – трех отроков, ангелов и земных (людей, архиереев и 

иереев, а также православных царей), взывая: «Радуйтесь цари христианские, 

волей и судом Божиим в царствование избранные, духовно веселитесь
127

.  

В Животворящем Кресте Господнем заключено Божие благословение и 

спасение для благочестивых царей, оно, как показала история, язычников 

рассеивает, ищущих жестоких войн против христианского народа и 

православных царей
128

. Такая мысль заимствована у Царя Давида: «Расточи» 

(Господи) “языки хотящия бранем” (Пс. 67:31)»
129

. 

В ирмосе девятой песни гимнограф прославляет Бога, демонстрируя 

мысль пророка Аввакума: ГDи, разумёхъ дэлA тво‰ и3 ўжас0хсz: посредЁ двою2 

живHтну познaнъ бyдеши: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA 

пріити2 врeмени, kви1шисz: внегдA смути1тисz души2 моeй во гнёвэ, млcть 

(твою2) помzнeши. БGъ t ю4га пріи1детъ, и3 с™hй и3з8 горы2 приwсэнeнныz чaщи: 

покры2 небесA добродётель є3гw2, и3 хвалeніz є3гw2 и3сп0лнь землS (Авв. 3:2-3). 

Автор текста описывает ужасные дела, толкуя пророческие тексты которыми 

Господь творит дела спасения людям, особенно тема Креста и смерти 

прославляет Божество Христа
130

.  
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Первый тропарь девятой песни также отражает тематику славословия 

Бога. Освящая воду Иордана, Он освятил все естество вод. Также распятием 

Господь освящая Крестное Древо, освятил все естество дерев
131

. См. Да 

возрaдуютсz древA дубр†внаz вс‰, њсвzти1вшусz є3стествY и4хъ, / t негHже 

и3значaла насади1шасz, / хrтY распростeршусz на дрeвэ. / Тёмъ нhнэ 

возноси1му, / покланsющесz є3мY, тS величaемъ (песнь 9 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 1)
132

. 

Подобно тому, как согласно соборному вероопределению «честь, 

воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе 

поклоняется ипостаси изображенного на ней»
133

, также и поклонение Кресту 

Господню означает приносимое поклонение и славословие Спасителя и Бога 

нашего, искупившего людей и переведшего от смерти к жизни вечной. 

Близка указанному тропарю по содержанию и стихира на малой 

вечерни, в которой воспевается слава Единому Искупителю и Богу: Пріиди1те 

боголюби1віи вси2, / кrтъ честнhй возноси1мый ви1дzще, / возвели1чимъ кyпнw, и3 

слaву дади1мъ / є3ди1ному и3збaвителю и3 бGу, взывaюще: / распнhйсz на дрeвэ 

кrтнэмъ, / не прeзри молsщихсz нaсъ (стихиры на малой вечерни)
134

.  

 В стихирах на великой вечерни прославляются Пречистые Страдания 

Спасителя: Кrтъ воздвизaемь, / на нeмъ вознесeннагw стrть преч cтую, / пёти 

повелэвaетъ твaри всeй. / на т0мъ бо ўби1въ нaсъ ўби1вшаго, / 
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ўмерщвлє1нныz њживи1лъ є4сть, / и3 ўдобри2, и3 на нб7сёхъ жи1ти спод0би ћкw 

милосeрдъ, / премн0жествомъ бlгости. / Тёмъ рaдующесz, вознесeмъ и4мz є3гw2, 

/ и3 тогw2 возвели1чимъ крaйнее снизхождeніе (стихиры на великой вечерни)
135

.  

В следующей стихире гимнограф обращается к собравшимся с 

призывом почтить Древо Животворящего Креста Господня, через которое 

настала вечная правда, так что отныне всякий освобождается от греха: 

Пріиди1те вси2 kзhцы, / благословeнному дрeву поклони1мсz, / и4мже бhсть 

вёчнаz прaвда. / прaoтца бо ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, / кrт0мъ 

прельщaетсz: / и3 пaдаетъ низвeрженъ падeніемъ стрaннымъ, / мучи1тельствомъ 

њдержaвый цaрское здaніе. / кр0вію б9іею ћдъ ѕмjевъ tмывaетсz, / и3 клsтва 

разруши1сz њсуждeніz прaведнагw, / непрaведнымъ суд0мъ прaведнику њсуждeну 

бhвшу: / дрeвомъ бо подобaше дрeво и3сцэли1ти, / и3 стrтію безстрaстнагw ±же 

на дрeвэ / разрэши1ти стр†сти њсуждeннагw. / но слaва хrтE цRю2, / є4же њ 

нaсъ твоемY мyдрому смотрeнію, / и4мже спaслъ є3си2 всёхъ, / ћкw бlгъ и3 

чlвэколю1бецъ (стихиры на великой вечерни)
136

.  

В некотором смысле заключительный акцент, связанный с тематикой 

славословия и благодарения, находится в песнопении на утрени после 

Евангелия, в так называемой воскресной песни, в которой верующие славят 

Господа Иисуса Христа, снова говоря о равном поклонении Кресту 

Господню и волею, то есть добровольно, восшедшему на него Спасителю: 

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, / поклони1мсz с™0му гDу ї}су, / є3ди1ному 

безгрёшному. / КrтY твоемY покланsемсz хrтE, / и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ 
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и3 слaвимъ: / тh бо є3си2 бGъ нaшъ, / рaзвэ тебE и3н0гw не знaемъ, / и4мz твоE 

и3менyемъ. / Пріиди1те вси2 вёрніи, / поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію: / сe бо 

пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. / ВсегдA бlгословsще гDа, / поeмъ воскrніе 

є3гw2: / распsтіе бо претерпёвъ, / смeртію смeрть разруши2 (на утрени, после 

Евангелия)
137

.  

Здесь, как можно видеть, вновь используются уже отмеченные 

языковые стредства – прежде всего динамичные глаголы и причастия: поeмъ 

и3 слaвимъ... всегдA бlгословsще гDа, / поeмъ воскrніе є3гw2. 

1.3.3. НАДЕЖДЕ НА БОГА 

 

Еще один дидактический аспект, раскрываемый в чинопоследовании 

праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, – 

указание на столь необходимую для каждого христианина надежду на Бога. 

Так, заключая в себе, подобно тропарю, молитву, обращенную ко 

Господу, кондак праздника развивает ее. Ее прошения обращают верующих к 

надежде на их исполнение: Вознесhйсz на кrтъ в0лею, / тезоимени1тому 

твоемY н0вому жи1тельству, / щедрHты тво‰ дaруй, хrтE б9е. / Возвесели2 

си1лою твоeю вBрныz лю1ди тво‰, / побBды даS нaмъ на сопостaты, / пос0біе 

и3мyщымъ твоE w3рyжіе ми1ра, / непобэди1мую побёду (кондак)
138

. 

При этом здесь место «простого обращения: «Господи!» кондак 

называет хrтA бGа, упоминая и о Его Распятии – вознесhйсz на кrтъ. Вместе с 

тем Христову «жительству», т. е. народу», Его достоянию, в кондаке 
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испрашиваются не спасение, благословение и сохранение, как это было в 

тропаре, но милости – щедрHты.  

 Можно видеть, что сила Креста Господня полагается надеждой для 

благ земных. Неслучайно говорится об «обрадовании Божественной силой в 

особенном военном деле». Наконец: «Крест, который упоминается в тропаре, 

а также в кондаке называется оружием миа и победным знамением»
139

.  

Примечательным в тексте кондака являеся словосочетание w3рyжіе ми1ра. 

Так, указывая, что слово ми1ръ в данном случае употребляется в значении 

«спокойствие, тишина»
140

, можно выявить внутреннюю антонимичность 

входящих в состав словосочетания единиц, ведь оружие является знаком 

войны, то есть явления, противоположному миру. Можно предположить, что 

в данном случае слово w3рyжіе будет правильным понимать как «доспехи, 

снаряжение», то есть то, что поможет сохранить мир
141

.  

Кроме того, как и шестая, седьмая песнь содержит более глубинный 

смысл и изображает значение Креста в прошлых судьбах человечества, 

отражает защиту им от первородного греха. Прослеживается и невидимая 

связь с тремя ороками и их подвигом в вавилонской ночи, которые возлагали 

свою надежду на Крест Христов
142

. См. Безyмное велёніе мучи1телz 

ѕлочести1вагw / лю1ди поколебA, / дhшущее прещeніе и3 ѕлохулeніе бGомeрзское: / 

nбaче три2 џтроки не ўстраши2 ћрость ѕвёрскаz, / ни џгнь снэдazй, / но 

противодhшущу росон0сному д¦у, / со nгнeмъ сyще поsху: / препётый 
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nтцє1въ, и3 нaсъ, б9е, бlгословeнъ є3си (ирмос 7 песни канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня)
143

.  

В стихире на великой вечерни, на литии, налицо просительное 

настроение, что выражается в соответствующих едеиницах (вопіeмъ ти2, да 

знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, правослaвныхъ людeй твои1хъ р0гъ 

вознеси2). И оно оказывается поддержано явным указанием на то, в чем 

полагается надежда христиан: Днeсь ћкw вои1стинну / свzтовэщaнный 

глаг0лъ дв7довъ конeцъ пріsтъ: / сe бо ћвэ пречcтыхъ н0гъ твои1хъ поклaнzемсz 

подн0жію, / и3 на сёнь крил{ твоє1ю надёющесz, / всещeдрый, вопіeмъ ти2: / да 

знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2. / правослaвныхъ людeй твои1хъ р0гъ 

вознеси2, / честнaгw кrтA твоегw2 воздви1женіемъ, / хrтE многоми1лостиве 

(стихиры на великой вечерни, на литии)
144

. 

Отмеченные содержательные особенности песнопений праздника 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня позволяют 

говорить об очевидной тематической взаимосвязи входящих в него 

песпопений. Так, намеченные в стихирах малой и великой вечерни моливы, 

оказываются раскрытыми в песнопениях утрени, в том числе текстах 

праздничного канона, при этом смысловое и выраженное языковыми 

средствами формальное преемство языковых единиц позволяет более 

осмысленно подойти к вопросу уточнения текста и возможного его 

критического анализа.  

Святитель Амвросий Медиоланский, подчеркивает, что глаз 

христианина вполне естественным для себя образом привык угадывать знак, 
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образ Креста Христова в самых различных и разнообразных явлениях нашей 

жизни. Это лицезрение Креста, вернее его символов, укрепляет и утверждает 

во Христе, приносит надежду на помощь Божию, дарует упование на Его 

небесную помощь и защиту. Подобна ситуация с корабельщиками, которые 

перед выходом в море ставят мачту и раскрывают парус, изображая этим 

действием Крест Господень.  

Таким образом, рассекая волны, моряки достигают пристани, избегая 

смерти. Раскрытый парус символизирует таинство – как на Кресте был 

вознесен Христос. Этим таинством Креста бесстрашные мореплаватели 

рассекают волны, бури и достигают пристани. Без Креста не устоит Цекровь, 

так и корабль без мачты не поплывет. Иначе встревожится диавол и 

сокрушит ветер. Но Крестом, в сей же час отступет диавол и стизнет буря
145

.  

Следовательно, в указанных текстах службы выделен ряд тем, которые 

составляют единые группы. 

Такая группировка дала возможность предпринять классификацию 

текстов (соотношение канона и прочих песнопений богослужения), что более 

детально позволило изучить содержание службы. 

Следует повторить, учение Церкви о Кресте Христовом, а также 

спасительных плодах Крестной Церкви отражено в гимнографии праздника 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, поэтому 

чрезвычайно важно выявить основные содержательные идеи, которые 

позволят еще раз напомнить вероучительные и богословские истины 

православной веры. 

При этом необхолимо постоянно обращаться к святоотеческим 

творениям и гомелитическим трудам данного праздника.    
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ГЛАВА 2. СЛУЖБА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОНТЕКСТЫ 

 

2.1. ВОСПОМИНАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНИКА В ТЕКСТЕ 

СЛУЖБЫ  

 

В третьем тропаре первой песни канона песнописец Косма Маюмский 

упоминает об явных событиях предыстории праздника Воздвижения 

Животворящего Креста Господня. Например, налицо частое употребление 

темы знамения Креста императору Константину, который впоследствии 

востeкъ къ высотЁ зрёніz, тщaніемъ же того2 t земнhхъ нёдръ и3знесE, во 

и3збавлeніе мjра, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ (стихиры на великой вечерни, на 

литии)
146

. Наряду с этим упоминается об обретении и явлении миру Креста 

святой царицей Еленой
147

.  

Вместе с тем, как представляется, необходимо более подробно 

рассмотреть наиболее значимые темы, которые находят свое отражение в 

богослужебных текстах праздника Всемирного Воздвижения Животворящего 

Креста Господня. 

Следует указать: когда в чинопоследовании праздника говорится о 

Крестовоздвижении, это не события, которые происходили при 

равноапостольном царе Константине и матери его – равноапостольной 

царице Елене, а описание богослужебного чина Воздвижения 

Животворящего Креста Господня. 

Данная тема занимает важное место в литургической традиции. 

Описывая ее, Н.Д. Успенский отмечает: наличие указаний о предстоящем 

празднике в богослужебных текстах как бы предупреждают о грядущем 
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торжестве
148

. И чем востребованее необходимость явления верующим 

Креста, тем сильнее Церковь призывает к молитвенному почитанию святыни: 

кrтъ воздвизaетсz, кrтъ прес™hй на высотY возноси1мь kвлsетсz днeсь, Днeсь 

происх0дитъ кrтъ гDень.  

Кульминационное торжество богослужения отражено в самом чине 

Воздвижения Креста Господня: на малой вечерни, в первом и втором 

тропарях восьмой песни канона, стихирах на  Господи воззвах:  на великой 

вечерни
149

.  

Кроме того, большинство стихир на литии и седальны описывают 

Крестовоздвижение, освещая и другие темы. Непрерывно они звучат и в 

текстах в конце утрени, втором светильне, всех хвалитных стихирах. 

Следует также отметить: часто встречающееся наречие времени дне1сь, 

наряду с глаголами и причастиями настоящего времени говорят о торжестве, 

которое Церковь отмечает за богослужением здесь и сейчас. 

 

 

 

2.1.1. ЧУДО С КОНСТАНТИНОМ ВЕЛИКИМ 

 

Третий тропарь девятой песни канона повествует о том, как 

императору Константину было явлено знамение Креста на небе. Гимнограф, 

преподобный Косма, говорит: Господь показывает миру Свой Крест, 

дарующий победу над врагами. В данном тропаре, как и в других, 

продолжается тема восхваления Креста Господня: Да w4бразъ покaжеши мjру 

покланsемый гDи, кrтA, / во всёхъ ћкw преслaвный на нб7сёхъ и3з8wбрази1лъ 
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є3си2, / свётомъ безмёрнымъ њзарeнъ: / цRю2 всеwрyжіе непобэди1мое. / Тёмъ 

тS вс‰ си6лы нб cныz величaютъ (песнь 9 канона Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, тропарь 3)
150

.  

Четвертый тропарь четвертой песни повествует о чудесном явления 

Креста Господня, который «простирался от Голгофы до горы Елеонской, 

и превосходил по блеску лучи солнечные»
151

.  

 Гимнограф, описывая это событие, изумляется чуду, которое 

свидетельствует, что, по слову псалмопевца небесa повёдаютъ слaву б9ію (Пс. 

18:2). См. Чyднw простирaемь, / с0лнєчныz лучы2 и3спущaше кrтъ, / и3 

повёдаша нб7сA / слaву бGа нaшегw (песнь 4 канона Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, тропарь 4)
152

 . 

Стихиры на литии также неоднократно обращают верующих к 

обстоятельствам явленного императору Константину Животворящим 

Крестом чуда, связывая это событие как с проообразами прошлого (Ветхого 

Завета), так и с возможностью получения верующими даруемых силою 

Креста Господня благ и милостей: Проwбразyz кrтъ тв0й, хrтE, / патріaрхъ 

їaкwвъ, внукHмъ бlгословeніе дaруz, / на главaхъ премэнє1ны рyки сотвори2. / 

Е#г0же сп7се, мы2 днeсь возносsще взывaемъ: / дaруй хrтолюби1вому в0инству 

побBды, / ћкw кwнстантjну њдолёніе153 (стихиры на великой вечерни, на 

литии); Свэтосіsненъ ѕвэздaми w4бразъ / предпоказA, кrте, побёду њдолёніz 

/ благочести1вому царю2 вели1кому, / є3г0же мaти є3лeна и3з8wбрётши, / 
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міроzвлeнна сотвори2, / и3 тS днeсь воздви1жуще, вёрныхъ ли1цы зовeмъ: / 

просвэти1 ны свётлостію твоeю, / кrте живон0сный, / њсвzти1 ны крёпостію 

твоeю, / всеч cтнhй кrте, / и3 ўтверди1 ны воздви1женіемъ твои1мъ, / 

воздвизaемый ко њполчeнію врагHвъ (на литии стихиры самогласны, глас 

4)
154

. 

Примечательно, что ожидаемые милости испрашиваются у Господа, 

тем самым выражается не только славословное, но и просительное 

содержание молитвословий праздника.  

 

 

 

2.1.2. ОБРЕТЕНИЕ КРЕСТА 

 

Важно отметить, что в богослужении находит отражение и само 

повествование о чудесном обретении Креста Господня императором 

Константином и императрицей Еленой, произошедшее примерно в 320 (326) 

году. Исцеление, случившееся от прикосновения к подлинному Кресту 

Христову, засвидетельствовало обретение истинного Креста, а вместе с тем и 

показало силу, которой Крест исцеляет от недугов: Бж cтвенное сокр0вище въ 

земли2 скрывaемо, / жизнодaвца кrтъ, / на нб7сёхъ показaсz царю2 

благочести1вому, / и3 побёды на враги2 подписaніе kвлsетъ разyмнw: / є3г0же 

рaдуzсz вёрою и3 люб0вію, бж cтвеннw востeкъ къ высотЁ зрёніz, / тщaніемъ 

                                           
154

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. С. 415.  



59 

 

же того2 t земнhхъ нёдръ и3знесE, / во и3збавлeніе мjра, и3 спасeніе дyшъ 

нaшихъ (стихиры на великой вечерни, на литии)
155

.  

 

 

 

2.1.3. ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ 

 

Второй тропарь третьей песни канона упоминает о новозаветном 

событии, когда один из воинов копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь 

и3 водA (Ин. 19:34). Тем самым, по словам гимнографа, произошло обновление 

Завета и омовение совершенных человечеством грехов. Отсюда становится 

понятным, почему для верующих Крест есть похвала, держава и 

утверждение
156

. Так, рeбрwмъ пречи6стымъ, копіeмъ прободє1ннымъ, / водA съ 

кр0вію и3стечE, / њбновлsющаz завётъ и3 њмывaтельнаz грэхA: / вёрныхъ бо 

кrтъ похвалA, и3 царeй держaва и3 ўтверждeніе (песнь 3 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 2)
157

. 

Стихиры на великой вечерни  также содержат воспоминания о 

Страстях, которые принял Христос ради спасения людей: Восплeщемъ днeсь 

пёсненное торжество2, / и3 свётлымъ лицeмъ, и3 љзhкомъ ћснw возопіи1мъ: / 

нaсъ рaди, хrтE, сyдъ пріeмый, / и3 њплев†ніz и3 р†ны, и3 червлени1цею њдёzвыйсz, 

/ и3 на кrтъ возшeдъ, / є3г0же ви1дэвше с0лнце и3 лунA, свётъ скрhша, / и3 

стрaхомъ землS колебaшесz, / и3 завёса цRк0внаz раздрaсz на дв0е. / Ты2 и3 
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нhнэ дaруй кrтъ тв0й честнhй нaмъ блюсти1телz и3 храни1телz, / и3 

прогони1телz дeмwнwвъ, / ћкw да вси2 њблобызaюще, вопіeмъ є3мY: / спаси2 ны, 

кrте, си1лою твоeю, / њсвzти1 ны свётлостію твоeю, честнhй кrте, / и3 ўкрэпи1 

ны воздви1женіемъ твои1мъ: / ћкw свётъ нaмъ даровaнъ є3си2, / и3 спасeніе дyшъ 

нaшихъ158 (стихиры на великой вечерни, на литии).  

Спаситель Господь наш Иисус Хрисос был пригвожден ко Кресту, и в 

терновом венце Он принял на Себя муки, поругания, оскорбления и удары. 

Но по Воскресению Его, человечество обрело спасение: Днeсь вLка твaри, / и3 

гDь слaвы, / на кrтЁ пригвождaетсz, / и3 въ рє1бра прободaетсz, / жeлчи и3 

џцта вкушaетъ, слaдость цRк0внаz: / вэнцeмъ t тeрніz њблагaетсz, 

покрывazй нeбо w4блаки, / w3дeждею њблачи1тсz поругaніz: и3 заушaетсz брeнною 

рук0ю, / рук0ю создaвый человёка, / по плещeма біeнъ бывaетъ, / њдэвazй 

нeбо w4блаки, / заплєва1ніz и3 р†ны пріeмлетъ, / поношє1ніz и3 заушє1ніz, / и3 

вс‰ терпи1тъ менє2 рaди њсуждeннагw, / и3збaвитель м0й и3 бGъ, / да спасeтъ 

мjръ t прeлести, / ћкw бlгоутр0бенъ (на утрени, стихира на целование 

Креста)
159

. 

Примечательно, что в данной стихире спасительные плоды Крестной 

жертвы Христовой усваиваются не всему человечеству в целом, но в 

отдельности каждому человеку, от лица которого Церковь возносит к Богу 

свой молитвенный возглас.  

Следующая стихира, также отражающая личные переживания 

верующего человека, говорит о Пресвятой Богородице, Матери Божией, 

                                           
158

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003. С. 415. 
159

 Там же. С. 425-426. 



61 

 

Которая видела все муки Спасителя и воспевала Его страдания: Днeсь 

неприкосновeнный существ0мъ, / прикосновeнъ мнЁ бывaетъ, / и3 стрaждетъ 

стrти, / свобождazй мS t страстeй, / свётъ подавazй слэпы6мъ, / t 

беззак0нныхъ ўстeнъ њплевaетсz, / и3 даeтъ плещы2 заплэнє1нныz на р†ны. / 

Сегw2 ч cтаz дв7а и3 м™и на кrтЁ зрsщи, / болёзненнw вэщaше: / ўвы2 мнЁ, 

чaдо моE, / что2 сіE сотвори1лъ є3си2; / Крaсный добр0тою пaче всёхъ человBкъ, / 

бездыхaнный, беззрaчный kвлsешисz, / не и3мёz ви1да, нижE добр0ты: / ўвы2 

мнЁ, м0й свёте, / не могY спsща зрёти тS, / ўтр0бою ўzзвлsюсz, / и3 

лю1тое w 3рyжіе сeрдце моE прох0дитъ: / воспэвaю тво‰ стrти, / покланsюсz 

бlгоутр0бію твоемY, / долготерпэли1ве гDи, слaва тебЁ (на утрени, стихира на 

целование Креста)
160

. 

Важно обратить внимание, что в этой части богослужение праздника 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня связывается с 

последованием богослужения Страстной седмицы, снова напоминая 

верующим о великой цене, которой было куплено их спасение: Цэн0ю 

кyплени є3стE: не бyдите раби2 человёкwмъ (1 Кор. 7:23).  

 

 

 

2.2. ПЕРЕЖИВАНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ СОБЫТИЙ И ИХ 

ПРООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Во втором тропаре четвертой песни канона основной темой является 

указание на прообразовательное значение Креста Господня, а также 

упоминание о прообразе Крещения, через которые низвергнутой оказывается 

диавольская ложь, погубившая первых людей: ГлубинЁ внёдривый сэкyщую / 

и3здадE їoрдaнъ дрeву, / кrт0мъ и3 крещeніемъ / сэчeніе лeсти знaменуz (песнь 

4 канона Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 

2)
161

. Здесь гимнотворцем используется редкий образ поднятия, извлечения 

топора (секиры) пророком Елисеем (4 Цар. 6:1-7).  

Следующий тропарь четвертой песни продолжает обозначенную тему, 

однако можно отметить, как гимнограф образно раскрыл указание на Крест 

Христов в описанном им событии, поскольку текст тропаря, на первый 

взгляд, ничего не говорит о Кресте: Свzщeннw њполчaютсz, / четверочaстніи 

лю1діе предходsще / w4бразомъ свидётельства ски1ніи, / кrтоwбрaзными чи1нми 

прославлsеміи (песнь 4 канона Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня, тропарь 2)
162

.  

Данный образ заимствуется из книги Чисел, где повествуется о об 

остановках израильского народа в пустыни крестообразным порядком вокруг 

ковчега. В центре располагалась скиния с ковчегом, а вокруг – левиты. 

Разделенный на четыре группы, по три колена израильский народ 

размащался по четырем сторонам от левитов (поэтому в тропаре и указано 

њполчaютсz, четверочaстніи лю1діе). Внешне такое построение напоминало 

форму Креста
163

. 
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То, что святой Косма замечает данную аналогию, указывает на точное 

знание им текстов Священного Писания. Указанное обстоятельство и 

позволило автору использовать отмеченный образ. 

В первом тропаре седьмой песни канона песнописец вспоминает 

падение Адама, который вкусил от древа познания добра и зла и тем самым 

впустил в себя тление, под которое подпал весь род человеческий. Но, когда 

люди обрели Крест Господень, им они избавились от тления и смерти. Это 

приводит людей к необходимости прославить Бога: T дрeва вкуси1въ пeрвый 

въ человёцэхъ, въ тлёніе всели1сz / tвержeніемъ бо жи1зни безчeстнэйшимъ 

њсуди1всz, / всемY р0ду тэлотлёненъ нёкій, ћкw врeдъ недyга преподадE: / но 

њбрётше земнор0дніи воззвaніе кrтнымъ дрeвомъ, зовeмъ: / препётый 

nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си (песнь 7 канона Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, тропарь 1)
164

.  

В следующем тропаре седьмой песни гимнограф продолжает говорить 

о грехопадении Адама. Ветхозаветное древо принесло смерть для людей, а 

древо крестное отверзло рай благоразумному разбойнику, а вместе с ним и 

всем людям, которые воспевают и славословят Бога: Разрэши2 повелёніе б9іе 

преслушaніе, / и3 дрeво принесE смeрть человёкwмъ, / є4же неблаговрeменнw 

причaстно бhвшее: / во ўтверждeніе же ѕэлw2 честнaгw. / tтyду жи1зни дрeво 

возбранsемо бЁ, / є4же разб0йнику ѕлоумeршу tвeрзе, благоразyмнw зовyщу: 

/ препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2 (на утрени, песнь 7 канона, 

тропарь 2)
165

.   
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2.2.1. ПРОРОК МОИСЕЙ (ЧУДЕСА С НАРОДОМ ИЗРАИЛЬСКИМ) 

 

Ирмос первой песни канона кrтъ начертaвъ мwmсeй можно соотнести с 

темой чудес, явленных Богом через пророка Моисея для укрепления веры 

израильского народа, изведенного Им из Египетского плена.  

Гимнограф праздника заметил в первой песни канона достаточно 

отчетливый образ Креста как прообраз при переходе израильтян через 

Чермное море: Кrтъ начертaвъ мwmсeй, / впрsмw жезл0мъ чермн0е пресэчE, / 

ї}лю пэшеходsщу, / т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ / ўдaривъ 

совокупи2, / вопреки2 написaвъ непобэди1мое w3рyжіе: / тёмъ хrтY пои1мъ бGу 

нaшему, ћкw прослaвисz (песнь 7 канона Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, тропарь 2)
166

. 

Исходя из текста данного ирмоса, видно, что гимнограф напоминает 

здесь о чуде перехода Израиля через Чермное море. Этот образ обращает на 

себя внимание святых отцов и подвижников благочестия.  

 Так, преподобный Никодим Святогорец отмечает: «Рассек его ї}лю 

пэшеходsщу, то есть израильтяне, шедшие пешком, босыми ногами, вышли 

сухими из воды
167

.  

Хотя данное песнопение всем известно, смысл его является 

неочевидным, потому требует дополнительного комментария.  

Итак, при разделении и возвращении вод Моисей изобразил форму 

Креста, при этом детали совершения данного действия точно не ясны. 

Возможно, гимнограф хотел сказать: Моисей вначале, разделяя воды, провел 
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линию вдоль, тем самым раздробив их, затем провел линию поперек, смыкая 

их стороны вместе, где шел израильский народ. 

Следует сказать: отраженные в ирмосе события не имеют точных 

связей с библейским текстом, а значит, являются приближенной их 

интерпретацией, имеющей своей целью наглядно, образно и красноречиво 

указать на совершившеся события, связанные с содержанием праздника. 

Важно отметить при этом, что первый тропарь первой песни не 

продолжает тему ирмоса, а говорит о другом чуде. В данном тропаре, а также 

во многих стихирах великой вечерни идет речь о следующем факте: Честнaгw 

кrтA, хrтE, дёйство проwбрази1въ мwmсeй, / побэди2 проти1внаго ґмали1ка въ 

пустhни сінaйстэй: / є3гдa бо простирaше рyцэ, кrтA w4бразъ творS, / 

ўкрэплsхусz лю1діе: / нhнэ же вещeй сбытіE въ нaсъ и3сп0лнисz, / днeсь кrтъ 

воздвизaетсz, / и3 дeмwни бёгаютъ, / днeсь твaрь всS t тли2 свободи1сz: / вс‰ 

бо кrтA рaди возсіsша нaмъ дарwва1ніz. / Тёмже рaдующесz вси2, / припaдаемъ 

тебЁ, глаг0люще: / ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, слaва тебЁ168
. 

Действительно, еще одним обстоятельством, при котором Господь 

показал чудо, была битва израильского народа с амаликитянами, потомками 

Амалика, имя которого символически используется в гимнографии 

праздника. Крестообразно расположив руки, Моисей тем самым призывал 

помощь Божию: Е#гдA ґмали1ка / мwmсeй побэждaше, / на высотY рyцэ и3мёz 

/ кrтоzвлeннw, / њбразовaше хrт0ву стrть пречcтую (стихиры на 

стиховне)
169

; Мwmсeй пред8wбрази1 тz, / рyки простeръ на высотY, / и3 

побэждaше ґмали1ка мучи1телz, / кrте честнhй, / вёрныхъ похвало2, / 
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страдaльцєвъ ўтверждeніе, / ґпcлwвъ ўдобрeніе, / прaведныхъ поб0рниче, / всёхъ 

прп dбныхъ спаси1телю. / тёмъ тS воздвизaема зрsщи, твaрь весели1тсz, / и3 

торжествyетъ слaвzщи хrтA, / тоб0ю разсто‰щаz собрaвшаго, крaйнею 

бlгостію170 (стихиры на великой вечерни); Честнaгw кrтA, хrтE, дёйство 

проwбрази1въ мwmсeй, / побэди2 проти1внаго ґмали1ка въ пустhни сінaйстэй: / 

є3гдa бо простирaше рyцэ, кrтA w4бразъ творS, / ўкрэплsхусz лю1діе: / нhнэ 

же вещeй сбытіE въ нaсъ и3сп0лнисz, / днeсь кrтъ воздвизaетсz, / и3 дeмwни 

бёгаютъ, / днeсь твaрь всS t тли2 свободи1сz: / вс‰ бо кrтA рaди возсіsша 

нaмъ дарwва1ніz. / Тёмже рaдующесz вси2, / припaдаемъ тебЁ, глаг0люще: / ћкw 

возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, слaва тебЁ (стихиры на великой вечерни, на 

литии)
171

.  

Как Моисей прообразовал, почитая Крест, так и Царь Давид воспевает 

его в Псалтири: Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaлъ соб0ю, / ґмали1ка 

низложи1въ побэди2, / и3 дв7дъ пэснопёвецъ, / подн0жію твоемY, вопіS, 

клaнzтисz повелэвaше: / честн0му кrтY твоемY, хrтE б9е, / днeсь грёшніи 

клaнzемсz, / ўстнaми недост0йными, / тS и3зв0лившаго пригвозди1тисz на 

нeмъ, воспэвaюще м0лимсz: / гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2 спод0би 

нaсъ (стихиры на великой вечерни, на стиховне)
172

. 

Данная тема, поднятая песнопевцем, говорит о прообразе Пречистых 

Страданий Иисуса Христа. Подобно тому, как Моисей победил Амалика, так 

                                           
170

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2003.  С. 412. 
171

 Там же.  С. 416. 
172

 Там же.  С. 417. 



67 

 

и христиане, обращаясь ко Кресту через тексты данной службы, прославляют 

Господа: Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, слaва тебЁ173
. 

Следовательно, можно говорить о том, что первый тропарь первой 

песни в полной мере соотносится с текстом стихир службы праздника 

Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня: W$бразъ дрeвле 

мwmсeй пречcтыz стrти въ себЁ сам0мъ проwбрази2, / свzщeнныхъ средЁ стоS: / 

кrтъ же воwбрази1въ, / простeртыми побёду длaньми воздви1же, / держaву 

погуби1въ ґмали1ка всегуби1телz. / тёмъ хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw 

прослaвисz (песнь 1 канона Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня, тропарь 1)
174

.  

Во втором тропаре первой песни, а также и в стихире на целование 

Креста преподобный песнописец Косма обращается к новой теме, связанной 

с чудом исцеления Израильского народа от смертоносных укусов змей в 

пустыне. Оно применительно к празднику Воздвижения Животворящего 

Креста Господня говорит о том, что Пророк Моисей воздвиг на древе змия 

как средство врачевания. Подобно этому, каждый христианин, с молитвой 

обращающийся к Кресту Господню, просит о защите и избавлении от 

видимых и невидимых врагов: T стрaха врaжіz и3зми2 дyшу мою (Пс. 63:2).  

Таким образом, второй тропарь имеет схожую тематику со стихирой на 

целование Креста: Возложи2 мwmсeй на столпЁ врачевство2, / тлетвори1вагw 

и3збавлeніе, и3 kдови1тагw ўгрызeніz: / и3 дрeву w4бразомъ кrтA, / по земли2 

пресмыкaющагосz ѕмjz привzзA, / лукaвный въ сeмъ њбличи1въ врeдъ. / тёмъ 
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хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz (песнь 1 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 1)
175

.  

Следующие тексты в каноне, а именно ирмос и тропари третьей песни 

не находят своего отражения в стихирах праздника. В них говорится: 

подобно тому, как расцвел жезл Ааронов, так произрастило плод жизни и 

Древо Креста. Повествуется и о чуде, которое совершил Моисей, произведя 

воду из скалы, ударив по ней жезлом. При этом, по словам святителя Иоанна 

Златоуста: «Скала прообраз Христа, а жезл, дважды ударивший скалу, как 

Крест»
176

. См. Жeзлъ въ w4бразъ тaйны пріeмлетсz, / прозzбeніемъ бо 

предразсуждaетъ свzщeнника: / неплодsщей же прeжде цRкви, / нhнэ процвэтE 

дрeво кrтA, / въ держaву и3 ўтверждeніе (ирмос 3 песни канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня)
177

. То есть гимнограф говорит 

здесь о силе Креста Господня.  

И наконец, в первом тропаре четвертой песни канона рассказывает, как 

Моисей, положив Древо в горькие источники воды в пустыне, сделал их 

сладкими, пригодными для пития. Так, подобно этому и язычники, 

посредством Креста, пришли от неверия к истинной вере: ГорькорHдныz 

преложи2 дрeвомъ мwmсeй / и3ст0чники въ пустhни дрeвле, / кrт0мъ бо 

благочeстію kзhкwвъ / проzвлsz преложeніе (песнь 4 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 1)
178

.  

Данная тема находит и отражение в стихире на малой вечерни: Г0ресть 

дрeвле њслаждaz мwmсeй, / и3збaви ї}лz, / w4бразомъ кrтъ прописyz: / мh же 
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сего2 вси2 бж cтвеннw вёрніи, / тaинственнw воwбражaюще въ сердцaхъ нaшихъ 

всегдA, / спасaемсz держaвою є3гw2 (стихиры на малой вечерни)
179

. 

Повествование о соответствующем событии находится в первой паремии 

праздника. 

Важно подчеркнуть: тексты канона Воздвижения, раскрывающие 

тематику, связанную со служением пророка Моисея и обстоятельствами 

исхода израильского народа из Египетского плена, в большинстве своем 

находят отражение в стихирах праздника, за исключением небольшого числа 

тропарей канона, уникальных по своему содержанию.  

 В первом тропаре третьей песни указывается, как ударом о скалу жезл 

извлекает воду. Так опорой Церкви является Крест, который извлекает 

благодатные потоки, которые черствых и непокорных превращают в 

богозванную Церковь
180

. См. Ћкw и3спусти2 ўдарsемь в0ду краесэк0мый, / 

непокwри1вымъ лю1демъ и3 жестосє1рдымъ, / бGозвaнныz проzвлsше цRкве 

тaинство, / є3sже кrтъ держaва и3 ўтверждeніе (песнь 3 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 1)
181

.  

Значимым фрагментом богослужения, раскрывающим указанную тему, 

является стихира на целование Креста, где гимнограф описывает 

пророчество Моисея и прославление Креста, который освободил израильский 

народ и весь мир от заблуждения: Глaсъ прbр0ка твоегw2 мwmсeа, б9е, / 

и3сп0лнисz глаг0лzй: / ќзрите жив0тъ вaшъ ви1сzщь пред8 nчесы2 вaшими, / 

днeсь кrтъ воздвизaетсz, / и3 мjръ, t лeсти свобождaетсz: / днeсь хrт0во 
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воскrніе њбновлsетсz, / и3 концы2 земли2 рaдуютсz, / въ кmмвaлэхъ дв7дски 

пёснь тебЁ приносsще и3 глаг0люще: / содёлалъ є3си2 спасeніе посредЁ земли2, б9е, 

/ кrтъ и3 воскrніе: / и4хже рaди нaсъ спaслъ є3си2, бlже и3 чlвэколю1бче, / всеси1льне 

гDи, слaва тебЁ (на утрени, стихира на целование Креста)
182

.  

Неслучайным при этом является и призыв к осознанию того, что 

Вознесенным на Кресте оказывается Тот, Кто является подателем жизни. 

Данный факт также обращает верующих к событиям Страстной седмицы, 

воспоминанию спасительных Страстей Христовых.  

 

 

 

2.2.2. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВНУКОВ ИАКОВОМ 

 

О прообразовательном значении поданного Патриархом Иаковом 

благословения внукам говорится в первом и втором тропарях шестой песни 

канона. Само же повествование о соответствующем событии содержится в 

книге Бытия (48:13-14). Иосиф расчитывал, что его отец Иаков благословит 

правой рукой старшего своего сына, Манассию, тем самым полагая, что 

преимущественное благословение достанется ему. Однако Иаков поступил 

пророчески и сменил руки, возлагая при этом правую у на Ефрема, 

символизируя ведущую роль в Израиле от потомков Ефрема: Стaростію 

преклони1всz, и3 недyгомъ њтzгчeнъ и3спрaвисz, їaкwвъ рyцэ премэни1въ, / 

дёйствіе kвлsz жизнон0снагw кrтA: / и4бо вeтхость зак0ннагw сэн0внагw 

писaніz новописA, на сeмъ пл0тію пригвозди1выйсz бGъ, / и3 душегуби1тельный 
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недyгъ лeсти tгнA (на утрени, песнь 6 канона)
183

; На ю4ныz возложи1въ дл†ни 

бжcтвенный ї}ль, кrтови1днw главы6 kвлsше, / ћкw старёйшаz слaва, 

законослужи1тели лю1діе. / тёмже подмнёвсz тaкw и3спрельсти1тисz, не и3змэни2 

жизнон0снагw џбраза: / превзhдутъ бо лю1діе хrт0вы б9іи новоутверждeнніи, / 

вопіsху, кrт0мъ њграждaеми (песнь 6 канона Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня, тропари 1-2)
184

.  

Следует отнести к данному тематическому блоку также и стихиру на 

великой вечерни, на литии. Патриарх Иаков, благословив внуков, переложил 

крестообразно руки, тем самым благословив Ефремово колено: Проwбразyz 

кrтъ тв0й, хrтE, / патріaрхъ їaкwвъ, внукHмъ бlгословeніе дaруz, / на главaхъ 

премэнє1ны рyки сотвори2. / є3г0же сп7се, мы2 днeсь возносsще взывaемъ: / дaруй 

хrтолюби1вому в0инству побBды, / ћкw кwнстантjну њдолёніе (стихиры на 

великой вечерни, на литии)
185

.  

Именно рук применение предуказывало могущественное действие 

Креста. И мы, владея этим крестом, отгоняем полки демонов: Рyкъ премэнeніе 

патріaрха їaкwва / на благословeніе ч†дъ, / держaвное кrтA твоегw2 пред8zвлsше 

знaменіе: / є3г0же мы2 держaще твeрда храни1телz / дeмwнскіz всем0щнw 

tг0нимъ полки2, / и3 веліaрову гордhню въ нeмъ низлагaемъ, / враждeбнэйшагw 

ґмали1ка побэждaемъ всегуби1тельную си1лу. / Того2 и3 нhнэ возноси1ма / 

бlгочестивомyдреннw вёрніи, во њчищeніе грэхHвъ, / твоeй бlгости во 

многомножaйшемъ глaсэ вопію1ще прин0симъ: / гDи поми1луй, / и3з 8 дв7ы 
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воплоти1выйсz, / ўщeдри рyкъ твои1хъ, бlже, мyдрое создaніе (стихиры на 

великой вечерни, на литии)
186

.  

Воспоминание данного события, рассматриваемого в христианстве как 

ветхозаветный прообраз Креста, содержится не только в песнопениях 

праздника Воздвижения, но и богослужебных текстах недели 

Крестопоклонной. Такова, например, третья стихира на литии: Проwбразyz 

кrтъ тв0й, хrтE, / патріaрхъ їaкwвъ, внукHмъ бlгословeніе дaруz, / на главaхъ 

премэнє1ны рyки сотвори2. / Е#г0же сп7се, мы2 днeсь возносsще взывaемъ: / дaруй 

хrтолюби1вому в0инству побBды, / ћкw кwнстантjну њдолёніе (стихиры на 

великой вечерни, на литии)
187

. 

В третьем тропаре седьмой песни канона говорится также о том, как 

Иаков прикоснулся к жезлу Иосифа, что сообносится с библейским 

рассказом: Иаков поклонился перед смертью верху жезла Иосифа (такое 

чтение дается в Септуагинте, тогда как масоретский текст говорит о 

поклонении (или преклонении?) Иакова изголовью своей постели. Здесь не 

имеет смысла анализировать  текстологические нюансы – надо 

ориентироваться на текст Септуагинты, который использовали песнописцы.). 

Несмотря на употребление в тексте тропаря иного глагола (греч. «прильнуть, 

обнять»), ссылка на библейский текст в указанном месте очевидна. В 

источнике автор делает указание на жезл Иорсифова, вероятно, 

изготовленный из дерева: данное событие пророческое и указывает на 

поклонение Животворящему Кресту
188

. См. ЖезлA њб8eмлетъ крaй їHсифова, / 

б{дущаz зрS ї}ль, / цrтвіz держaвное, / ћкw воз8имyществитъ преслaвный 
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кrтъ проzвлsz: / сeй бо побэдон0снаz похвалA, и3 свётъ вёрою зовyщымъ: / 

препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2» (песнь 7 канона Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня, тропарь 3)
189

.  

 

 

 

2.2.3. ИИСУС НАВИН (ЧУДЕСА С НАРОДОМ ИЗРАИЛЬСКИМ) 

 

Одна из стихир описывает чудо, связанное с Иисусом Навином, 

который простер крестовидно руки, взывая к Богу (Нав. 10:12). Тем самым 

помощью Божией остановилось солнце и стояло до тех пор, пока он не 

истребил всех врагов: Проwбражaше тaинственнw дрeвле їисyсъ наvи1нъ кrтA 

w4бразъ, / є3гдA рyцэ прострE кrтови1днw, сп7се м0й, / и3 стA с0лнце, д0ндеже 

враги2 низложи2 противостоsщыz тебЁ бGу. / Нhнэ бо зaйде на кrтё тz зрS, 

/ и3 держaву смeртную разруши1въ, / вeсь мjръ совоздви1глъ є3си2 (на утрени, на 

втором стихословии, на «И ныне»)
190

. 

Окончание данной стихиры также призвано связать события страстей и 

Крестной Смерти с последующим славным Его Воскресением, подающим 

воскресение и всему человечеству.  
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ГЛАВА 3. ПЕСНЬ 1 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА 

ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ: ИТОГИ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 

 

Богослужебные тексты Русской Православной Церкви чрезвычайно 

глубоки по содержанию и обладают высокими художественными 

достоинствами. Многие из них, например, тексты из служб Страстной 

седмицы, по богатству смыслов и красоте формы могли бы составить 

гордость фонда мирового литературного наследия, однако они почти никому, 

кроме специалистов и православных священно- и церковнослужителей, не 

известны, в то время как они, очевидно, заслуживают внимания и 

изучения
191

.  

Богослужение – это невидимое общение с Богом, но в то же время оно 

является небесной службой
192

. Отсюда понятно, почему проблемы 

употребления церковнославянского языка в богослужении обсуждаются на 

протяжении многих столетий, потому что для человека верующего важно, на 

каком языке он молитвенно обращается к Богу, не менее значимыми 

являются те образы, которыми он постигает духовный мир
193

.  

Христианские торжество праздников Церкви переживаются 

верующими свободно, несмотря на меняющийся исторический контекст, оно, 

подобно тому, как и в древние века, и сейчас дает импульс всем верующим.  

Двунадесятые праздники остаются сердцевиной богослужебного круга 

и настоящим кладезем духовных смыслов
194

, однако для современного 

человека, как уже воцерковленного, так и впервые пришедшего в Церковь, 
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 Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн. 3. М.: Христианская Россия, 2001. С. 203. 
193

 Пахомий, еп. Покровский и Николаевский. Практические вопросы применения 
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важно, присутствуя за богослужением, отчетливо понимать смысл 

богослужебных текстов, а также по возможности с сердечным чувством 

воспринимать чувственно указанные тексты, исполняемые церковным хором. 

Как отмечает священник Алексий Агапов, занимающийся проблемами 

значения и понимания языка богослужения, правильный перевод, как и 

передача семантики через точность, это еще не весь процесс. Немаловажным 

является на уровне от фонемы до морфемы, синтагмы и строфы доносить 

адекватную семантику формы текста. В деле прояснения текста необходимо 

обращаться к таким наукам, как стиховедение и музыкознание
195

.  

Протоиерей Сергий Правдолюбов также отмечает, что с любовью и 

благоговением читаются и поются в храмах каноны двунадесятым и великим 

праздникам. Тексты ирмосов воспринимаются молящимися также со 

вниманием, как и тысячелетие назад. Но стала значимой разница понимания 

церковнославянского языка. Сегодня применяются паралельные переводы с 

греческого на церковнославянский и русский. Они помогают осознать 

бесценность и красоту богословия, которые содержатся в богослужебных 

книгах
196

. И напротив, «отказ от церковнославянского языка ослабит в нас 

духовную силу»
197

. 

В данном контексте любопытно соотнесение церковнославянского и 

русского языков. Так, например, архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) в своем 

докладе «Язык Церкви» высказывает во многом уникальную точку зрения
198

.  

Во-первых, он сравнивает оба языка, однако, такой цели он докладе 

все- таки не ставит. Но цель у него – показать, как церковнославянский язык 
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мог бы дополнить современный русский, в контексте возможного перевода 

богослужения
199

.  

Во-вторых, архимандрит Ианнуарий утверждает, что никакого 

«сакрального языка» Церкви не существует. Само это понятие чуждо 

христианству в корне и выгодно отличает его от остальных 

монотеистических религий, в которых понятие сакрального языка как раз и 

присутствует, и является краеугольным камнем как вероучения, так и 

проповеди. Христианство, в отличие от ислама, а также иудейства, не имело 

языка сакрального, священного
200

. 

Более того, церковнославянский язык неоднороден сам по себе. 

Выделяется несколько его слоев: 1. Язык Священного Писания. 2. Язык 

литургический в церковной поэзии и молитве. 3. Язык в богословии. 4. Язык 

проповедничества. 5. Бурсацкий жаргон и др.
201

. 

 Христианство и христианское вероучение не может быть 

зафиксировано в какой-либо лингвистической форме. Более того, для 

христианства сакрализация языка глубоко чужда. Так говорится в 

Священном Писании: «В начале было Слово» (Ин. 1:1). Но правильно было 

бы понимать это Слово, которое было в начале метафизически, 

лингвистически, тоесть в речевом смысле (такое встречается часто). В 

христитанском понимании Бог Слово – Второе Лицо Святой Троицы в 

Иисусе Христе воплощенный, Логос живой, Которой был прежде всех 

век»
202

. 

Поэтому попытка квалифицировать церковнославянский язык как 

сакральный есть заблуждение. Русский язык, по несколько ошибочному 

мнению о. Ианнуария, вырос из церковнославянского языка и впитал в себя 
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специфику поздней античности (греческих и латинских текстов)
203

. Это 

уникальное явление. 

С одной стороны, данная ситуация хороша, так как русский язык, в его 

классическом литературном виде, содержит в себе те отсылки к 

православному вероучению, которые в достаточном числе содержатся в 

церковнославянском языке. 

С другой, именно такое проникновение смыслов в русский язык стало 

причиной того, что большинству современных людей церковнославянский 

непонятен. Проблема того, что русский человек нуждается в новом 

«Просвещении» и «Крещении» напрямую зависит от изучения 

церковнославянского языка, а как следствие, порождает  рассуждения о 

судьбе христианства  на Руси и в России
204

. 

Отсюда возникает вопрос, какой языке должен употребляться 

Церковью за богослужением. Церковнославянский в современной 

литургической традиции для мира – «прекрасная глоссолалия», что-то 

туманное, возвышенное. В некоторых местах часто ссылаются на темные 

места в гимнографии и иных текстах, которые требуют более глубокого 

проникновения в глубины. Однако эта идея гностическая, никак не 

относящаяся к христианству
205

.  

Относительно языка Священного Писания – в данный момент оно в 

большем количестве достается читателю в русском синодальном переводе. 

Однако в нем присутствуют слова с измененной семантикой. 

 А значит, перевод Священного Писания требует более детального  

анализа
206

. 

Задав приведенные вопросы и отвергнув возможные варианты ответа, 

о. Ианнуарий предлагает следующее: проповедь должна вестись на русском 
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языке, однако с постоянным обращением к церковнославянскому наследию. 

Русский необходимо возвышать через церковнославянский. 

Это сложная мысль практически не раскрывается архимандритом 

Ианнуарием, также он напрямую не предлагает перевода богослужения или 

каких-либо текстов. Так что конечный результат понять трудно, однако ясно, 

что сакрализация церковнославянского языка – путь пагубный и ложный. 

 Современный церковнославянский язык заметно отличается от его 

источника – старославянского, и в меньшей степени – от 

церковнославянского языка XI-XVII вв., поэтому его называют 

церковнославянским языком нового периода
207

. Церковнославянский язык 

современного употребления – живой, и он может и должен описываться 

прежде всего в синхронии, в существующем срезе времени, независимо от 

этапов исторического развития
208

. При этом, как отмечают современные 

исследователи, все же ощущается недостаточная изученность текстов
209

. 

Греческие гимнографические памятники являются древнейшими 

образцами письменности и занимают выдающееся место в истории языка и 
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культуры
210

. Данные особенности должна учитывать современная филология, 

памятуя о том, что она воспринималась как наука, разъясняющая понимание 

текста. Ведь текст и есть основной объект в ее изучении.
211

. 

В то же время филологический подход к тексту не может быть 

формальным или, как можно сказать, внеконтекстным. Приступая к 

критическому анализу текста церковнославянского канона, нельзя не 

обращать внимание на те содержательные отсылки и параллели, которые 

могут быть установлены относительно других гимнографисеких текстов, 

входящих в состав праздничной службы.  

Важно отметить и то, что и сам по себе канон является особым, 

монолитным жанром церковнославянской гимнографии, строящимся по 

определенным традиционным моделям на устоявшихся поэтико-

риторических принципах. 

Канон относится к гимнографическим жанрам и имеет в своем составе 

ирмосы, которые упорядочены по определенной тематике. Они в свою 

очередь определяют последующее построение прочих текстов, которые 

называются тропарями. Такое построение может быть строфически, 

ритмически и мелодически
212

. Тексты канона представляют собой 

поэтическое произведение, имеющее в своей основе историю праздника
213

. 

По сравнению с гимнорафией других двунадесятых праздников, далеко 

не все тексты Воздвижения соотносятся с ним, так как некоторые песнопения 

содержатся в Октоихе и посвящены Кресту Господню
214

. См. и тексты для 
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иных праздников, посвященных Кресту: Происхождение Честных Древ, 

Крестопоклонная неделя Великого поста и явление знамения Креста на небе. 

Библейским стержнем чинопоследования праздника Воздвижения, как 

и большинства других, являются три паремии: Исхода чтение, Притчей 

чтение, пророчества Исаии чтения
215

.  

 Существуют и мнения от составителей “Пасхальной хроники” VII 

века, что традиция празднования Воздвижения Честнаго и Животворящего 

Креста Господня в 644 году указывает на третье Воздвижение иного, более 

сложного – чина праздника в Константинополе
216

.  

Богослужение этого дня характеризуется не только сложностью 

построения текстов праздника, но также и некоторыми особенностями 

священнодействий.  Достаточн о привести в пример схемы осенения сторон 

света крестом, которые сохранилась до настоящего времени: «Крест 

простирается на все строны света: сначала восток, потом запад, потом на юг, 

затем на север и снова на восток»
217

.  

Тексты канона Крестовоздвижения предписывается петь и на явление 

Креста императору Константину 29 января, а сам праздник явления Креста – 

стихиры на «Господи воззвах» из службы 29 января и канон из службы 14 

сентября
218

. 

Важно отметить, одним из важных направлений современности 

                                                                                                                                        
См. также: Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси. М.: Индрик, 2001. С. 

337-338; Настольная книга священника: Разрешение недоуменных вопросов из пастырской 

практики. М.: Книга по Требованию, 2012. С. 48. 
215

 Виссарион (Нечаев), еп. Толкование на паремии. Т. 2. СПб.: И.Л. Тузов, 1894. С. 32-41, 

223-228, 527-531. 

 См. также: Кашкин А.С. Богослужение праздника Воздвижения Креста Господня: идейное 

содержание // Научно-богословский журнал «Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной 

Семинарии». 2015. Вып. 2 (1). Пенза: Пензенская духовная семинария, 2015. С. 13-24. 
216

 Желтов М., диак., Квливидзе Н.В., Лукашевич А.А. Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня// Православная энциклопедия. Т. 9. М.: Издательство 

«Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. С. 167. 
217

 Успенский Н.Д. Чин Воздвижения Креста: Историко-литургический очерк // Журнал 

Московской Патриархии. 1954. № 9. С. 256.  
218

 Никифорова А.Ю. Из истории Минеи в Византии: Гимнорафические памятники VIII-XII 

вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае. М.: ПСТГУ, 2012. С. 20. 
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является критический анализ церковнославянских текстов богослужений
219

. 

При этом, как кажется, вполне обоснованно говорить: критический 

анализ гимнографического текста не может происходлить вне общего 

библейско-богословского контекста.  

Кроме того, поскольку речь идет о тексте, исполняющемся на 

определенный глас, нужно учитыть важность сохранения веками 

сложившейся гармонии звучания того или иного ирмоса или тропаря. 

При этом, приступая к критическому анализу избранных песней 

праздничного канона на церковнославянскрм языке, важно сформулировать 

ключевые его принципы, основанные на прежде сформулированных 

подходах к тексту церковнославянского Апостола, что нашло отражение в 

ряде выпускных квалификационных работ, подготовленных на кафедре 

древних и новых языков Сретенской духовной семинарии
220

:  

1. Объектом критического анализа является современный 

церковнославянский текст сентябрьской Минеи, тождественной тексту 

праздничной Минеи.  

                                           
219

 Сызранова Г.Ю. Методологические аспекты исследования церковнославянского текста 

Тольяттинский государственный университет, кафедра русского языка и литературы // Известия 

ПГПУ им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. 2012. № 27. С. 413-416;  

См. также: Маршева Л.И. К истории книжных справ (в связи с проектами документов 

Межсоборного Присутствия о богослужебном языке) // URL: https://pravoslavie.ru/47372.html (дата 

обращения: 13.01.2020); Маршева Л.И. Орфография церковнославянского языка. Теоретический 

очерк. Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2009. 56 c.; Маршева Л.И. 

Праславянский, славянский, русский... // URL: http://www.pravoslavie.ru/5864.html (дата 

обращения: 12.11.2019); Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Имя прилагательное. 

Теоретический очерк. Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2016. 96 c.; 

Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Имя существительное. Теоретический очерк. 

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2014. 100 с; Маршева Л.И. 

Церковнославянский язык. Местоимение. Теоретический очерк. Упражнения. М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2010. 64 c.; Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Начальные 

сведения. Теоретический очерк. Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. 112 

с.; Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX 

в.). М.: Языки русской культуры, 2001. 400 с.  
220

 Батищев А., диак. Древнеславянские тексты, как источники церковнославянского 

редактирования Апостола в XIX веке (на примере послания Апостола Павла к Евреям). 

Магистерская диссертация. М.: Сретенская духовная семинария, 2016. 192 с.; Гугливатый А. 

Никоновская и старообрядческая редакции церковнославянских Псалтири, часослова, Деяний 

святых Апостолов (главы 1, 2): опыт актуального сравнения. Бакалаврская работа. М.: Сретенская 

духовная семинария, 2015. 138 с.; Родионов В., свящ. Церковнославянское редактирование канона 

Рождества Пресвятой Богородицы (принципы и результаты). Магистерская диссертация. М.: 

Сретенская духовная семинария, 2015. 234 с.  
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2. Критический анализ должен иметь целью не упрощение и 

русификацию, а прояснение смысла.  

3. Так как текст праздничного канона является исполняемым с 

определенной периодичностью (а ирмосы канона свтречаются за 

богослужением еще с большей частотой), его надо изменять аккуратно, с 

особой внимательностью. 

 Должно учитываться функционирование данного богослужебного 

текста: частота его звучания, поется он или читается в ходе службы, за каким 

богослужением он исполняется и т.д.  

4. Изменения в тексте должны осуществляться по возможности без 

утраты ритмического, образного, звукового строя церковнославянского 

языка. И не должны, по словам К.П. Победоносцева, «тревожить уха 

знакомого с гармонией церковного чтения»
221

.  

5. Нужно производить замены лексических и синтаксических 

грецизмов (не свойственных церковнославянскому языку), паронимов, 

устарелых славянских слов, в настоящее время непонятных или имеющих 

другое значение (в местах, где они затемняют смысл текста), 

соответствующими церковнославянскими синонимами.  

Здесь следует особенно подчеркнуть, важность предыдущих 

многочисленных работ над текстами.  

Обращая внимание на литургическую проблематику, можно сказать: 

«Ведущими направлениями работы с богослужебных текстов на 

церковнославянском языке в начале XXI столетия следует выделить 

проблему в определении синонимов к словам, которые вызывают у 

современного христианина трудности в осмыслении данных текстов
222

. 

6. Но нужно оставлять без изменений слова и фразы, устоявшиеся и 
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 Новый Завет в переводе К.П. Победоносцева. СПб.:Российское библейское общество, 

2000. С. 2. 
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 Маршева Л.И. Принципы лингвистического поновления церковнославянской 

гимнографии // URL: http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/10_marsheva.pdf (дата обращения: 

18.01.2020). 

http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/10_marsheva.pdf
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понимаемые основной массой прихожан. 

7. Для лучшего осознания текста праздника стоит провести анализ 

морфемного состава единиц – в первую очередь приставок. 

8. При необходимости следует производить замену однословных 

единиц на словосочетания.  

9. Для прояснения смысла надо подвергать анализу и исправлению 

синтаксические конструкции, как например, дательный самостоятельный, 

конструкции с двойными падежами, инфинитивные конструкции, одиночное 

отрицание и др. 

10. В некоторых случаях можно изменить постановку знаков 

препинания. В этом большую помощь оказывает пунктуационная система 

русского языка. При этом важно не нарушить исконный ритмический 

рисунок текста. 

11. Следует внимательно пересмотреть имеющий свои истоки в 

греческом оригинале свободный порядок слов. Его анализ поможет 

прояснить смысл многих «слишком еллинствующих»
223

 фраз. 

12. Каждая замена обязательно согласуется с греческим оригиналом, а 

иногда и с другими источниками. 

В качестве последних в данном случае выступают получившие в 

некотором смысле признание переводы М.Н. Скабаллановича, Е.И. 

Ловягина, а также сравнительно новый перевод на русский язык, 

подготовленный иеромонахом Амвросием (Тимротом)
224

. 
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 Маршева Л.И. Праславянский, славянский, русский... // URL: 

http://www.pravoslavie.ru/5864.html (дата обращения: 16.02.2020). 
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 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-

gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.03.2019); Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на 

греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 

16.02.2020); Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: 

http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 20.02.2019). 
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Особое значение при этом имеет труд М.Н. Скабаллановича
225

, 

позволяющий точно соотнести единицы церковнославянского языка и 

греческого оригинала богослужебного текста. 

С точки зрения методологии также следует оговориться, что в задачи 

диссертации не входит создание нового перевода праздничного канона. 

Поэтому внимание было сосредоточено на труднопонимаемах фрагментах – 

в связи с их лексическими, морфологическими или синтаксическими 

особенностями. 

Приступая к работе с текстами праздничного канона важно еще раз 

обозначить основные богослужебные особености этого дня. Празднование 

Животворящему Кресту предначинается в день 1 августа, когда Церковь 

напоминает своим чадам о грядущем празднике Воздвижения 

Животворящего Креста Господня. Именно с этого времени, вплоть до 

отдания праздника, во время канона звучит катавасия: «Крест начертав 

Моисей». А на службе 14 августа совершается вынос и поклонение Кресту, 

подобное совершается и на праздник Воздвижения
226

. 

Важно еще отметить, на данный момент имеются также комментарии 

на канон Воздвижения Животворящего Креста Господня преподобного 

Никодима Святогорца и М.Н. Скабаллановича
227

 – с подробным пояснением 

переводов. Однако атктуальная задача состоит в том, чтобы в работе с 

прихожанами применять лаконичные объяснения. 

 Принципиально важно проанализировать церковнославянские тексты 

праздничного канона, в разных их временных версиях и переводах. И на 

основании их рассмотрения предложить возможный вариант исправления.  
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ГЛАВА 3. ПЕСНЬ 1 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ИТОГИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 

 

 

ПЕСНЬ 1. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
228

 

Церковнославянский 

текст
229

 

Е.И. Ловягин
230

 М.Н. 

Скабалланович
231

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
232

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Σταυρόν χαράξας 

Μωσής, επ' ευθείας 

ράβδω, τήν 

Кrтъ начертaвъ мwmсeй, 

/ впрsмw жезл0мъ 

Моисей жезлом 

рассек Чермное 

(море) для 

Моисей жезлом 

рассек Чермное 

(море) для 

Крест 

начертывая, 

Моисей / прямо 

Кrтъ 

начертaвъ, мwmсeй 
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Ερυθράν διέτεμε, 

τώ Ισραήλ 

πεζεύσαντι, τήν δέ 

επιστρεπτικώς, 

Φαραώ τοίς άρμασι 

κροτήσας ήνωσεν, 

επ' εύρους 

διαγράψας, τό 

αήττητον όπλον, διό 

Χριστώ άσωμεν, τώ 

Θεώ ημών, ότι 

δεδόξασται 

чермн0е пресэчE, / ї}лю 

пэшеходsщу, / т0же 

њбрaтнw 

фараHнwвымъ 

колесни1цамъ / ўдaривъ 

совокупи2, / вопреки2 

написaвъ непобэди1мое 

w3рyжіе: / тёмъ хrтY 

пои1мъ бGу нaшему, 

ћкw прослaвисz 

пешешествовав

шего Израиля, 

изобразив (чрез 

это) крест в 

прямоту, а 

ударом против 

Фараоновых 

колесниц 

соединил тоже 

(море), 

изобразив в 

широту 

непобедимое 

оружие; посему 

воспоем Христу, 

Богу нашему: 

ибо Он 

прославился 

пехотного Израиля, 

начертав (через это) 

крест вдоль, а 

ударом 

поперек соединил то 

же (море) для 

Фараоновых 

колесниц, 

изобразив (через это) 

в 

ширину непобедимое 

оружие; посему 

будем петь Христу, 

Богу нашему, ибо Он 

прославился 

рассек Красное 

море жезлом / для 

идущего пешком 

Израиля, / и то же 

море ударом 

поперек / обратно 

для Фараоновых 

колесниц 

соединил, / 

изобразив тем 

непобедимое 

оружие; / потому 

воспоем Христу 

Богу нашему: / 

ибо Он 

прославился. 

/ впрsмw 

жезл0мъ чермн0е 

мо1ре раздэли2 / 

ї}лю пэшеходsщу 

[ї}лю пёшу 

ходsщу], / є3го1же 

њбрaтнw 

фараHнwвымъ 

колесни1цамъ,/ 

ўдaривъ, въ 

широту2, совокупи2 

/ написaвъ 

непобэди1мое 
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w3рyжіе: / сегw2 

рaди пои1мъ хrтY, 

бGу нaшему, ћкw 

прослaвисz.  

 

Рассмотрение греческого и церковнославянского вариантов песнопения показывает, что в последнем точно 

воспроизводится синтаксические и морфологические особенности оригинала. При этом, при общей понятности текста, 

возникает необходимость прокомментировать употребление некоторых единиц.  

Так, относительно глаголов можно сказать следущее: поскольку работа является анализом и прояснением текста, а 

не переводом на русский язык, возникает закономерная необходимость действовать именно в категориях 

церковнославянской грамматики, в том числе это касается и системы глагольных времен. При восприятии на слух 

достаточно трудны в ряде случаев могут быть личные формы имперфекта, аориста, перфекта и плюсквамперфекта. В 

первых двух случаях затруднительной может быть интерпретация личных окончаний, в третьем и четвертом – наличие 

глагола-связки.  

Поэтому наиболее приемлемым решением в данном случае видится сохранение форм аориста, которые в целом 

все же близки современным формам прошедшего времени: совокупи2 – совокупил, прослaвисz – прославился и т.д. 
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На лексическом уровне можно обозначить слова: 

– впрsмw233, греч. ἀπ᾽ и δι᾽ εὐθείας «Plut. по прямой линии, напрямик»
234

. Такое значение позволяет сохранить 

указанную единицу без изменений, поскольку несмотря на наличие приставки в-, она вряд ли может быть понята 

ошибочно.  

– Замена же на наречие прsмw не может считаться  правильной, поскольку оно является церковнославянско-

русским паронимом – с семантикой «напротив, перед лицом; против»
235

. 

– њбрaтнw236
, греч. ἐπιστρεπτικῶς – возвратно, обратно; слово позднейшее, слав.: «тоже обращ на Фараона с 

колесницами»
237

, не противоречит русской литературной лексеме со значением «назад, в обратном направлении»
238

, а 

потому также может быть сохранено. 

– вопреки239 2, греч. «ἐπ εΰρους – в ширину»
240

. Очевидно, при наличии современного русского литературног 

                                           
233

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 418.  
234

 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь // URL: http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html (дата обращения: 30.01.2020). 
235

 Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Цероквнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 

2008. С. 290. 
236

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 418. 
237

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.09.2019). 
238

 Словарь современного русского литературного языка. В. 17 томах. Т. 8. М.-Л.: Наука, 1959. Стлб. 377.  
239

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
240

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.09.2019).  

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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значения «против чего, наперекор чему-либо»
241

 данная единица требует поиска некоторого синонима, позволящего 

избежать неточности и двусмысленности. 

 Обращение к старославянскому материалу позволяет обнаружить в словарном фонде единицу широта 

«протяженность в ширину, ширина»
242

, являющуюся эквивалентом греческого «πλάτος, εος (ᾰ) τό 

ширина Her., Arph. etc.: ἐν μήκει καὶ βάθει καὶ πλάτει Plat. в длину, в глубину и в ширину; τὸ π. Xen. и κατὰ τὸ π. Arst. в 

ширину»
243

.  

 Сочетание указанной единицы с предлогом – въ широту, хотя и не в полной мере соответствует употребленной 

в ирмосе праздничного канона оригинальной греческой единице, все же может быть соотнесено с ней по смыслу. 

– тёмъ244
, греч. διό – вследствие чего, вот почему, поэтому

245
. Совершенно закономерно в русском переводе Е. 

Ловягина и М.Н. Скабаллановича на месте этой единицы появляется посему.  

 Для прояснения же существующего церковнославянского текста может быть предолжено словосочетание сегw2 

рaди, частотное в том числе и для текстов Священного Писания, и для церковных песнопений: Г0рести ўбjйственныz, ћже 

t дрeва, не њстaвивъ гDи, / кrт0мъ бо сію2 совершeннw и3стреби1лъ є3си2. / сегw2 рaди и3 дрeвомъ ўслади2 и3ногдA г0ресть в0дъ 

                                           
241

 Словарь современного русского литературного языка. В. 17 томах. Т. 2. М.-Л.: Наука, 1951. Стлб. 664. 
242

 Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков). М.: Русский язык, 1994. С. 790. 
243

 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь // URL: http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html (дата обращения: 30.03.2019). 
244

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
245

 Там же.  

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html
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мeрры, / проwбразyющее кrтA дёйство, / є4же вс‰ си6лы нбcныz величaютъ (канон Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня, песнь 9, тропарь 1). 

На уровне лексики и синтаксиса должно быть прокомменировано словосочетание ї}лю пэшеходsщу246
, которое, как 

представляется, может быть оставлено без изменения или же, в соответствии с обозначенными прежде принципами, в 

нем могут быть выделены и обозначены как самостоятельные лексемы два корня. Отюда возможная замена на краткое 

прилагательное и причастие – ї}лю пёшу ходsщу. Тем более что слово пёши (греч. πεζῇ) знакомо евангельскому тексту. 

Ср.: И# слhшавъ ї}съ tи1де tтyду въ корабли2 въ пyсто мёсто є3ди1нъ: слhшавше нар0ди по нeмъ и3д0ша пёши t градHвъ 

(Мф. 14:13); И# ви1дэша и5хъ и3дyщихъ нар0ди, и3 познaша и5хъ мн0зи: и3 пёши t всёхъ градHвъ стицaхусz тaмw, и3 

предвари1ша и5хъ, и3 снид0шасz къ немY (Мк. 6:33).  

 Признавая распространенность в церковнославянской книжности случаев, когда при имеющемся определении 

оказывается опущенным главное слово словосочетания, стоит дополнить прилагательное чермн0е247
 существительным 

мо1ре. При этом само прилагательное остается без перевода в силу понятности этого слова (благодаря известности самой 

истории Исхода израильского народа из Египетского плена), а также во избежание неверного толкования текста ирмоса 

в случае использования прилагательного русского литературного языка красный, известного и церковнославянскому 

                                           
246

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С.  419.  
247

  Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 418. 
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языку, но имеющему в нем иное значение. Ср. крас1ный – 1. красивый, прекрасный; 2. приятный, сладкозвучный
 248

. 

Точечная замена описанных лексем не обеспечивает полной ясности текста: Кrтъ начертaвъ мwmсeй, / впрsмw 

жезл0мъ чермн0е мо1ре пресэчE, / ї}лю пэшеходsщу [ї}лю пёшу ходsщу], / т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ / 

ўдaривъ совокупи2, / въ широту2 написaвъ непобэди1мое w3рyжіе: / сегw2 рaди хrтY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

В связи с этим видится необходимой более значительная работа на уровне синтаксиса. Разбор ирмоса позволяет 

выявить следующее: 

1
{Кrтъ начертaвъ мwmсeй, / впрsмw жезл0мъ чермн0е мо1ре пресэчE, / ї}лю пэшеходsщу [ї}лю пёшу ходsщу], / 

т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ / ўдaривъ совокупи2, / въ широту2 написaвъ непобэди1мое w3рyжіе:} / 2
{сегw2 рaди 

хrтY пои1мъ бGу нaшему}, 3
{ћкw прослaвисz.} 

Кrтъ начертaвъ – причастный оборот, выполняющий функцию обстоятельства образа действия (указывающий на 

фоновое действие относительно действия основного, выраженного глаголом пресэчE). К нему, исходя из греческого 

текста, относится единица: начертaвъ (как?) впрsмw – обстоятельство образа действия. 

В то же время косвенное дополнение (чем?) жезл0мъ относится к глаголу пресэчE. 
                                           
248

 Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Цероквнославяно-русские паронимы. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 

2008. С. 162. 
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Таким образом, может быть предложен следующий вариант логического членения текста: Кrтъ впрsмw начертaвъ, 

/ раздэли2 мwmсeй жезл0мъ ї}лю пэшеходsщу [ї}лю пёшу ходsщу] чермн0е мо1ре. 

Обращение к греческому тексту не дает возможности классифицировать сочетание как конструкцию «дательный 

самостоятельный», а значит, она не может быть заменена придаточное предложением со значением времени.  

То есть указанное словосочетание должно сохранить значение косвенного дополнения (а при переводе на русский 

язык может быть использован предлог для, выражающий соответствующее значение объекта): «Изображая Крест по 

вертикали, Моисей рассек [своим] посохом Красное [море] для идущего пешком Израильского народа»
249

. 

Е##го1же ўдaривъ, совокупи2 њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ, / въ широту2 написaвъ непобэди1мое w3рyжіе: / сегw2 

рaди пои1мъ хrтY, бGу нaшему, ћкw прослaвисz – «и это же [море] он соединил обратно над колесницами Фараона ударом, 

изображая по горизонтали непобедимое Оружие (Крест)»
250

. 

Поскольку ирмос канона не простая мысль, а поэтический текст, предлагается произвести некоторые изменения 

порядка слов: причастие ўдaривъ – переместить в препозицию по отношению к сказуемому совокупи2, осуществить 

                                           
249

 Асмус М., свящ. Песнопения Воздвижения: цари против тиранов // URL: http://www.nsad.ru/articles/pesnopeniya-vozdvizheniya-cari-protiv-tiranov 

(дата обращения: 16.02.2020). 
250

 Там же. 
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инверсию словосочетаний њбрaтнw т0же и фараHнwвымъ колесни1цамъ, поменять местами причастие написaвъ и сочетание 

существительного с предлогом въ широту2.  

В связи с тем, что данный текст на слуху у многих прихожан, было принято решение оставить дополнение кrтъ на 

первом месте, перенеся к нему обстоятельство образа действия впрsмw, в результате чего оказался собран весь 

причастный оборот, предшествующий сказуемому раздэли2 (в связи с разницей лексического значения слова пресэчE в 

русском и церковнославянском языках было принято решение заменить его на указанную единицу
251

).  

Во второй части также предлагается изменить позиции сказуемог пои1мъ и дополнения хrтY.  

Кроме того, стоит заместить местоимение т0же на є3го1же, поставив последнее сразу после существительного мо1ре, 

к которому оно отсылает.  

Поскольку речь идет о тексте, который поется на глас, необходимо также объяснить расстановку колен: 

I Кrтъ жезл0мъ впрsмw начертaвъ, / II раздэли2 мwmсeй ї}лю пэшеходsщу [ї}лю пёшу ходsщу] чермн0е мо1ре, / 

IIIє3го1же ўдaривъ, совокупи2 њбрaтнw фараHнwвымъ колесни1цамъ, / IV въ широту2 написaвъ непобэди1мое w3рyжіе: / V сегw2 

рaди пои1мъ хrтY, бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

                                           
251

 Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 

2008. С. 357. 
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Она объясняется особенностями смыслового членения сложного предложения, при этом как основные 

синтаксические блоки выделяются:  

1) простые предложения и предложения, осложненные небольшими по объему причастными оборотами (II, III); 

2) объемные причастные обороты со значением добавочного фонового действия (I, IV); 

3) сложноподчиненное предложение с придаточным причины (V).  
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ПЕСНЬ 1. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
252

 

Церковнославянский 

текст
253

 

Е.И. Ловягин
254

 М.Н. 

Скабалланович
255

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
256

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Τόν τύπον πάλαι 

Μωσής, τού 

αχράντου πάθους, 

εν εαυτώ προέφηνε, 

τών Ιερών 

μεσούμενος, 

Σταυρώ δέ 

W$бразъ дрeвле мwmсeй 

пречcтыz стrти въ себЁ 

сам0мъ проwбрази2, / 

свzщeнныхъ средЁ стоS: 

/ кrтъ же воwбрази1въ, 

Moисей в 

древности 

 предъявил на 

себе образ 

пречистого 

страдания 

(Христова), стоя 

Моисей в древности 

явил на себе образ 

пречистого 

страдания: стоя 

среди освященных, 

крестообразно 

распростертыми 

Образ пречистого 

страдания 

Моисей / в 

древности в себе 

самом явил, / стоя 

между 

освященных: / 

W$бразъ дрeвле 

пречcтыz стrти 

хрcто1вы мwmсeй въ 

себЁ сам0мъ 

проzви2, / стоS 
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 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 14.02.2020). 
253

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
254

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
255

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.02.2020). 
256

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

14.02.2020). 
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σχηματισθείς, 

τεταμέναις 

τρόπαιον, παλάμαις 

ήγειρε, τό κράτος 

διολέσας, Αμαλήκ 

τού πανώλους, διό 

Χριστώ άσωμεν, τώ 

Θεώ ημών, ότι 

δεδόξασται. 

/ простeртыми побёду 

длaньми воздви1же, / 

держaву погуби1въ 

ґмали1ка всегуби1телz. / 

Тёмъ хrтY пои1мъ бGу 

нaшему, ћкw 

прослaвисz. 

среди 

священников; 

представив образ 

креста, 

распростертыми 

руками он 

воздвиг знамя 

победы и 

сокрушил силу 

Амалика 

всегубителя; 

посему воспоем 

Христу, Богу 

нашему: ибо Он 

прославился.  

  

руками он воздвиг 

победное знамение, 

уничтожив власть 

Амалика 

всегубителя; посему 

будем петь Христу, 

Богу нашему, ибо 

Он прославился. 

вид Креста 

приняв, он 

распростертыми 

руками / воздвиг 

знамение победы, 

/ уничтожив силу 

Амалика 

всегубителя; / 

потому воспоем 

Христу Богу 

нашему, / ибо Он 

прославился. 

посредЁ 

свzщeнства,/ кrтъ 

же воwбрази1въ, / 

воздви1же побёду 

простeртыма 

рукaма, / держaву 

погуби1въ ґмали1ка 

всегуби1телz. / 

Сегw2 рaди пои1мъ 

хrтY, бGу нaшему, 

ћкw прослaвисz. 
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Добавление определения хрcто1вы в предложение было обусловлено тем, что текст тропаря может восприниматься 

неправильно – а именно, некоторым может показаться, что страсти (страдания) Моисеевы, хотя на самом деле Моисей 

прообразует Крестные и искупительные Страдания Христовы.  

Перенесение подлежащего мwmсeй257 в положение после хрcто1вы объясняется соединением имени собственного в 

функции подлежащего с конструкцией въ себЁ сам0мъ258
, которая к нему относится, для того чтобы было понятно, о ком 

в данном случае идет речь. 

Греч. εν εαυτώ προέφηνε – дословно значит «в самом себе предызобразил»
259

. Имеется в виду «изобразил раньше», 

то есть «представил, как прообраз», даже «не изобразил», а именно «явил». Но, как кажется, следует все же оставить в 

предложении конструкцию со словом проwбрази2, так как это слово содержит элемент образ-, что в целом не затрудняет 

понимание.  

Перенесение причастия стоS260 в позицию после смыслового глагола проwбрази261 2 было сделано для облегчения 

понимания и для выстраивания логики повествования, связанной с тем, что причастный оборот в данном случае 

раскрывает, каким образом пророк Моисей негода явил на себе прообрах пречистых страданий Христовых и его Креста: 

                                           
257

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
258

 Там же.  
259

 Янзина Э. В. Древнегреческий язык. Учебник древнегреческого языка. М.: Р. Валент, 2014. С. 434. 
260

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419.  
261

 Там же.  
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«Моисей некогда явил собою прообраз пречистой страсти [Христовой], стоя (как жертвенный агнец) посреди двух 

священников»
262

.  

Приставка по- к слову средЁ была добавлена, ибо слово среде в русском языке активно не используется и не вполне 

воспринимается на слух, чего нельзя сказать о посреди, который имеется и в церковнославянском лексическом фонде, и 

в русском словаре («Среди кого-, чего-либо, в окружении кого-, чего-либо»
263

). Ср. также один из стихов стихир на 

стиховне праздника: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, / содёла спасeніе посредЁ земли2. 

Не совсем ясно, что выражено этим греческим сочетанием τών Ιερών μεσούμενος. Это не священники дословно 

(было бы ιερέων), а священные, то есть гимнографом избирается субстантивированная единица, которую, думается, 

можно истолковать как священные люди, то есть священники.  

В то же время решение об изменении свzщeнныхъ264 на свzщeнства было принято в связи с тем, что 

субстантивированное прилагательное может быть воспринято просто как определение без объекта, во избежание такого 

недопонимания данный адъектив замещен на собственно существительное. 

М.Н. Скабалланович дает относительно такого славянского словоупотребления следующий комментарий: «Των 

ἱερων – священников, т. е. Аарона и Ора (Исх. 17:10). Славянское выражение хочет устранить мысль о 

                                           
262

 Асмус М., свящ. Песнопения Воздвижения: цари против тиранов // URL: http://www.nsad.ru/articles/pesnopeniya-vozdvizheniya-cari-protiv-tiranov 

(дата обращения: 16.02.2020). 
263

 Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 10. М.-Л.: Наука, 1960. Стлб. 1515. 
264

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419.  

http://www.nsad.ru/articles/pesnopeniya-vozdvizheniya-cari-protiv-tiranov
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профессионализме служения, тем более что тогда еще Аарон и Ор не были посвящены. То обстоятельство, что 

крестообразно простертые руки Моисея поддерживали священники, еще более сближает этот прообраз с празднуемым 

событием: крест воздвигается священниками»
265

. 

Ни в одном из имеющихся переводов точного соответствия греч. Σταυρώ δέ σχηματισθείς не дано. Здесь дословно 

конструкция должна быть понята так: «принял вид креста». Можно предложить и следующий вариант – «представить», 

то есть он сам стал крестом, поднял знамя победы (у Е.И. Ловягина это верно передано), изобразив его ладонями. 

Перенесение глагола воздви1же в начало обусловлено тем, что фразу, в которой обладающая значением 

предикативности лексема стоит в начале, понимается значительно лучше. 

Можно предложить замену слова воздви1же на и3зwбрази2. См. данные словарей
266

.  

Замена длaньми267 на рукaма обусловлена тем, что длaнь – «ладонь» уже приобрело статус устаревшего в составе 

русского языка
268

, что может стать причиной некоторого непонимания текста в целом. В то же время греческое 

словоупотребление позволяет осуществить предложенную замену: παλάμαις – ладонями, руками
269

. 
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 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.02.2020). 
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 Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. С. 216; Даль В.И. Толковый 

словарь живого великорусского языка. Т. III. СПб.-М.: Издание Товарищества М.О. Вольф, 1907. С. 32: Седакова О.А. Словарь трудных слов из 

богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. С. 442. 
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 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
268

 Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. Т. 3. М.-Л.: Наука, 1954. Стлб. 818.  
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 Форма двойственного числа употреблена в соответствии с правилами грамматики церковнославянского языка
270

. 

Замена окончания в причастии простeртыма обусловлена необходимость согласования форм данного прилагательного и 

существительного рукaма, употребленных в одном роде, числе и падеже.   

                                                                                                                                                                                                                   
269
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zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 14.02.2020). 
270

 Маршева Л.И. Церковнославянский язык. Имя существительное. Теоретический очерк. Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 

2014. С. 19. 
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ПЕСНЬ 1. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
271

 

Церковнославянский 

текст
272

 

Е.И. Ловягин
273

 М.Н. 

Скабалланович
274

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
275

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ανέθηκε Μωϋσής, 

επί στήλης άκος, 

φθοροποιού 

λυτήριον, καί 

Ιοβόλου δήγματος, 

καί ξύλω τύπω 

Σταυρού, τόν πρός 

Возложи2 мwmсeй на 

столпЁ врачевство2, / 

тлетвори1вагw и3збавлeніе, 

и3 kдови1тагw ўгрызeніz: 

/ и3 дрeву w4бразомъ 

Moисей 

возложил на 

столпе 

врачевство, 

избавлявшее от 

смертоносного и 

ядовитого 

Моисей возложил 

на столпе 

врачевство от 

гибельного и 

ядовитого укуса и 

привязал к 

крестообразному 

Возложил 

Моисей на столпе 

лекарство, / 

избавлявшее от 

губительного и 

ядовитого 

уязвления, / и 

Возложи2 

мwmсeй на столпЁ 

врачевство2, / 

и3збавлsвшее t 

тлетво1рнагw и3 
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 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 
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γήν συρόμενον, 

όφιν προσέδησεν, 

εγκάρσιον εν 

τούτω, θριαμβεύσας 

τό πήμα, διό 

Χριστώ άσωμεν, τώ 

Θεώ ημών, ότι 

δεδόξασται. 

кrтA, / по земли2 

пресмыкaющагосz ѕмjz 

привzзA, / лукaвный въ 

сeмъ њбличи1въ врeдъ. / 

Тёмъ хrтY пои1мъ бGу 

нaшему, ћкw прослaвисz. 

уязвления, и 

привязав 

поперек на 

древе – образе 

креста – змия, 

пресмыкающаго

ся по земле, 

восторжествова

л через то над 

бедствием; 

посему воспоем 

Христу, Богу 

нашему: ибо Он 

прославился. 

  

дереву змия, 

пресмыкающегося 

по земле, 

обнаружив в нем 

коварную 

вредоносность; 

посему будем петь 

Христу, Богу 

нашему, ибо Он 

прославился. 

поперек к дереву, 

образу Креста, / 

по земле 

пресмыкающегос

я змия привязал, / 

восторжествовав 

чрез то над 

бедствием; / 

потому воспоем 

Христу Богу 

нашему, / ибо Он 

прославился. 

kдови1тагw 

ўгрызeніz, / и3 къ 

дрeву w4бразу кrтA 

привzзA, по земли2 

пресмыкaющагосz 

ѕмjz, / въ сeмъ 

њбличи1въ 

лукaвный врeдъ. / 

Сегw2 рaди пои1мъ 

хrтY, бGу нaшему, 

ћкw прослaвисz. 
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Замена существительного и3збавлeніе276
 (ἅκος – лекарство; др.-слав. «исцеление», т. е. медного змия; λυτήριον – 

разрешающее, освобождающее, спасительное)
277

 на причастие прошедшего времени и3збавлsвшее была продиктована 

логикой текста, а также следованием грамматике греческого оригинала, не противоречащей правилам 

церковнославянского, а также, что важно, русского языка.  

Подтвержением тому является указание М.Н. Скабаллановича: «Λυτήριον – разрешающее, освобождающее, 

спасительное, что по-русски вполне выражается одним предлогом “от”»
278

. Тем самым выстраивается логическая 

последовательность, способствующая пониманию текста: Возложи2 мwmсeй на столпЁ врачевство2, (какое?) и3збавлsвшее 

t губи1тельнаго и3 kдови1тагw ўгрызeніz. 

Сложность для восприятия, особенно на слух, вызывает также тлетвори1вагw279
, однако вряд ли можно говорить о 

том, что слово нуждается в исправлении.  

Прежде всего русскому литературному языку в общем известно прилагательное, имеющее несколько 

синонимических значений:  тлетв0рный «порождающий, вызывающий тление, смерть, разрушение»
280

.  Ср. также: Да 
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 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419.  
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 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
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https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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порази1тъ тS гDь неимёніемъ и3 nгнeвицею, и3 стyжею и3 жжeніемъ, и3 ўбjйствомъ и3 вётромъ тлетв0рнымъ и3 блёдостію, и3 

поженyтъ тS, д0ндеже погубsтъ тS (Втор. 28:22).  

Кроме того, она в полной мере соответствует особенностям греческого языка: «Φθοροποιοῦ – букв, «тлетв0рный», 

но не в обычном значении этого слова, а в чисто физиологическом. Др.-слав.: “тлетворeніz”»
281

. 

Перенесение этого слова в постпозицию по отношению к и3збавлsвшее продиктовано тем, что однородные 

определения тлетво1рнагw и3 kдови1тагw проще воспринимаются на слух, когда они идут последовательно, друг за другом. 

Перемещение глагола привzзA в позицию после дополнения дрeву объясняется тем, что в случае сохранения 

последовательности слов церковнославянского текста остается не совсем ясно, каким образом было совершено 

указанное действие, чего, безусловно необходимо избежать: и3 дрeву привzзA w4бразомъ кrтA, по земли2 пресмыкaющагосz 

ѕмjz. То есть привzзA (к чему/чему?) дрeву (кого?) ѕмjz.  

                                           
281

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 14.02.2020). 
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ПЕСНЬ 1. ТРОПАРЬ 3 

 

Греческий 

оригинал
282

 

Церковнославянский 

текст
283

 

Е.И. Ловягин
284

 М.Н. 

Скабалланович
285

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
286

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Υπέδειξεν ουρανός, 

τού Σταυρού τό 

τρόπαιον, τώ 

ευσεβείας κράτορι, 

καί Βασιλεί 

θεόφρονι, εχθρών 

εν ώ δυσμενών, 

ПоказA нб7о кrтA 

побёду благочeстіz 

держaтелю, и3 царю2 

бGомyдру, / врагHвъ въ 

нeмже ѕлосeрдыхъ 

Небо показало 

самодержцу 

благочестивому и 

Царю 

богомудрому 

(Константину 

Великому) 

Небо показало 

обладателю 

благочестия и царю 

богомудрому 

победное знамение 

Креста, которым 

свирепость злобных 

Небо показало 

благочестивому 

властителю / и 

царю 

богомудрому / 

победное 

знамение Креста, 

ПоказA нб7о кrтA 

побёду держaтелю 

благочeстіz, и3 

царю2 бGомyдру/ въ 

нeмже врагw1въ 

                                           
282

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 14.02.2020). 
283

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419.  
284

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
285

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.02.2020). 
286

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

14.02.2020). 
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κατεβλήθη 

φρύαγμα, απάτη 

ανετράπη δέ, καί 

πίστις εφηπλώθη, 

γής τοίς πέρασι 

θεία, διό Χριστώ 

άσωμεν, τώ Θεώ 

ημών, ότι 

δεδόξασται 

низложи1сz свирёпство, 

/ лeсть же преврати1сz, 

/ и3 вёра распрострeсz 

зємны1мъ концє1мъ 

бжcтвеннаz. / Тёмъ 

хrтY пои1мъ бGу 

нaшему, ћкw 

прослaвисz 

 

победное 

знамение креста, 

которых 

свирепство 

злобных врагов 

низложено, 

заблуждение 

разсеяно, и 

божественная 

вера 

распространена 

по (всем) концам 

земли; посему 

воспоем Христу, 

Богу нашему: ибо 

Он прославился. 

врагов низложено, 

обольщение 

ниспровержено и 

божественная вера 

распространена по 

концам земли; 

посему будем петь 

Христу, Богу 

нашему, ибо Он 

прославился. 

/ которым 

низверженазлобн

ых врагов 

надменность, / 

обман же 

разрушен и вера 

божественная / 

распространилась 

по всем концам 

земли; / потому 

воспоем Христу 

Богу нашему, / 

ибо Он 

прославился. 

ѕлосeрдыхъ 

низложи1сz 

свирёпство, / 

лeсть же 

низложи1сz, / и3 

вёра бж cтвеннаz 

распрострeсz 

зємны1мъ 

концє1мъ. / Сегw2 

рaди пои1мъ хrтY, 

бGу нaшему, ћкw 

прослaвисz. 
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Данный тропарь, как видится, не нуждается в значительных правках.  

Однако, по данным приложения 1, некоторые места отмечены респондентами опроса как не слишком понятные: 

низложи1сz, лeсть же преврати1сz, зємны1мъ концє1мъ, бжcтвеннаz.  

Кроме того, исторический аспект события также важен для уяснения текста канона. Принципиально здесь 

сочетание нб7о кrтA. Необходимо повториться: в этом тропаре упоминается о событии явления Креста императору 

Константину перед битвой с Максенцием, о чем, помимо канона, говорится и в стихирах на великой вечерни.  

 Можно также попробовать изменить порядок слов, следуя логике текста, и обратить внимание на переводы 

(приложение 2): ПоказA нб7о (что?) кrтA побёду (кому?) держaтелю благочeстіz, и3 (кому?) царю2 бGомyдру,/ въ нeмже 

(кого?) враго1въ ѕлосeрдыхъ низложи1сz (что?) свирёпство.  
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ГЛАВА 4. ПЕСНЬ 3 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ПЕСНЬ 3. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
287

 

Церковнославянский 

текст
288

 

Е.И. Ловягин
289

 М.Н. 

Скабалланович
290

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
291

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

«Ῥάβδος εἰς τύπον 

τοῦ μυστηρίου 

παραλαμβάνεται·τῷ 

βλαστῷ γὰρ 

Жeзлъ въ w4бразъ тaйны 

пріeмлетсz, / 

прозzбeніемъ бо 

Жезл (Ааронов) 

принимается в 

образ тайны: 

ибо он 

Жезл служит 

образом тайны, ибо 

он прозябением 

решает спор об 

Жезл берется как 

образ таинства: / 

ибо 

произрастанием 

Жeзлъ (а3арwновъ) 

въ w4бразъ тaйны 

пріeмлетсz,/ 
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 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 15.02.2020). 
288

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. 2003. С. 419. 
289

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-
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290
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προκρίνει τὸν ἱερέα, 

τῇ στειρευούσῃ δὲ 

πρώην, Ἐκκλησία 

νῦν ἐξήνθησε, 

ξύλον Σταυροῦ, εἰς 

κράτος καὶ 

στερέωμα» 

предразсуждaетъ 

свzщeнника: / 

неплодsщей же прeжде 

цRкви, нhнэ процвэтE 

дрeво кrтA, въ держaву и3 

ўтверждeніе. 

прозябением 

предуказывает 

священника; и в 

Церкви, прежде 

бесплодной, 

ныне процвело 

древо креста для 

силы и 

утверждения 

(Числ. 17,8). 

избрании 

священника, и для 

Церкви, прежде 

бесплодной, ныне 

процвело древо 

Креста к ее силе и 

твердости. 

он указывает 

священника; / а 

для Церкви, 

прежде 

бесплодной, ныне 

расцвело / древо 

Креста к её силе и 

утверждению. 

произращeніемъ бо 

и33збирaетъ 

свzщeнника:/ 

неплодsщей же 

прeжде цRкви,/ 

нhнэ процвэтE 

дрeво кrтA, къ 

си1лэ є3z2 и3 

ўтверждeнію. 

 

Данный ирмос в своем духовно-таинственном смысле святоотеческого понимания указывает на прозябший жезл 

Ааронов, который предуказывает спасительные плоды Крестной Смерти и Воскресения Христа для Церкви. И по 
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замечанию блаженного Иеронима, «о жезле Аароновом говорится, что он считавшийся мертвым, процвел – в 

воскресения Господа»
292

.  

Согласно церковным песнопениям сухой, потом прозябший жезл Ааронов прообразовал Христа Спасителя, 

бессеменно родившагося от Девы Марии, и еще чаще Самую Богоматерь Приснодеву: «Жезл Ааронов прозябший, иже 

от Иессея проображаше израстивший корень, Тя Пречистую, цвет мира, возсиявшую, Бога воплощенна» (богородичен 

по 1 песни канона, 23 апреля), «Древле Тя прозябший Ааронов жезл вообрази Дево: Ты бо едина родила еси 

прозябением без мужа, небесный ныне дождь приемши во чреве» (Октоих, глас 1, суббота, повечерие, песнь 8, 

богородичен), «Плод Божия Словесе прозябла еси, еже и чудоиздалеча Ааронов яве жезл прообрази» (глас 1, 

понедельник, повечерие, песнь 7, тропарь 2), «Тя проявляше жезл Ааронов, без напоения процветший, Богородице 

Пречистая, без семени родши воплощшагося Бога непременно» (глас 3, суббота, повечерие, песнь 3, тропарь 1)
293

.  

Как избранный, по словам святителя Кирилла Александрийского, из Левиина колена Аарон был к 

священнодействиею, также и «Еммануил от Бога и Отца избран Законоположником и вместо Архиерея для нас, 

пострадать, принося Себя в жертву». Жезлом же Аароновым он называет прообразом Христа, который находился в 

Божественной скинии и был внесен во Святая Святых, – по его же толкованию, и, как процветший и произрастивший 

орехи, служит знамением Его воскресения. И по толкованию святителя Ефрема Сирина «жезл Ааронов, который один из 

                                           
292

 Стридонский Иероним, блж. Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 4. Киев: Типография аренд. Е.Т. Керер, 1880. С. 183. 
293

 Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места Библии. Книги 

законоположительные и исторические. СПб.: Синодальная Типография, 1914. С. 131. 
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всех жезлов прозяб, служит образом достопоклоняемой плоти Еммануиловой, ибо Еммануил ставит сыном естества 

тленных, один пребыл во гробе нетленнем и плоть Его не осталась во гробе» 
294

.  

Как видно из приложения 1, молящимся не понятно слово прозzбeніемъ бо предразсуждaетъ свzщeнника. Ср. те 

версию В. Ягича: прозzбeніемъ бо расu1ди iере1а295. В тексте современной Минее значится прозzбeніемъ бо предразсуждaетъ 

(προκρίνει
296

 – выбирать предпочтительно перед другими (также: предпочесть, судить, решать); др.-слав.: «разсуди») 

свzщeнника. Очевидно, вариант В. Ягича более понятен, однако не полностью отражает смысл гимнографии.  

Более целесообразна такая правка: произращeніемъ бо избирaетъ (παραλαμβάνεται
297

 – принимается (Богом), 

избирается в качестве образа тайны именно жезл – подобие креста) свzщeнника. Помимо прочего, данный вариант 

довольно четко отражает тему, указанную в книге Чисел: И# бhсть на ќтріе, и3 вни1де мwmсeй и3 ґарHнъ въ ски1нію свидёніz: 

и3 сE, прозzбE жeзлъ ґарHнь въ домY леvjинэ, и3 и3зрасти2 вётвь, и3 процвэт0ша цвёти, и3 и3зрасти2 nрёхи (Числ. 17:8). 

                                           
294

 Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места Библии. Книги 

законоположительные и исторические. СПб.: Синодальная Типография, 1914. С. 124. 
295

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0122.  
296
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Возможно и добавление определения а3арw1новъ. Данное место также отмечено как непонятное жeзлъ въ w4бразъ 

(приложение 1).  

Архимандрит Августин (Гуляницкий) в ирмос также вводит Ааронов
298

, дабы указать молящимся на историю 

текста ирмоса. Он же добавляет указательное местоимение въ держaву є4й и3 ўтверждeніе299
, чтобы точно отразить смысл 

тропаря, а именно на прозябший жезл Ааронов, который предуказывает спасительные плоды крестной смерти и 

Воскресения Христа для Церкви. 

См. также въ держaву и3 ўтверждeніе. Предлог въ сейчас имеет следующие функции: «IV. Употребляется для 

обозначения цели (1) и результата (2) действия. 1. Указывает на цель действия, выраженного глаголом; может 

соответствовать по значению предлогам: для, ради (чего) или обороту, для того, чтобы»
 300

.  

В связи с этим можно предложить его заместить на къ: «Употребляется при указании на цель, назначение какого-

либо действия, в знач. для чего-либо (ср.: предл. для во 2-м знач.)
301

.  

Отсюда къ си1лэ є3z2 и3 ўтверждeнію.  

                                           
298

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 96.  
299

 Там же.  
300

 Словарь современного русского литературного языка. Т. 15. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1963. Стлб. 12. 
301

 Там же. Стлб. 611.  
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ПЕСНЬ 3. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
302

 

Церковнославянский 

текст
303

 

Е.И. Ловягин
304

 М.Н. 

Скабалланович
305

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
306

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ὡς ἐπαφῆκε 

ῥαπιζομένη ὕδωρ 

ἀκρότομος, 

ἀπειθοῦντι λαῷ, καὶ 

σκληροκαρδίῳ, τῆς 

θεοκλήτου ἐδήλου, 

Ἐκκλησίας τὸ 

Ћкw и3спусти2 ўдарsемь 

в0ду краесэк0мый, 

непокwри1вымъ лю1демъ и3 

жестосє1рдымъ, 

бGозвaнныz проzвлsше 

Скала, источив 

от удара воду 

народу 

непокорному и 

жестокосердому 

проявила 

таинство 

Когда скала от 

удара источила воду 

народу 

непокорному и 

жестокосердому, 

она явила таинство 

богозванной 

Когда утес от 

удара воду 

источил / народу 

непокорному и 

жестокосердному, 

/ он явил 

богозванной 

Е#гда2 t u3даре1ніz 

въ кра1й u3сече1нный 

ка1мень и3сточи2 

во1ду, 

непокwри1вымъ 

                                           
302

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 15.02.2020). 
303

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 419. 
304

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
305

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 15.02.2020). 
306

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

15.02.2020). 
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μυστήριον, ἧς ὁ 

Σταυρός, τὸ κράτος 

καὶ στερέωμα. 

цRкве тaинство, є3sже 

кrтъ держaва и3 

ўтверждeніе. 

богособранной 

Церкви, для 

которой крест 

есть сила и 

утверждение 

(Исх. 17, 6. Кор. 

1, 4). 

Церкви, которой 

Крест – сила и 

утверждение. 

Церкви таинство, 

/ для которой 

Крест – сила и 

утверждение. 

лю1демъ и3 

жестосє1рдымъ, 

проzвлsше 

бGозвaнныz цRкве 

тaинство, є3sже 

кrтъ держaва є4сть 

и3 ўтверждeніе. 

В первом тропаре третьей песни отражается повествование, корторое указано в Книге Исход (17, 6). «Для иудеев 

Моисей извел воду из камня, – замечает святитель Иаков Низибийский, – нам Он дал воду жизни от Своего тела (Ин. 

7:38)»
307

. По слову святителя Иоанна Златоуста: «Кровь из ребр Спасителя – вместо воды из камня»
308

. Блаженный 

Феодорит замечает, что сей камень «назван Христом (1 Кор. 10, 2-4), как соделавшийся образом Владыки Христа, а вода 

из камня была образом спасительной крови»
309

.  

                                           
307

 Святаго Иакова епископа Низибийскаго слово о Пасхе // «Христианское чтение, издаваемое при Санктпетербургской Духовной Академии. Ч. 

II. СПб.: В Типографии Ильи Глазунова и К°, 1839. С. 36. 
308

 Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места Библии. Книги 

законоположительные и исторические. СПб.: Синодальная типография, 1914. С. 78. 
309

 Феодорит Киррский. Творения. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1855. С. 124. 



116 

 

Другие песнопения тоже отражают данную тематику: Ћкw ўдaри мwmсeй рaбъ тв0й жезл0мъ кaмень, њбрaзнw 

животвwри1ваz рє1бра тво‰ проwбразовaше, и3з8 ни1хже вси2 питіE жи1зни сп7се, почерпaемъ (великий канон Андрея Критского, 

вторник, песнь 6, тропарь 5)
310

. В пасхальном каноне придается особый мессиански-прообразовательный смысл этому 

чуду (песнь 3, ирмос): Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, не t кaмене непл0дна чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чникъ, и3з8 гр0ба 

њдожди1вша хrтA, въ нeмже ўтверждaемсz311
.  

Однако не все места изучаемого тропаря понятны молящимся.  

Так, затруднения вызывает слово краесэк0мый. В Минее В. Ягича в тексте тропаря указана более подходящая 

единица – ка1мень. Это, конечно, художественный образ. См. греческое ἀκρότομος
312

 – отрезанный остро, слав: 

«краесекомаго»
313

.  

Очевидно, в данном фрагменте текста идет речь о понятии гора2. Но все-таки стоит оставить существительное 

ка1мень. 

                                           
310

 Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места Библии. Книги 

законоположительные и исторические. СПб.: Синодальная типография, 1914. С. 79. 
311

 Там же.  
312

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 11.11.2019). 
313

 Там же.  
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В анкетах (приложение 1) как не слишком ясное отмечается начало тропаря: ћкw и3спусти2 ўдарsемь.  

И можно предложить следующую правку: є3гда2 t ўдаре1ніz въ кра1й ўсече1нный ка1мень и3сточи2 во1ду. 

Есть смысловые проблемы и с цRкве тaинство (μυστηρίου
314

 – таинства). В. Ягич использует здесь слово та1йнu315. 

Архимандрит Августин (Гуляницкий) начинает тропарь с прояснения: u3сече1нный въ кра1й ка1мень, є3гда2 и 3спусти 2 

(ἐπαφῆκε
316

 – бросать в кого-либо, пускать) t ўдаре1ніz (ῥαπιζομένη
317

 (от ῥαπίς ῥάβδος – жезл, палка) – бить или ударять 

чем либо: палкой, розгой, (также о пощечине) во1ду318
.  

Однако не стоит пренебрегать здесь и наличным литературным приемом. Для этого стоит оставить є3гда2 (ώς
319

 – 

как, как бы, когда). 

 Таким образом тропарь наиболее ясно отображает библейскую историю события. σκληροκαρδίω
320

 – жесткому, 

                                           
314

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 16.02.2020).  
315

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0123. 
316

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 16.02.2020). 
317

 Там же.  
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 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 100. 
319
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черствому сердцем. Ср. И# сhнове жестоколи1чніи и3 твердосердeчніи. Ѓзъ послю1 тz къ тBмъ, и3 речeши къ ни6мъ: тaкw гlетъ 

ґдwнаJ гDь (Иез. 2:4).  

М. Н. Скабалланович здесь указывает на богозванность народа. Крестом Господним течет вода бльагодати 

верующим, как скала от удара жезлом извлекает воду
321

.  

                                                                                                                                                                                                                   
320

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 16.02.2020). 
321

 Там же. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ezek.2:4&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359


119 

 

ПЕСНЬ 3. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
322

 

Церковнославянский 

текст
323

 

Е.И. 

Ловягин
324

 

М.Н. 

Скабалланович
325

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
326

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Πλευρᾶς ἀχράντου 

λόγχῃ τρωθείσης, 

ὕδωρ σὺν αἵματι 

ἐξεβλήθη, 

ἐγκαινίζον 

διαθήκην, καὶ 

ῥυπτικὸν ἁμαρτίας· 

Рeбрwмъ пречcтымъ, 

копіeмъ прободє1ннымъ, 

водA съ кр0вію и3стечE, 

њбновлsющаz завётъ и3 

њмывaтельнаz грэхA: 

Когда 

пречистые 

ребра были 

пронзены 

копьем, то 

истекла вода с 

кровью, 

Когда пречистые 

ребра были 

пронзены копьем, 

то истекла вода с 

кровью, 

обновляющая завет 

и омывающая грех, 

Когда пречистые 

ребра / пронзены 

были копьем, / то 

вода с кровью 

истекли, / 

обновляющие 

завет и 

И#з8 пречcтыхъ ре1бръ, 

копіе1мъ 

прободе1нныхъ 

и3стечE водA съ 

кр0вію, 
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 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
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τῶν πιστῶν γὰρ 

Σταυρὸς καύχημα, 

καὶ Βασιλέων 

κράτος καὶ 

στερέωμα. 

вёрныхъ бо кrтъ похвалA, 

и3 царeй держaва и3 

ўтверждeніе. 

обновляющая 

завет и 

очищающая 

грех ибо крест 

есть для 

верующих 

слава и для 

Царей мила и 

утверждение 

(Ин. 19, 34. 26, 

28. Гал 6, 14). 

ибо Крест – верных 

слава и царей сила и 

утверждение. 

очищающие от 

греха; / ибо Крест 

– верных хвала / и 

царей сила и 

утверждение. 

њбновлsющаz 

завётъ и3 

w3чища1ющаz грэ1хъ: 

кrтъ бо вэ6рнымъ 

похвалA є4сть, и3 

царє1мъ держaва и3 

ўтверждeніе. 

 

Из опроса в (приложении 1) видно, что начало тропаря не понятно молящимся: Рeбрwмъ пречи6стымъ, копіeмъ 

прободє1ннымъ. 

Не совсем ясно чтение рє1бру пречcту, копіeмъ прободє1нну327 – особенно для обычных прихожан.  

                                           
327

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0123.  
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 А значит, следует вникнуть более подробно в данный текст. Как Ветхий Завет был заключен через кропление 

кровью и водой, так должно было быть и с Новым Заветом: Исх. 24:8; Евр. 9 и т.д. поэтому такое значение придает ев. 

Иоанн истечению крови и воды из прободенного ребра Христова
328

.  

У архимандрита Августина (Гуляницкого) тропарь начинается так: И$зъ пречи1стыхъ ре1бръ, копіе1мъ прободе1нныхъ329
. 

И это, как кажется, более подходящий вариант.  

К анализу надо привлечь изыскания В. Ягича. См., например, њбновлsющи завётъ и3 њмове1ние грэхA – вместо 

употребления в современной Минее њбновлsющаz завётъ и3 њмывaтельнаz грэхA. Однако у архимандрита Августина 

(Гуляницкого) налицо w3чища1ющаz грэ1хъ» – ῥυπτικόν
330

 (очистительный (также, где было действие обновление завета)
331. 

Оптимальными, исходя из текстов В. Ягича, являются исправления вэ6рнымъ – на вёрныхъ, цр7мъ – на царeй.  

Возможна и перестановка: кrтъ бо вэ6рнымъ похвалA є4сть, и3 царє1мъ держaва и3 ўтверждeніе. См. στερέωμα
332

 – 

твердыня, опора, что соответствует в данном случае жезлу либо посоху.  

Кроме того, налицо с содержанием песни Анны, по которому была создана третья песнь праздничного канона.  

                                           
328

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 11.11.2019). 
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 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 96. 
330

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 96.  
331

 Там же. 
332

 Там же.  
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 Др.-слав. «вопреки»: «Неплодящая же прежде церковь ныне процвете древо Креста. Здесь указано, что Царям 

данное возвышение необходимо для прославления»
333

.  

                                           
333

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
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ГЛАВА 5. ПЕСНЬ 4 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ПРОБЛЕМНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 

 

ПЕСНЬ 4. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
334

 

Церковнославянский 

текст
335

 

Е.И. Ловягин
336

 М.Н. 

Скабалланович
337

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
338

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

«Εἰσακήκοα Κύριε, 

τῆς οἰκονομίας σου 

τὸ μυστήριον, 

κατενόησα τὰ ἔργα 

Ўслhшахъ, гDи, 

смотрeніz твоегw2 

тaинство, разумёхъ 

Услышал я 

тайну 

домостроительс

тва твоего, 

Услышал я, 

Господи, тайну 

домостроительства 

Твоего, уразумел 

Услышал я, 

Господи, / о 

таинстве Твоего 

промысла, / 

Ўслhшахъ, гDи, 

тaину твоегw2 

про1мысла, 

                                           
334

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
335

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420. 
336

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
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 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
338

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/


124 

 

σου, καὶ ἐδόξασά 

σου τὴν Θεότητα» 

дэлA тво‰, и3 прослaвихъ 

твоE бжcтво2. 

Господи, 

уразумел дела 

твои и 

прославил твое 

Божество. 

дела Твои и 

прославил Твое 

Божество. 

уразумел дела 

Твои, / и 

прославил Твое 

Божество. 

разумёхъ дэлA 

тво‰, и3 

прослaвихъ твоE 

бжcтво2.  

 

В данном ирмосе, очевидно, не требуется каких-либо изменений. 

 Однако, как видно из приложения 1, не совсем понятен фрагмент смотрeніz твоегw2 тaинство. У архимандрита 

Августина (Гуляницкого) ирмос выстроен следующим образом: Ўслhшахъ, гDи, твоегw домострои1тельства тaинство, 

разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2339
.  

Наверное, понятие домостроительство не совсем понятно будет верующему. Домостроительство οἰκονομίας
340

 –   

управляющий домом, хозяин, эконом. Здесь умесно употребить слова апостола Павела о дарованнома нам от Господа 

спасения (Еф. 3 и др.), понимая сопоставление храма с Божией обителью. Отсюда стала применима в богословской 

терминологии. Однако сейчас он имеет узкую направленность и связывается с институтом семьи.  

                                           
339

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 86-100. 
340

 Янзина Э. В. Древнегреческий язык. Учебник древнегреческого языка. М.: Р. Валент, 2014. С. 463. 
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Таким образом, более правльно в отношении Божия смотрения говорить о Промысле Его. Автор гимнографии, св. 

Косьма, ссылается на пророка Авакума в тексте ирмоса: «Господи, услышах слух Твой, и убояхся, Господи, разумех 

дела Твоя, и ужасохся» (Авв. 3:2-3). Здесь отражено указание на слух, который назвал пророк Авакум. Естественно, 

Духом Святым появился этот слух, который живет в сердце пророка и который нашептал ему пророчества из сердца.
341

.  

Уместно в данном тексте, ориентируясь на перевод иеромонаха Амвросия (Тимрота), обратить внимание на слово 

про1мысла342 и, учитывая версии Е.И. Ловягина и М.Н. Скабаллановича, – тaину343. 

Отсюда возможная правка: тaинство твоегw2 про1мысла.   
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ПЕСНЬ 4. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
344

 

Церковнославянский 

текст
345

 

Е.И. Ловягин
346

 М.Н. 

Скабалланович
347

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
348

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Πικρογόνους 

μετέβαλε, ξύλῳ 

Μωϋσῆς πηγὰς ἐν 

ἐρήμῳ πάλαι, τῷ 

Σταυρῷ πρὸς τὴν 

εὐσέβειαν, τῶν 

ἐθνῶν προφαίνων 

ГорькорHдныz преложи2 

дрeвомъ мwmсeй 

и3ст0чники въ пустhни 

дрeвле, кrт0мъ бо 

благочeстію kзhкwвъ 

В древности 

Моисей древом 

изменил горькие 

источники в 

пустыне, 

предызвобразив 

обращение 

В древности 

Моисей деревом 

изменил горькие по 

природе источники 

в пустыне , 

предызобразив 

обращение крестом 

В древности 

Моисей деревом 

изменил / горькие 

по природе 

источники в 

пустыне, / 

предвещая 

Гw1рькіz и3ст0чники 

въ пустhни 

мwmсeй дрeвле 

и3змэни2 дрeвомъ, 

проzвлsz кrт0мъ 
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 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
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τὴν μετάθεσιν. проzвлsz преложeніе. язычников к 

благочестию 

посредством 

креста (Исх. 16, 

23-25). 

язычников к 

благочестию. 

обращение 

Крестом / 

язычников к 

благочестию. 

w3браще1ніе 

наро1дwвъ ко 

благочeстію. 

 

В данном тропаре верующим не понятно следующее (приложение 1): горькорHдныz преложи2. Первый тропарь 

четвертой песни начинается со слов горькорHдныz349 (греч. πικρογόνους
350

 – производящие горечь (горькую воду), 

позднейшее очень редкое слово др.-слав. «горесть родящыя»). Преложи2 (προφαίνων
351

 – показал, предзнаменовал; др.-

слав. «произъяви»).  

Нужно признать, что текст тропаря, указанный в Минее В. Ягича – горькоча1дныz приложи, тоже недостаточно ясен 

для понимания. Однако греч. μετέβαλε
352

 имеет означение также изменить.  

                                           
349

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420. 
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 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб.: Издание автора, 1899. С. 412. 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359


128 

 

А значит, стоит предложить правку и3змэни2.  

Надо сказать, что тематика данного тропаря отражена в книге Исход: Пріид0ша же въ мeрру, и3 не можaху пи1ти 

воды2 t мeрры, горькa бо бЁ: сегw2 рaди наречeсz и4мz мёсту томY г0ресть. И# роптaху лю1діе на мwmсeа, глаг0люще: что2 

піeмъ; Возопи1 же мwmсeй ко гDу, и3 показA є3мY гDь дрeво, и3 вложи2 є5 въ в0ду, и3 ўслади1сz водA: тaмw положи2 є3мY 

њправд†ніz и3 судбы6, и3 тaмw є3го2 и3скуси2 (Исх. 15:23-25)
353

.  

См. также: «Древле горесть ослаждая Моисей избави Израиля, образом Крест прописуя» (малая вечерня, стих 3, 

Господи воззвах); «Яже от Мерры горчайшия воды, яко во образе проначертая пречистый Крест Твой, Блаже, греховное 

умервшляющий вкушение, древом усладил еси», т.е. «Предызображая в образе Свой пречистый Крест, заглаждающий 

греховное вкушение, Ты, Благий, древом усладил горчайшие источники Мерры» (Октоих, глас 6, утреня недели, канон 

1, песнь 4, тропарь 1). 

Следующее место, не слишком понятное для верующих (приложение 1), проzвлsz преложeніе. Если обратиться к 

переводам Е.И. Ловягина, М.Н. Скабаллановича, иеромонаха Амвросия (Тимрота), можно предложить такое чтение: 

проzвлsz кrт0мъ w3браще1ніе.   

                                           
353
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ПЕСНЬ 4. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
354

 

Церковнославянский 

текст
355

 

Е.И. Ловягин
356

 М.Н. 

Скабалланович
357

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
358

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ὁ βυθῷ 

κολπωσάμενος, 

τέμνουσαν 

ἀνέδωκεν Ἰορδάνης 

ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ 

καὶ τῷ Βαπτίσματι, 

τὴν τομὴν τῆς 

ГлубинЁ внёдривый 

сэкyщую и3здадE їoрдaнъ 

дрeву, кrт0мъ и3 

крещeніемъ сэчeніе 

лeсти знaменуz. 

Иордан, скрыв во 

глубине секиру, 

возратил (ее) 

силою древа, 

знаменуя 

пресечения 

заблуждения 

Иордан, скрыв во 

глубине секиру, 

возвратил (ее) 

дереву, знаменуя 

пресечение 

заблуждения 

крестом и 

Иордан, сокрыв 

во глубине 

секиру, / с 

помощью дерева 

возвратил её, / 

знаменуя 

пресечение 

Їoрда1нъ сокры1въ 

во глубинэ2 

погрz1зшую 

сэки1ру, си1лою дрeва 

возврати2 ю5, 

                                           
354

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
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πλάνης 

τεκμαιρόμενος. 

силою креста и 

крещения (4 Цар. 

6, 5). 

крещением. заблуждения / 

Крестом и 

крещением. 

пресэчeніе 

заблужде1ніz 

кrт0мъ и3 

крещeніемъ 

знaменуz. 

 

В текстах четвертой песни третьего тропаря описывает чудо пророка Елисея. Здесь говорится о силе Креста, 

которая потопивший топор поднесла к поверхности из дна. Получается, что песнописец освещает привлекаемый 

ветхозаветный материал под углом зрения празднуемого события – в виде своеобразной опоэтизированной философии 

истории (идеологии) Ветхого Завета
359

. 

Святитель Ириней Лионский обьясняет, что данным образом пророк показал: через спасительное древо люди 

снова обрели Божие слово, Которое обронили по небрежению через древо, и не могли найти. По этой причине, когда оно 

было утеряно, им же отом было обретено Слово и сделалось явным для всех, показывая свою высоту, глубину и ширину. 

Явным образом это был знак явления спасения через древо, на котором пострадал Спаситель и спас души, которые 

следовали за Ним в Его Пришествии. Бог Слово естественно соединился с плотью в ипостаси, тело на земле после 

                                           
359
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Воскресения сделалось бессмертным и Божеством было вознесено на небеса.
360

. Мистическим смыслом были наполнены 

все частности события – вода, древо и топор
361

. 

 По мысли блаженного Феодорита, «сие прообразовало домостроительство нашего Спасителя, ибо, как легкое 

дерево потонуло, а тяжелое всплыло: так снисхождением Божьего естества совершенно восхождение естетсва 

человеческого»
362

 

У большинства опрошеных (приложение 1) данный тропарь вызывает смысловые трудности.  

ГлубинЁ внэдри1вый (с греч. κολπωσάμενος
363

 – глагол у классиков означает: образовать углубление, складки, 

вздыматься, пухнуть (от κόλπος – лоно, пазуха); здесь, очевидно, прятать за пазуху; др -слав.: «во глубине погрязшу»). 

 В Минее В. Ягича указано следующее: въ глубинэ2 погрzзъшuю364
. См. также въздасть, что означает воздаст; 

τέμνουσαν
365

 – режущую, рубящую; так автор гимнографии называет топор в поэтическом смысле (πέλεκυς) в рассказе об 

этом чуде пророка Елисея в 4 Цар.  6:1-7
366

, так же названо (σιδήριον), «железо с топора». 
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Есть и такое чтение: Въ глубинэ2 погрz1зшу сэкyщую367
.  

У архимандрита Августина (Гуляницкого) тропарь имеет следующее начало: Во глубинэ2 свое1й сокры1вый сэки1ру368
.  

Пользуясь вышепроанализированными источниками, можно представить такую правку: Їoрда1нъ сокры1въ во 

глубинэ2 погрz1зшую сэки1ру.  

Важно при этом обратить внимание на порядок слов, некоторое изменение которого при уже осуществленных 

уточнениях поможет сделать анализируемый текст еще более доступным для воспприятия: Їoрда1нъ, [сокры1въ во глубинэ2 

погрz1зшую сэки1ру], си1лою дрeва возврати2 ю35, [пресэчeніе заблужде1ніz кrт0мъ и3 крещeніемъ знaменуz]. 

Таким образом, можно видеть простое предложение, осложненное двумя распространенными обстоятельствами, 

выраженными причастными оборотами, каждый из которых обозначает добавочное, фоновое действие, при этом 

содержательное значение каждой из этих синтаксических конструкций соотносится друг с другом как реальное 

дейтствие и то, что оно предызображает, знаменует.  
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ПЕСНЬ 4. ТРОПАРЬ 3 

 

Греческий 

оригинал
369

 

Церковнославянский 

текст
370

 

Е.И. 

Ловягин
371

 

М.Н. 

Скабалланович
372

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
373

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ἱερῶς 

προστοιβάζεται, ὁ 

τετραμερὴς λαὸς 

προηγούμενος, τῆς 

ἐν τύπῳ μαρτυρίου 

σκηνῆς, 

σταυροτύποις 

Свzщeннw њполчaютсz, 

четверочaстніи лю1діе 

предходsще w4бразомъ 

свидётельства ски1ніи, 

кrтоwбрaзными чи1нми 

Народ 

(Израильский), 

предшествуя 

прообразовател

ьной скинии 

свидения, 

разделяется в 

Священно 

ополчается 

четырехчастный 

народ, идя перед 

образной скинией 

свидения, славясь 

крестообразным 

Священно ополчается 

/ четырехчастный 

народ, / шествующий 

перед 

прообразовательной 

скинией 

свидетельства, / 

Ски1ніи 

свидётельства 

w4бразнэй 

ступа1юще, на 

четы1ри ча6сти 
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τάξεσι κλεϊζόμενος. прославлsеміи. священном 

ополчении на 

четыре части, 

прославляясь 

крестообразны

м порядком 

(Числ. Гл. 2). 

построением. славясь 

крестообразным 

построением. 

и3зра1ильстіи лю1діе, 

свzщeннw 

u3крэплz1ющесz, 

кrтоwбрaзнымъ 

построе1ніемъ 

прославлsютсz. 

 

Вторая книга Чисел говорит о том, что в походе израильтяне, располагаясь по всем сторонам скинии, держали ее в 

центре, в военном ополчении. Это расположение по разным сторонам напоминало живой Крест. Народ Израиля 

направлялся к конечной цели, язычникам. Возвещая по пути всем о Божией силе, они возвещали также славу Бога 

Израилева. Во избежание внешней мирской поврежденности скинии народ израильский защищал ее, священно ограждая 

более достойными из народа
374

. 

Из приложения 1 очевидно одно из неясных мест – четверочaстніи лю1діе.  

                                           
374
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Следовательно, необходимо обратиться к библейско-историческому контексту. Израильский народ был разделен 

на четыре ополчения, по центру перемещали ковчег завета, со всех сторон от него следовал народ, причем по три 

колена. И если смотреть сверху, это было расположено крестообразно
375

. 

Для критического анализа показательны изыскания В. Ягича: свщ7но u4крэплz1ютсz376.  

Показательна и версия архимандрита Августина: Проwбразова1тельнэй ски1нии свидэ1ніz предше1ствующе, на четы1ре 

ча 1сти раздэлz1ютсz въ свzще1нномъ w3полче1ніи и3зра1ильстіи лю1діе, крестоwбра1знымъ чи1номъ прославлz1еми377
.  

Непонятными для современных верующих (приложение 1) признаются и такие места: предходsще w4бразомъ, 

кrтоwбрaзными чи1нми прославлsеміи.  

Таким образом, предлагается и определенное упорядочение последовательности слов в предложении: [Ски1ніи 

свидётельства w4бразнэй (пред)ступа1юще], на четы1ри ча6сти и3зра1ильстіи лю1діе, [свzщeннw ўкрэплz1ющесz], кrтоwбрaзнымъ 

построе1ніемъ прославлsютсz. 

                                           
375
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Использование оборотов с краткими действительными причастиями позволяют верно обозначить основное 

действие, выраженное глаголом в настоящем времени прославлsютсz, оттенив его двумя фоновыми действиями: 

(пред)ступа1юще, ўкрэплz1ющесz   
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ПЕСНЬ 4. ТРОПАРЬ 4 

 

Греческий 

оригинал
378

 

Церковнославянский 

текст
379

 

Е.И. Ловягин
380

 М.Н. 

Скабалланович
381

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
382

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Θαυμαστῶς 

ἐφαπλούμενος, τὰς 

ἡλιακὰς βολὰς 

ἐξηκόντισεν, ὁ 

Σταυρός· καὶ 

διηγήσαντο, 

οὐρανοὶ τὴν δόξαν 

Чyднw простирaемь, 

с0лнєчныz лучы2 

и3спущaше кrтъ, и3 

повёдаша нб7сA слaву 

бGа нaшегw. 

Чудесно 

распростертый 

крест испускал 

солнцевидные 

лучи и небеса 

возвещали славу 

Бога нашего (при 

Чудесно 

распростертый, 

Крест испускал 

солнечные лучи, и 

небеса возвещали 

славу Бога нашего. 

Чудесно 

распростертый 

Крест / испустил 

солнечные лучи, / 

и возвестили 

небеса / славу 

Бога нашего. 

Ди1внw 

распросте1ртый 

кrтъ, с0лнєчныz 

лучы2 и3спущaше, и3 

повёдаша нб7сA 
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τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Имп. 

Констанцие). 

слaву бGа нaшегw. 

 

В данном тропаре не слишком ясно простирaемь (приложение 1).  

В переводе архимандрита Августина (Гуляницкого) используется следующая сноска к тексту: «И#спущaше* 

(βολάς
383

 – метания, удары).  

Текст тропаря говорит о чуде, которое можно назвать страшным. Оно произошло во время правления царя 

Констанция, который приходился сыном Константина Великого, при Кирилле, архиепископе Иерусалимского, в 346 

году, на Пятидесятницу, 7 мая в три часа дня. Им на небе был явлен Крест, кторый появился из света на Гогофе. Его 

протяженность была от Голгофы до Елеона, а яркость была сильнее солнечных лучей. При виде такого чуда в небе 

христианский народ последовал в храмы и с радостью, умиляясь, молитвенно возносил благодарность Богу
384

. 

В данном тексте тропаря расхождений с Минеей под редакцией В. Ягича, нет, однако фикструется иное – 

начальное – слово: не чyднw (с греч. θαυμαστῶς
385

 – изумительно), а ди1внw386.  

                                           
383
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См. также: простирaемь – έφαπλούμενος
387

 – гл обр. в поэзии глагол (от ἐπί – на и άπλόος – простой) в смысле 

«развертывать над чем-либо и простирать». В Исх. 17:11 ἐπήρε – поднимал: И# бhсть є3гдA воздвизaше мwmсeй рyцэ, 

њдолэвaше ї}ль: є3гдa же њпускaше рyцэ, њдолэвaше ґмали1къ.  

Стоит предложить правку распросте1ртый.   

                                                                                                                                                                                                                   
386
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ГЛАВА 6. ПЕСНЬ 5 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ 

 

ПЕСНЬ 5. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
388

 

Церковнославянский 

текст
389

 

Е.И. Ловягин
390

 М.Н. 

Скабалланович
391

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
392

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ὦ τρισμακάριστον 

ξύλον, ἐν ᾧ ἐτάθη 

Χριστός, ὁ 

Βασιλεὺς καὶ 

Q треблажeнное дрeво, 

на нeмже распsсz 

хrт0съ, цRь и3 гDь, 

О, треблаженное 

ты – древо, на 

котором распялся 

Христос Царь и 

О, треблаженное 

древо, на котором 

распялся Христос, 

Царь и Господь, 

О трижды 

блаженное Древо, 

/ на котором был 

распят Христос, 

Q (три1жды 

блажeнное) дрeво, / 

на нeмже распsсz 

                                           
388

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
389

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420. 
390

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
391

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
392

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/


141 

 

Κύριος· δι᾿ οὗ 

πέπτωκεν ὁ ξύλῳ 

ἀπατήσας, τῷ ἐν σοὶ 

δελεασθείς, Θεῷ τῷ 

προσπαγέντι σαρκί, 

τῷ παρέχοντι, τὴν 

εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν 

и4мже падE, дрeвомъ 

прельсти1вый, тоб0ю 

прельсти1всz, бGу 

пригвозди1вшусz 

пл0тію, подаю1щему 

ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

Господь, через 

которое пол 

обольстивший 

(Еву) деревом, 

быв сам уловлен 

пригвоздившимся

на тебе плотию 

Богом, 

дарующим мир 

душам нашим. 

через которое пал 

обольстивший 

древом введенный в 

заблуждение 

относительно 

пригвоздившгося на 

тебе плотью Бога, 

подающего мир 

душам нашим. 

Царь и Господь, / 

чрез которое пал 

обольстивший 

древом, / сам 

уловленный 

Богом, / на тебе 

пригвожденном 

плотию, / 

дарующим мир 

душам нашим! 

хrт0съ, цRь и3 гDь, 

/ и4мже падE, 

дрeвомъ (ѕмjй 

є4vу) 

прельсти1вый,/ 

бы1въ u3ловле1нъ, 

/бGомъ 

пригвозди1вшимсz 

пл0тію, / 

подаю1щему ми1ръ 

душaмъ нaшымъ. 
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В этом ирмосе явно прослеживается обращение к Кресту. С развитием песни идет подъем чувства. Впервые в 

каноне (не считая седальна) и только здесь (на середине) происходит личное обращение ко Кресту
393

. 

 Но при обращении к Кресту есть некоторые трудности в понимании и построении текста.  

Не совсем ясны контекты треблажeнное дрeво (приложение 1); падE дрeвомъ прельсти1вый, тоб0ю прельсти1всz – кто 

кого прельстил и с какой целью. И здесь надо разбираться в богословско-историческом контексте.  

Скорее всего, потребуются пояснения дрeвомъ (ѕмjй є4vу) прельсти1вый. Такая вставка может сразу разьяснить 

непонятный текст. И даже, если текст ирмоса пропевается за богослужением, в отличие от тропарей, которые читаюся, 

такие вставки можно пропевать хором, а можно выстроить колена и без них. В таком случае на приходе необходимо 

проводить беседы, посвященные разьяснению богослужебных текстов и готовить заранее прихожан к восприятию 

богослужения.  

Определенному упорядочению подлежит и синтаксис настоящего предложения, что отражается и на знаках 

препинания: Q (три1жды блажeнное) дрeво*, (Какое?) [на нeмже распsсz хrт0съ, цRь и3 гDь,] (Какое?) [и4мже падE (ѕмjй*) 

(Какой?), [дрeвомъ (є4vу) прельсти1вый],/ [бы1въ ўловле1нъ, /бGомъ*, (Каким?) [пригвозди1вшимсz пл0тію, / подаю1щему 

ми1ръ душaмъ нaшымъ]]].   

                                           
393
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ПЕСНЬ 5. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
394

 

Церковнославянский 

текст
395

 

Е.И. Ловягин
396

 М.Н. 

Скабалланович
397

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
398

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Σὲ τὸ ἀοίδιμον 

ξύλον, ἐν ᾧ ἐτάθη 

Χριστός, τὴν Ἐδὲμ 

φυλάττουσα, 

στρεφομένη 

ῥομφαία, Σταυρὲ 

ᾐδέσθη, τὸ φρικτὸν 

ТебE приснопётое дрeво, 

на нeмже прострeсz 

хrт0съ, є3дeмъ хранsщее 

њбращaющеесz w3рyжіе, 

кrте ўстыдёсz: 

Тебя, 

вечнославимое 

древо – крест, на 

котором распялся 

Христос, 

устрашился 

вращающийся 

Тебя, приснопетое 

древо, Крест, на 

котором простерт 

был Христос, 

устыдилось 

вращающееся 

оружие, охранявшее 

Тебя, 

прославленное 

древо, / Крест, на 

котором простерт 

был Христос, / 

устрашился 

вращающийся 

Тебе2, вэ1чнw 

сла1вимое дрeво, 

кrте, на нeмже 

распz1сz хrт0съ, 

дви1жимый ме1чъ, 
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δὲ Χερουβίμ, εἶξε 

τῷ σοὶ παγέντι 

Χριστῷ, τῷ 

παρέχοντι, τὴν 

εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν 

стрaшный же херувjмъ 

ўступи2, на тебЁ 

пригвождeнному хrтY, 

подаю1щему ми1ръ 

душaмъ нaшымъ. 

мечь, 

охранявший 

Едем, и грозный 

Херувим 

отступил пред 

пригвожденным 

на тебе Христом, 

дарующим мир 

душам нашим 

(Быт. 3, 24).  

Эдем, и грозный 

Херувим отступил 

перед 

пригвожденным на 

тебе Христом, 

подающим мир 

душам нашим. 

меч, Эдем 

охранявший, / а 

грозный Херувим 

отступил / перед 

пригвожденным 

на тебе Христом, 

/ подающим мир 

душам нашим. 

є3дeмъ хранz2 

u3страши1сz, 

стрaшный же 

херувjмъ tступи2, 

пред8 

пригвождeннымъ 

на тебЁ хrто1мъ, 

подаю1щему ми1ръ 

душaмъ нaшымъ. 

 

В тексте данного тропаря выделены следующие трудные для понимания места: приснопётое дрeво (приложение 1) в 

переводе с греческого (ἀοίδιμου
399

 – воспетое, прославленное).  
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Версия архимандрита Августина (Гуляницкого) представляется оптимальной: Тебе2, вэ1чнw сла1вимое дрeво, кrте400.  

Очевидно, выражение прострeсz (с греч. ἐτάθη
401

 – был простерт) не так выразительно отражает смысл тропаря. В 

Минее В. Ягича указано распz1тъ сz402. Его и можно использовать.  

Њбращaющеесz (приложение 1) тоже является непонятным по смыслу словом, вместе с є3дeмъ хранsщее, ўступи403. 

Это более, чем олицетворение (просопопея), так как «пламенное оружие обращаемое». См. И# сотвори2 гDь бGъ ґдaму и3 

женЁ є3гw2 ри6зы кHжаны, и3 њблечE и5хъ (Быт.  3:21). Библейский текст дает основание представлять самостоятельным и 

сознательным деятелем подле херувима, подобным одушевленным колесам у Иез. 1:15-18: И# ви1дэхъ, и3 сE, к0ло є3ди1но 

земли2 держaщеесz жив0тныхъ четhрехъ: и3 видёніе колeсъ и3 сотворeніе и4хъ, ћкw видёніе fарсjса, и3 под0біе є3ди1но четhремъ: 

и3 дёло и4хъ бsше, ћкоже ѓще бы бhло к0ло въ колеси2: на четhри страны6 и4хъ шeствоваху: не њбращaхусz, внегдA 

шeствовати и5мъ, нижE хребты2 и4хъ, и3 высотA бsше и5мъ. И# ви1дэхъ т†, и3 плєщA и4хъ и3сп0лнєна nчeсъ w4крестъ четhремъ.  

                                           
400

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
401

 Там же.  
402

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0123. 
403

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.3:21&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ezek.1:15-18&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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Изменению подвергается заключительная часть тропаря: стрaшный же херувjмъ tступи2, пред8 пригвождeннымъ на 

тебЁ хrто1мъ, (Какому?) [подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ].   
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ПЕСНЬ 5. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
404

 

Церковнославянский 

текст
405

 

Е.И. 

Ловягин
406

 

М.Н. 

Скабалланович
407

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
408

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ὑποχθονίων 

δυνάμεις, ἀντίπαλοι 

τοῦ Σταυροῦ, 

φρίττουσι 

χαραττόμενον, τὸ 

σημεῖον ἐν ἀέρι ᾧ 

πολοῦσιν· οὐρανίων 

Подзeмныхъ си6лы 

проти6вныz кrтA 

страшaтсz, начертaема 

знaменіz на воздyсэ, по 

немyже х0дzтъ небeсныхъ 

Враждебныя 

силы 

преисподней 

трепещут 

знамения 

креста, 

начертываемог

Враждебные силы 

преисподней 

трепещут знамения 

креста, 

начертываемого в 

воздухе, в котором 

они вращются ; а 

Враждебные силы 

преисподней / 

трепещут 

знамения Креста, 

/ начертываемого 

в воздухе, / в 

котором они 

Подзeмныхъ си6лы 

проти6вныz 

знaменіz кrтA 

страшaтсz, 

начертaема на 

                                           
404

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
405

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420. 
406

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
407

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
408

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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γηγενῶν, γένος δὲ 

γόνυ κάμπτει 

Χριστῷ, τῷ 

παρέχοντι, τὴν 

εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν 

и3 земнор0дныхъ р0ди, 

кwлэ1на преклонsюще 

хrтY, подаю1щему ми1ръ 

душaмъ нaшымъ. 

о в воздухе, 

который оне 

населяют, а 

сонмы 

Небожителей и 

земнородных 

преклоняют 

колена пред 

Христом, 

дарующим мир 

душам нашим 

(Филип. 2, 10. 

Еф. 2,2.) 

род небожителей и 

земнородных 

преклоняет колена 

перед Христом, 

подающим мир 

душам нашим. 

витают; / а род 

небожителей и на 

земле рожденных 

/ преклоняет 

колена пред 

Христом, / 

подающим мир 

душам нашим. 

воздyсэ, по 

немyже х0дzтъ 

небeсныхъ же и3 

земнор0дныхъ 

р0ди, кwлэ1на 

преклонsz хrтY, 

подаю1щему ми1ръ 

душaмъ нaшымъ. 

  

Из приложения 1 видно, что смысл текста не ясен в следуюшем месте: Подзeмныхъ си6лы проти6вныz кrтA 

страшaтсz, земнор0дныхъ р0ди.  
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Архимандрит Августин (Гуляницкий) предлагает такое чтение: Враждє1бныz си6лы преиспо1днихъ трепе 1щутъ зна 1меніz 

кrтA, начерта1ема въ возду1сэ, въ не1мже пребыва1ютъ, со1нмы же небожи1телей и3 земноро1дныхъ кwлэ1на преклонz1ютъ пре1дъ 

хrто1мъ409
.  

                                           
409

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
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ПЕСНЬ 5. ТРОПАРЬ 3 

 

Греческий 

оригинал
410

 

Церковнославянский 

текст
411

 

Е.И. 

Ловягин
412

 

М.Н. 

Скабалланович
413

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
414

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Μαρμαρυγαῖς 

ἀκηράτοις, φανεὶς ὁ 

θεῖος Σταυρός, 

ἐσκοτισμένοις 

ἔθνεσι, τοῖς ἐν 

πλάνῃ ἀπάτης τὸ 

θεῖον φέγγος, 

Зарsми нетлёнными 

ћвльсz бжcтвенный кrтъ, 

њмрачє1ннымъ kзhкwмъ, 

заблуждє1ннымъ въ 

прeлести, бжcтвенный 

Божественный 

крест, 

явившись в 

чистых лучах и 

озарив 

божественным 

светом народы, 

Божественный 

Крест, явившись в 

чистых лучах и 

озарив 

божественным 

светом народы, 

омраченные 

Божественный 

Крест, / в чистых 

лучах явившись / 

и светом 

божественным 

озарив / народы, 

омраченные 

Луча1ми чи1стыми 

ћвльсz 

бжcтвенный кrтъ, 

лю1демъ бжcтвенный 

свётъ њблистaвъ 

                                           
410

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
411

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420.  
412

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
413

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
414

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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ἀπαστράψας 

οἰκειοῖ, τῷ ἐν αὐτῷ 

παγέντι Χριστῷ, τῷ 

παρέχοντι, τὴν 

εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν 

свётъ њблистaвъ, 

ўсвоsетъ на нeмъ 

пригвождeнному хrтY, 

подаю1щему ми1ръ душaмъ 

нaшымъ. 

омраченные 

обольстительн

ым 

заблуждением, 

усвояет (их) 

пригвожденно

му на нем 

Христу, 

дарующему 

мир душам 

нашим (Ис. 9, 

2.).  

обольстительным 

заблуждением, 

усвояет их 

пригвожденному на 

нем Христу, 

подающему мир 

душам нашим. 

обманчивым 

заблуждением, / 

усвояет их 

пригвожденному 

на нем Христу, / 

подающему мир 

душам нашим. 

њмрачє1ннымъ, 

заблуждє1ннымъ 

въ w3бма1нэ, 

пріе1млетъ и5хъ на 

нeмъ 

пригвождeнному 

хrтY, подаю1щему 

ми1ръ душaмъ 

нaшымъ. 

 

 

Явление Божественного Креста, о Котором говорится в третьем тропаре пятой песни канона, говорит о моменте 

просвещения всего языческого мира. Именно, когда импертатора Константина бжcтвенный свётъ њблистaвъ, тогда 

наступил переломный момент для всего народа языческого, так как этот народ после явления Креста ўсвоsетъ на нeмъ 
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пригвождeнному хrтY. По историческим данным, до правления царя Константина, христиан было не более одной десятой 

от количества проживающих на териитории империи
415

.  

Из приложения 1 видно, что не ясны следующие слова, формы, конструкции – зарsми нетлёнными ћвльсz 

бжcтвенный кrтъ, ўсвоsетъ, њблистaвъ, њмрачє1ннымъ.  

Зарsми нетлёнными (Μαρμαρυγαῖς ἀκηράτοις) В переводе Е.И. Ловягина, М.Н. Скабаллановича, иеромонаха 

Амвросий (Тимрота) как чистых лучах. Следует применить данный перевод для прояснения богослужебного текста 

верующим.  

В  версии  архимандрита Августина (Гуляницкого) данное место таково: луча1ми чи1стыми416
.  

Очевидно следует, опираясь на данные примеры, использовать вариант луча1ми – μαρμαρυγαι (от μάρμαρος – 

блестящий, мрамор) – сверканиях (также «быстрое движение»)
417 чи1стыми (ἀκηράτοις (от κεράννυμι – смешиваю) – 

несмешанный, чистый, неподдельный; противоположение темным и лукавым силам)
418

.  

                                           
415

 Асмус В., прот. Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста: Эортологический этюд // Имперское возрождение. Вып. 1. М.: 

Фонд Имперского возрождения, 2004. С. 12. См также: БолотовВ.В. Собраниецерковно-историческихтрудов. М: МАРТИС, 2002. Т. 4. С. 21-33. 
416

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
417

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
418

 Там же.  

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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Ћвльсz бжcтвенный кrтъ – преподобный Никодим Святогорец пишет: явление Животворящего Креста произошло, 

как для во мраке ходящих нородов, солнце, которое просветило язычников от тьмы неведения
419

. См. Галілeа kзhкwвъ 

лю1діе ходsщіи во тмЁ ви1дэша свётъ вeлій: живyщіи во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіsетъ на вы2 (Ис. 9:1-2).  

Ср. в переводе архимандрита Августина (Гуляницкого): въ луча1хъ чи1стыхъ я3ви1всz420.  

Ўсвоsетъ (τῷ παρέχοντι) – архимандрит (Гуляницкий) дает следующее чтение: пріе1млетъ и5хъ421
.  

Њблистaвъ (ἀποστράψας – о блеске молнии)
422

. Преподобный Никодим Святогорец толкует: Божественный Крест 

сооединил њмрачє1ннымъ kзhкwмъ, то есть заблудший народ со Спасителем, на Кресте пострадавшем за них
423

.  

В версии архимандрита Августина (Гуляницкого) отмечено: њзари1въ424. Это вариант стоит признать приемлемы.  

                                           
419

 Феодор Студит, прп. Творения. В трех тома. Т. 3. Письма. Творения гимнографические. Эпиграммы. Слова. М.: Сибирская Благозвонница, 

2012. С. 869. 
420

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
421

 Там же. 
422

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
423

 Никодим Святогорец, прп. Толкование канона на Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня // URL: 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/3716 (дата обращения: 16.02.2020). 
424

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://lib.pravmir.ru/library/readbook/3716
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Њмрачє1ннымъ (ἐσκοτισμένοις, πλάνης – блуждания, скитания; также άπατήσας глагол означает обман в смысле 

умышленного, враждебного акта)
425

.  

 Видится более подходящим будет чтение архимандрита Августина (Гуляницкого):въ заблужде1ніи њбольще1ніz 

су1щыz426
. 

Архимандрит Августин (Гуляницкий) предлагает такой вариант, который и может быть использован при 

исправлении: Бжcтвенный кrтъ, въ луча1хъ чи1стыхъ я3ви1всz и3 њмрачє1нныz я3зы 1ки, въ заблужде1ніи њбольще1ніz су1щыz, 

бжcтвеннымъ свэ1томъ њзари1въ, u3своz1етъ z5 и4же на не1мъ пригвозди1вшемусz хrту, подаю1щему ми1ръ душа1мъ на1шымъ427
.   

                                           
425

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
426

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
427

 Там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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ГЛАВА 7. ПЕСНЬ 6 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ 

 

ПЕСНЬ 6. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
428

 

Церковнославянский 

текст
429

 

Е.И. Ловягин
430

 М.Н. 

Скабалланович
431

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
432

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Νοτίου θηρὸς ἐν 

σπλάγχνοις, 

παλάμας Ἰωνᾶς, 

σταυροειδῶς 

В0днагw ѕвёрz во 

ўтр0бэ, / дл†ни їHна 

кrтови1днw распростeръ, / 

Иона, 

крестообразно 

распростерши 

руки в 

Иона, 

крестообразно 

распростерши руки 

в 

Во утробе 

морского зверя / 

Иона 

крестообразно 

Во ўтр0бэ 

в0днагw ѕвёрz, / 

їHна ру~цэ 

                                           
428

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
429

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420.  
430

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
431

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
432

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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διεκπετάσας, τὸ 

σωτήριον πάθος 

προδιετύπου 

σαφῶς· ὅθεν 

τριήμερος ἐκδύς, 

τὴν ὑπερκόσμιον 

Ἀνάστασιν 

ὑπεζωγράφησε, τοῦ 

σαρκὶ 

προσπαγέντος, 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

καὶ τριημέρῳ 

ἐγέρσει, τὸν κόσμον 

φωτίσαντος  

спаси1тельную стrть 

проwбражaше ћвэ. / 

Тёмъ триднeвенъ 

и3зшeдъ, / премjрное 

воскrніе прописaше, / 

пл0тію пригвождeннагw 

хrтA бGа, / и3 

триднeвнымъ воскrніемъ 

мjръ просвёщшагw. 

утробе морского

 зверя, ясно 

прообразовал 

спасительное 

страдание 

(Христово); а 

изшедши оттуда
 

через три дня, 

предызобразил 

вышеестественн

ое воскресение 

Христа Бога, 

пригвожденного 

плотию и 

просветившаго 

мир тридневным 

восстанием. 

утробе морского зве

ря, 

ясно прообразовал с

пасительное 

страдание; 

выйдя же оттуда
 

тридневным, 

предызобразил прем

ирное воскресение 

Христа Бога, 

пригвожденного 

плотию и 

просветившего 

мир тридневным 

восстанием. 

руки распростер, / 

ясно 

прообразовав 

спасительное 

страдание; / 

выйдя же оттуда 

спустя три дня, / 

предначертал 

сверхъестественн

ое воскресение / 

Христа Бога, 

пригвожденного 

плотию / и 

восстанием в 

третий день мир 

просветившего. 

кrтови1днw 

распростeръ,/ 

спаси1тельную 

стrть я3влeннw 

проwбража1ше. / 

Тёмъ по трeхъ 

днeхъ и3зшeдъ, / 

тaйное воскrніе 

я3влz1ше, / пл0тію 

пригвождeннагw 

хrтA бGа, / и3 

триднeвнымъ 

воскrніемъ мjръ 
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просвёщшагw. 

 

Из приложения 1 видно, что неясно значение следующих единиц.  

Дл†ни – греч. παλάμαις
433

 – ладонями, руками. Считается целесообразным исправить на ру~цэ. См. выше.  

 Ћвэ – греч. σαφῶς
434

 – ясно, точно. На данный прообраз указывает Сам Господь наш Иисус Христос в Священном 

Писании. Есть и другой символ – медный змей. См.: Т0й бо дв7дъ речE д¦омъ с™hмъ: гlа гDь гDеви моемY: сэди2 њ деснyю 

менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе ногaма твои1ма – И# воззрёвшz ви1дэша, ћкw tвалeнъ бЁ кaмень: бё бо вeлій 

ѕэлw2 (Мк. 12:36; 16:4).  

 Проwбражaше – греч. προδιατυπώσας
435

 – позднейшее слово, предлог διά, может быть, отмечает особую точность 

прообраза. Стоит заместить словосочетание проwбражaше ћвэ на я3влeннw проwбража1ше. 

                                           
433

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
434

 Там же. 
435

 Там же. 

https://azbyka.ru/biblia/?Mk.12-36,16:4&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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Премjрное – данным определением (греч. ὐπερκόσμιον
436

) выражается глубокий и важный богословский момент. 

Великое Воскресение Господа Бога нашего Иисуса Христа не принадлежит к явлению этого мира, людям показаны 

лишь результаты его – это пустой гроб и Воскресший Спаситель.  

Понятным становится тот факт, что евангельские повествования о Христе Воскресшем содержат в себе лишь 

описания явлений Самого Воскресшего Господа Иисуса Христа.  

Прописaше – греч. ὐπεζωγράφισε
437

 – подрисовывать, показывать, как рисовать. Здесь данный описавется как Иона 

на себе самом изображал Христово восвресение. Образ наиболее в этом месте живой и яркий. 

Целесообразно в данном контексте ввести правку тaйное воскrніе я3влz1ше.  

Стrть, страда1ніе (греч. πάθος) – «страдание, страсть, возбуждение, воодушевление». Здесь сказано о Боге как о 

субъекте Смерти и Страданий не потому, что подвергалось Страданию Божественное естество, но в том смысле, что Бог 

«пострадал плотью»
438

.  

                                           
436

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020).  
437

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
438

 Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2013. С. 382. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
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 Верования древней Церкви также отражали тему Божественных Страданий. Протоиерей Олег Давыденков в своих 

трудах указывает цитаты священномученника Игнатия Богоносца, который писал: «Дайте мне быть подражателем 

страданий Бога моего»
439

  

См. версию архимандрита Августина: Во ўтр0бэ в0днагw ѕвёрz, їHна дла6ни крестоwбра1знw распросте1ръ, 

спаси1тельное страда1ніе я4вэ проwбразова1ше, и3зше1дъ же tту1ду по тріе1хъ дне1хъ, преднаписа2 преми1рное воскrніе хrтA бGа, пло1тію 

пригвожде1ннагw и3 тридне1внымъ воскrніемъ мjръ просвэти1вшагw440
.   

                                           
439

 Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Издательство ПСТГУ, 2013. С. 148. 
440

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
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ПЕСНЬ 6. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
441

 

Церковнославянский 

текст
442

 

Е.И. Ловягин
443

 М.Н. 

Скабалланович
444

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
445

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ὁ γήρᾳ καμφθείς, 

καὶ νόσῳ 

τρυχωθείς, 

ἀνωρθοῦτο Ἰακὼβ 

χεῖρας ἀμείψας, τὴν 

ἐνέργειαν φαίνων 

τοῦ ζωηφόρου 

Стaростію преклони1всz, 

и3 недyгомъ њтzгчeнъ 

и3спрaвисz, їaкwвъ рyцэ 

премэни1въ, дёйствіе 

kвлsz жизнон0снагw 

Удрученный 

старостию и 

отягченный 

болезнию Иаков 

укрепился, когда 

переложил руки 

(на сынах 

Согнутый 

старостью и 

удрученный 

болезнью Иаков 

выпрямился, когда 

переложил руки, 

показывая 

Согнутый 

старостью и 

болезнью 

удрученный / 

Иаков 

выпрямился, 

когда руки на 

Стaростію 

преклони1всz и3 

недyгомъ 

њтzгчeнъ 

вы1прzмисz, 

                                           
441

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
442

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 420-421. 
443

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
444

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
445

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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Σταυροῦ· τὴν 

παλαιότητα καὶ γάρ, 

τοῦ νομικοῦ 

σκιώδους, 

γράμματος 

ἐκαινογράφησεν, ὁ 

ἐν τούτῳ σαρκὶ 

προσπαγεὶς Θεός, 

καὶ τὴν ψυχόλεθρον 

νόσον, τῆς πλάνης 

ἀπήλασε 

кrтA: и4бо вeтхость 

зак0ннагw сэн0внагw 

писaніz новописA, на 

сeмъ пл0тію 

пригвозди1выйсz бGъ, и3 

душегуби1тельный 

недyгъ лeсти tгнA. 

Иосифовых), 

выразив тем силу 

животворящего 

креста, ибо 

пригвожденный 

на нем плотию 

Бог обновил 

ветхость 

тенообразного 

письмени закона 

и истребил 

душепагубный 

недуг 

заблуждения 

(Быт. 48, 2-14. 

Евр. 8, 13. 2. Кор. 

3, 6).  

действенность 

Животворящего 

Креста; ибо 

пригвожденный на 

нем плотию Бог 

обновил ветхость 

подобного тени 

законного писания и 

удалил 

душепагубную 

болезнь 

заблуждения. 

сынах Иосифа 

переложил, / 

действие являя 

животворящего 

Креста; / ибо 

пригвожденный 

на нем плотию 

Бог / ветхость 

тени подобного 

писанного Закона 

обновил / и 

отогнал 

душепагубную 

болезнь 

заблуждения. 

їaкwвъ, рyцэ 

премэни1въ 

дёйствіе kвлsz 

жизнода1вца кrтA: 

и4бо на не1мъ 

пл0тію 

пригвозди1выйсz 

бGъ дре1внzгw 

зако1на 

тэ1неподо1бнагw 

писaніz w3бнови2, и3 

душегуби1тельный 

недyгъ 
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заблужденіz tгнA. 

 

Из приложения 1 видно, что трудности вызывают такие единицы: премэни1въ, сэн0внагw, пригвозди1вый. Не 

слишком ясен для современных верующих и богословско-исторический контекст: Стaростію преклони1всz, и3 недyгомъ 

њтzгчeнъ и3спрaвисz, їaкwвъ рyцэ премэни1въ. По объяснению святителя Ефрема Сирина (Израиль, то есть Иаков) 

начертал крест во образ той тайны, что первенец Израиль будет умален, как первородный Манассия (разумеется – при 

благословении Иаковом), а языческие народы будут возвеличены, как младший Ефрем»
446

. Святитель Исидор Пелусиот 

и преподобный Нил Синайский также видят в пременении рук Патриархом Иаковом при благословении Ефрема и 

Манасии прообраз креста Христова
447

. По замечанию блаженного Иеронима, «в таинственный образ Креста руки 

(патриарх Иакова при этом) были сложены на Крест»
448

 

Жизнон0снагw кrтA449 – так указано в современной Минее. Однако изыскания В. Ягича дают другое чтение – 

жизнода1вца кrтA450.  

                                           
446

 Ефрем Сирин, св. Творения. Т. 3. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1994. С. 436. 
447

 Творения святого Исидора Пелусиота. Ч. 1. М.: В типографии В. Готье, 1859. С. 436. 
448

 Иероним Стридонский. Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 4. Киев: Типография аренд. Е.Т. Керер, 1880. С. 478. 
449

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. С. 416 и далее 
450

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124. 
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Χεῖρας
451

 – здесь говорится об обстоятельстве, когда Патриарх Иаков давал благословение своим внукам Манассии 

и Ефрему; Иосиф рассчитывал, что его отец Иаков благословит правой рукой старшего своего сына, Манассию, тем 

самым подчеркивая данное ему первенству. Однако все произошло по-другому и первенство получил Ефрем, от 

которого ведущую роль в Израиле заняли его потомки
452

.  

Впрочем, песнописец не говорит решительно о восстановлении сил у Иакова, а выражается «выпрямился» –

 αωρθοῦτο (глагол может означать и «восстанавливать, исправлять»
453

).  

Γράμματοσ
454

 – буква и все написанное: письмо, книга, сочинение. 

Архимандрит Августин (Гуляницкий) предлагает такой вариант: Стaростію u3друче1нный и 3 неду1гомъ w3тzгче1нный 

їaкwвъ u3крэпи1сz, є3гда2 ру~ки преложи2 на сынэ1хъ їwсифовыхъ, я4вэ тэ1мъ си1лу крcта2: и4же бо на не1мъ пло1тію пригвозди1выйсz 

бGъ w3бнови2 ве1тхость сэ1ноwбра1знагw письмене2 зако1на и3 прогна2 душепа1губный неду ~гъ заблужде 1ніz455
. 

Способствует прояснению текста и изменение порядка слов настоящего тропаря, при котором два однорожных 

сказуемых, каждый со своими его второстепенными членами, оказываются в непоредственной близости друг от друга, 

следуя один за другим: Стaростію преклони1всz и3 недyгомъ њтzгчeнъ вы1прzмисz, їaкwвъ, рyцэ премэни1въ, дёйствіе kвлsz 

                                           
451

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
452

 Там же.  
453

 Там же.  
454

 Там же.  
455

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 97. 
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жизнода1вца кrтA: и4бо [на не1мъ пл0тію пригвозди1выйсz] бGъ дре1внzгw зако1на тэ1неподо1бнагw писaніz вeтхость w3бнови2 и3 

душегуби1тельный недyгъ заблужденіz tгнA.  
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ПЕСНЬ 6. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
456

 

Церковнославянский 

текст
457

 

Е.И. Ловягин
458

 М.Н. 

Скабалланович
459

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
460

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Νεαζούσαις θεὶς 

παλάμας, ὁ θεῖος 

Ἰσραήλ, 

σταυροειδῶς κάραις 

ἐδήλου, ὡς 

πρεσβύτερον κλέος 

ὁ νομολάτρης λαός· 

На ю4ныz возложи1въ 

дл†ни бжcтвенный ї}ль, 

кrтови1днw главы6 

kвлsше, ћкw 

старёйшаz слaва, 

Божественный 

Израиль, 

крестообразно 

положив руки на 

юных головах, 

показал, что 

почитаемый 

Божественный 

Израиль, 

крестообразно 

положив рки на 

юных головах, дал 

понять, что 

(имеющий) честь 

Крестообразно 

положив руки на 

юных головах, / 

давал понять 

Божественный 

Израиль, / что 

почитаемый 

На главы6 ю4ныz 

(дэ1ти  їHсифа) 

возложи1въ 

кrтови1днw рyцэ 

бжcтвенный 

                                           
456

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
457

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 421. 
458

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
459

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
460

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 
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ὑποπτευθεὶς ὅθεν 

οὕτως ἐξηπατῆσθαι, 

οὐκ ἠλλοίωσε τὸν 

ζωηφόρον τύπον· 

ὑπερέξει λαὸς γὰρ 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

νεοπαγὴς ἀνεβόα, 

Σταυρῷ 

τειχιζόμενος 

законослужи1тели лю1діе. 

Тёмже подмнёвсz 

тaкw и3спрельсти1тисz, не 

и3змэни2 жизнон0снагw 

w4браза: превзhдутъ бо 

лю1діе хrт0вы б9іи 

новоутверждeнніи, 

вопіsху, кrт0мъ 

њграждaеми. 

старшим 

(означает) 

народ, 

служащий Богу 

под законом, 

когда же 

вменили ему сие 

(положение рук) 

в ошибку, он не 

изменил 

живоноснаго 

знамения, 

новонасажденн

ый народ, 

воскликнул он, 

Христа Бога, 

ограждаемый 

крестом, будет 

старшинства – 

подзаконный народ; 

поэтому, и 

заподозренный в 

данном случае в 

ошибке, он не 

изменил 

живоносного 

знамения: 

«превзойдут, 

воскликнул он, 

новонасажденые 

люди Христа Бога, 

ограждаемые 

Крестом». 

старшим – это 

народ, служащий 

под законом; / 

потому он, 

заподозренный, 

что в том ошибся, / 

не изменил 

живоносного 

знамения: / "Ведь 

преимущество 

получит", – 

возглашал он, – / 

"народ 

новоутвержденный 

Христа Бога, / 

ограждаемый 

Крестом!" 

їа1кwвъ,/ показа2 

сла1ву ста1ршагw 

наро1да. / Тэ1мже и3 

є3гда2 въ погрэше1ніе 

вмэни1ша є3му2 сіе2, 

не и3змэни2 

жизнон0снагw 

зна1меніz: 

превзhдутъ бо 

лю1діе хrт0вы б9іи 

новосажде1нный 

наро1дъ, возглаша1ху, 

кrт0мъ 
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иметь 

преимущество 

(Быт. 48, 18. Пс. 

2, 8). 

њграждaеми.. 

 

Из приложения 1 видно, что смысловые затруднения составляют следующие слова и словосочетания: возложи1въ 

дл†ни, подмнёвсz тaкw и3спрельсти1тисz, новоутверждeнніи, превзhдутъ, и3спрельсти1тисz, жизнон0снагw w4браза.  

Замена длaньми на рукaма производилась в предыдущих тестах канона.  

Подмнёвсz тaкw и3спрельсти1тисz (ὑποπτευθείς ὄθεν οὕτως έξηπατῆσθαι – «заподозренный», то есть поддался обману, 

в истории с Иосифом, в момент, когда понял, что поступил иначе, отдав первородтво Манасси; ὑποπτεύω подозревать
461

).  

К анализу надо привлечь изыскания В. Ягича. См., например, мнёвъ тёмь же сь прельсти1ти462
.  

В старопечатных изданиях указано следующее: Мнёвше тёмъ прельсти1тисz463.  

                                           
461

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 16.02.2020). 
462

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124 
463

 Собрание рукописных книг Иосифо-Во. лоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 16.02.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359


168 

 

Очевидно, при сопоставлении разных версий, что чтение архимандрита Августина (Гуляницкого) наиболее 

оптимально: є3гда2 въ погрэше1ніе вмэни1ша є3му2 сіе2 464 

Новоутверждeнніи (νεοπαγής – нововодруженный, новоукрепленный)
465

.  

 В текстах В. Ягича – обновле1ни466.  

В старославняских изданиях стоит новоутверждeнніе467.  

 У архимандрита Августина (Гуляницкого): новосажде1нный наро1дъ468
. 

 Как и ранее, тексты ирмосов и тропарей тоже связаны между собой, а в некоторых местах даже продолжают 

последовательно описание события.  

Так, в предыдущих местах канона было описано в основном современное значение Животворящего Креста 

Господня. Но далее следует углубление тематики тропаря – сквозь призму Ветхого и Нового.  

                                           
464

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 98. 
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zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 16.02.2020). 
466

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124.  
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 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 
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Данный текст указывает на преобладание Завета Нового над Ветхим Заветом, подчеркивая силу особого действия, 

которую получает человек посредством Креста.  

Кроме того, в данном тропаре, в отличие от первого, в котором освещается тема закона, говорится о народе. 

 Эти и другие мысли сводятся к Иакову – родителю ветхозаветного народа.  

 Жизнон0снагw w4браза469
: не изменова2 живоно1сьна о4браза470

 (Минея В. Ягича), старопечатные книги – не измены1й 

живоно1сный о4браз471
; у архимандрита Августина (Гуляницкого): не и3змэни2 жизнон0снагw зна1меніz472

. 

Полная его версия выглядит так: На главы6 ю4ношей дла6ни кrтоwбра1знw возложи1въ, бжcтвенный и3зра1иль я3влz1ше, 

я4кw глаго1лемый старэ1йший назнамену ~етъ наро1дъ служа1щъ бGу по1дъ зако1номъ. Тэ1мже и3 є3гда2 въ погрэше1ніе вмэни1ша 

є3му2 сіе2, не и3змэни2 жизнон0снагw w4браза: возпреимуществи 1тъ бо, взыва1ше, новосажде1нный наро 1дъ хrтA бGа, кrт0мъ 

w3гражда 1емый473
.  

В целом ее и можно положить в основу правки.   

                                           
469

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 421.  
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ГЛАВА 8. ПЕСНЬ 7 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ 

 

ПЕСНЬ 7. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
474

 

Церковнославянский 

текст
475

 

Е.И. Ловягин
476

 М.Н. 

Скабалланович
477

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
478

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ἔκνοον πρόσταγμα 

τυράννου 

δυσσεβοῦς, λαοὺς 

ἐκλόνησε, πνέον 

Безyмное велёніе 

мучи1телz ѕлочести1вагw 

лю1ди поколебA, 

Безумное веление 

нечестивого 

властителя, 

дышущее 

Безумное веление 

нечестивого 

властителя, 

дышащее угрозой и 

Безумное веление 

тирана 

нечестивого, / 

дышащее 

Безyмное велёніе 

/ мучи1телz 

нечести1ваго лю1ди 
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 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 421. 
476

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
477

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
478

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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ἀπειλῆς καὶ 

δυσφημίας 

θεοστυγοῦς· ὅμως 

τρεῖς Παῖδας οὐκ 

ἐδειμάτωσε, θυμὸς 

θηριώδης, οὐ πῦρ 

βρόμιον· ἀλλ᾿ 

ἀντηχοῦντι 

δροσοβόλῳ 

πνεύματι, πυρὶ 

συνόντες ἔψαλλον· 

ὁ ὑπερύμνητος, τῶν 

Πατέρων καὶ ἡμῶν, 

Θεὸς εὐλογητὸς εἶ 

дhшущее прещeніе и3 

ѕлохулeніе бGомeрзское: 

nбaче три2 џтроки не 

ўстраши2 ћрость 

ѕвёрскаz, ни џгнь 

снэдazй, но 

противодhшущу 

росон0сному д¦у, со 

nгнeмъ сyще поsху: 

препётый nтцє1въ и3 

нaсъ б9е, бlгословeнъ 

є3си2. 

угрозою и 

мерзким 

богохульством, 

смутило народ, 

однако трех 

отроков не 

устрашили ни 

зверский гнев, ни 

истребительный 

огонь, но 

находясь среди 

пламени, против 

котораго веял 

росоносный дух, 

они пели: 

благословен ты, 

прославленный 

отцев и наш 

мерзкой хулой, 

смутило народ; 

однако трех отроков 

не устрашили ни 

зверская ярость, ни 

истребительный 

огонь, но, находясь 

в пламени, при 

веянии против него 

росоносного духа, 

они пели: 

благословен Ты, 

препрславленный 

отцов и наш Боже. 

угрозою и хулою 

богомерзкою, / в 

смятение народы 

привело; / однако 

трех отроков не 

устрашили / ни 

зверский гнев, ни 

огонь шумящий, / 

но, находясь в 

огне, / против 

которого веял 

росоносный 

ветер, они пели: / 

"Прехвальный 

Боже отцов и 

наш, благословен 

Ты!" 

приведе во 

смzтеніе, / 

дhшущее ѕло1бою 

и3 ѕлохулeніемъ 

бGомeрзскимъ: / 

nба1че тре1хъ 

nтрокw1въ не 

u3страши2 я4рость 

ѕвэ1рскаz, / ни 

џгнь палz1щій,/ но 

пребыва1юще въ 

пла1мени, 

росоно1снымъ 
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Боже. вэ1тромъ 

ды1шущимъ, поz1ху 

/ препётый 

nтцє1въ и3 на1шъ 

б9е, бlгословeнъ 

є3си2. 

Исходя из приложения 1, можно устаноить такие – малопонятные – единицы: лю1ди поколебA, дhшущее прещeніе, 

ѕлохулeніе бGомeрзское, ни џгнь снэдazй, противодhшущу росон0сному д¦у, со nгнeмъ сyще поsху, препётый и т.д.  

Содержание данной песни относится к повествованию из Священного Писания (Дан. 3), где говорится, как три 

святых отрока Анания, Азария и Мисаил воспели песнь, будучи брошены в раскаленную огнем печь. Презрев повеление 

поклониться образу царя Навуходоносора, они были осуждены на смерть: И# и4же ѓще не пaдъ покл0нитсz, въ т0й чaсъ 

ввeрженъ бyдетъ въ пeщь nгнeмъ горsщую (Дан. 3:6).  

Лю1ди поколебA – очевидно здесь нужно обратиться к историко-богословскому контексту. Преподобный Никодим 

Святогорец пишет: «Навуходоносор был человеком смертным, но пожелал по своему безумию и несмысленности, 

https://azbyka.ru/biblia/?Dan.3:6&c~r&rus
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поклонения себе, как Богу, представляя свою необыкновенность. Этим он угрожал народу, приведя его в смятение: лю1ди 

приведе во смzте1ніе479.  

Такая конструкция будет более понятна.  

Дhшущее прещeніе 
(действие претящего, заказ, угроза). Продолжая толковать текст ирмоса, преподобный Никодим 

Святогорец отмечает: «Наполненный устрашением, царь Навуходоносор угрожал через глашатая: «иже аще не пад 

поклонится образу златому, егоже постави Навуходоносор царь, в той час ввержен будет в пещь огнем горящую»
480

 

(Дан. 3, 6).  

Стоит обратиться к чтению архимнадрита Августина (Гуляницкого) – дhшущее ѕло1бою481
. 

Ѕлохулeніе482
(неистовая хула) бGомeрзское – здесь автор описывает со стороны царя Навуходоносора 

богоненавистное хуление. Этим хулением на Бога были слова царя Навуходоносора: Кто2 є4сть бGъ, и4же и4зметъ вы2 и3з8 

руки2 моеS; (Дан. 3, 15).  

 Отсюда правка ѕлохулeніемъ бGомeрзскимъ483
. 

                                           
479

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 98. 
480

 Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. Т. III: О-П. СПб.: Императорская Академия Наук, 1847. С. 452. 
481

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 98. 
482

 Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. Т. II: З-Н. СПб.: Императорская Академия Наук, 1847. С. 91. 
483

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 98. 

https://books.google.com/books?id=msgGAAAAQAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=lMgGAAAAQAAJ&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
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Ни џгнь снэдazй484 (съедать, употреблять в пищу) – всех потрясло бесстрашие царя Навуходоносора, который 

даже Богу противился, говоря трем отрокам. Весь народ устрашился грозного царя: ТогдA навуходон0соръ и3сп0лнисz 

ћрости, и3 зрaкъ лицA є3гw2 и3змэни1сz (Дан. 3, 19). Но не устрашились три отрока, ни царя, ни львинной ярости, ни огня 

палящего, производящего страшный шум.  

Возможен следующий вариант – ни џгнь палz1щій485
. 

Противодhшущу росон0сному д¦у – брошенные в печь три отрока не сгорели, так как находились внутри вместе с 

воздухом и ветром, орошавшие их и издавающие шум. Воздух, словно орошая их, погасил огонь и не позволил сжечь 

святых отроков, напротив, производя шум, он противодействовал шуму огня: ЃгGлъ же гDень сни1де кyпнw съ сyщими со 

ґзaріею въ пeщь, и3 tтрzсE плaмень џгненный t пeщи и3 сотвори2 срeднее пeщи ћкw дyхъ росы2 шумsщь: и3 не прикоснyсz и4хъ 

tню1дъ џгнь и3 не њскорби2, нижE стyжи и5мъ (Дан. 3:49-50).  

Потенциальная правка такая: росоно1снымъ вэ1тромъ ды1шущимъ486.  

                                           
484

 Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. Т. IV: Р-V. СПб.: Императорская Академия Наук, 1847. С. 166. 
485

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 98. 
486

 Там же. 

https://books.google.com/books?id=AN5EAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=related:LCCN47044274&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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Со nгнeмъ сyще поsху – преподобный Никодим Святогорец пишет, как огонь выполнял действие шума и поедания 

всего на своем пути, так и ветер противодействовал шумом и орошением против сжигающего действия того же огня. 

 Здесь уместно отнести слово сyще к словосочетанию: росон0сному д¦у – вместе с росоносным духом (ветром), 

который шумит, противодействуя.  

См. переложение архимандрита Августина (Гуляницкого): Безу~мное велэ1ніе мучи1телz нечести1вагw, преще1ніемъ и3 

богохуле1ніемъ ме1рзкимъ ды1шущее, лю 1ди поколеба2, nба1че тре1хъ nтрокw1въ не u3страши 2 я 4рость ѕвэ1рскаz, ни n11гнь 

и3стреби1тельный, но пребыва1юще въ пла 1мени, росоно1снымъ вэ1тромъ ды1шущимъ, поz1ху: препэ1тый nтцє1въ и3 на1шъ б9е, 

благослове1нъ є3си2487
. 

  

                                           
487

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 98. 
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ПЕСНЬ 7. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
488

 

Церковнославянский 

текст
489

 

Е.И. Ловягин
490

 М.Н. 

Скабалланович
491

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
492

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ξύλου γευσάμενος 

ὁ πρῶτος ἐν 

βροτοῖς, φθορᾷ 

παρῴκησε· ῥίψιν 

γὰρ ζωῆς 

ἀτιμοτάτην 

T дрeва вкуси1въ пeрвый 

въ человёцэхъ, въ 

тлёніе всели1сz 

tвержeніемъ бо жи1зни 

Первый человек, 

вкусив от древа, 

подвергся 

тлению и по 

причине 

осуждения на 

Первый из людей, 

вкусив от дерева, впал 

в тление, и, 

осужденный на 

бесславнейшее 

лишение жизни, как 

Первый из 

смертных, / 

вкусив от 

древа, впал в 

погибель, / ибо 

на 

T дрeва вкуси1въ 

пе1рвый человёкъ 

тлёнію 

подве1ржесz, и3 на 

                                           
488

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
489

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 421. 
490

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
491

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
492

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 

http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359
http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/
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κατακριθείς, ὅλῳ 

τῷ γένει 

σωματοφθόρος τις, 

ὡς λύμη τῆς νόσου 

μετέδωκεν· ἀλλ᾿ 

εὑρηκότες γηγενεῖς 

ἀνάκλησιν, 

Σταυροῦ τὸ ξύλον 

κράζομεν· Ὁ 

ὑπερύμνητος, τῶν 

Πατέρων καὶ ἡμῶν, 

Θεὸς εὐλογητὸς εἶ 

безчeстнэйшимъ 

њсуди1всz, всемY р0ду 

тэлотлёненъ нёкій, 

ћкw врeдъ недyга 

преподадE: но њбрётше 

земнор0дніи воззвaніе 

кrтнымъ дрeвомъ, 

зовeмъ: препётый 

nтцє1въ и3 нaсъ б9е, 

бlгословeнъ є3си2. 

безславное 

лишение жизни, 

став как бы 

некоторою 

телесною 

заразою, 

сообщил 

болезнь всему 

роду; но мы, 

земнородные, 

обретши 

избавление чрез 

древо креста, 

будем 

восклицать: 

благословен ты, 

препрославленн

ый отцев и наш 

некоторая телесная 

порча, сообщил 

болезнь всему роду; но 

мы, земнродные, 

обретя воззвание через 

древо Креста, будем 

восклицать: 

благословен Ты, 

препрославленный 

отцов и наш Боже. 

бесславнейшее 

лишение жизни 

осужденный, / 

он, как некую 

губительную 

для тела порчу, 

/ всему роду 

своему передал 

болезнь; / но 

мы, на земле 

рожденные, 

обретя 

восстановление 

/ через древо 

Креста, 

взываем: / 

"Прехвальный 

Боже отцов и 

безсла1внэйшее 

лише1ніе жи1зни 

w3сужде1нъ всему2 

ро1ду своему2, 

а4ки нэ1каz тёло 

растлева1ющаz 

зара1за, болёзнь 

преподаде2, но 

њбрётше 

земнор0дніи 

и3збавле1ніе дре1вомъ 

кре1стнымъ, 

воззове1мъ: 
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Боже (Быт. 3, 19. 

Рим. 5, 12). 

наш, 

благословен 

Ты!" 

препэ1тый nтцє1въ 

и на1шъ б9е и3 

нaшъ б9е, 

бlгословeнъ є3си  

 

Исправления возможны для следующих единиц: препётый nтцє1въ, безчeстнэйшимъ њсуди1всz, тэлотлёненъ нёкій, 

воззвaніе (приложение 1).  

Повествование данного ирсмоса можно найти в  книге Бытия (2:16-17):  И# заповёда гDь бGъ ґдaму, гlz: t всsкагw 

дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси: t дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не снёсте t негw2.   

 Гимнограф  отражает данную тему,  описывая грехопадение прародителя Адама, который после нарушения 

заповеди Божией стал чужд тлению и смерти:  Ґ въ џньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете  (Быт 2:17).  

В тексте тропаря отмечено непонятным место (приложение 1) безчeстнэйшимъ њсуди1всz493, в минеи В. Ягича 

данное место отмечено, как осужде1нъ бы1въ494
 в старопечатных изданиях указано это место как безчестием њсуди1всz495 и 

                                           
493

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 421. 
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наконец в переводе архимандрита Августина (Гуляницкого), как безсла1внэйшее w3сужде1нъ496. Очевидно, что последняя 

редакция будет более ясна для восприятия. Также и в следующем примере: тэлотлёненъ нёкій редакция минеи В. Ягича 

показывает следующее: тэлоно1сьнъ нэка1къ 497
. В старопечатных изданиях : в тление вселисz498. Наконец, более 

подходящая редакция, видится, у архимандрита Августина (Гуляницкого): а4ки нэ1каz тёло растлева1ющаz зара1за499. 

Также непонятна кончтрукция: но њбрётше земнор0дніи воззвaніе. См.: минея В. Ягича: нъ обрэтъше земьнии 

възведение500, старопечатные издания: но обретши землении възвание501
. Для сравнения: у архимандрита Августина 

(Гуляницкого): но њбрётше земнор0дніи и3збавле1ніе502
.  

                                                                                                                                                                                                                   
494

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124.  
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 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 
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500
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Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 16.02.2020). 
502

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 



180 

 

За их основу стоит положить разыскание архимандрита Августина: T дре1ва вкуси 1въ, пе 1рвый человёкъ тлёнію 

подве1ржесz, и3 на безсла1внэйшее лише1ніе жи1зни w3сужде 1нъ, всему2 ро1ду своему2, а4ки нэ1каz тёло растлева1ющаz зара1за, 

болёзнь преподаде2, но њбрётше земнор0дніи и3збавле1ніе дре1вомъ кре1стнымъ, воззове1мъ: препэ1тый nтцє1въ и на1шъ б9е, 

бlгословeнъ є3си2503.  

 

  

                                           
503

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99-100. 
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ПЕСНЬ 7. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
504

 

Церковнославянский 

текст
505

 

Е.И. 

Ловягин
506

 

М.Н. 

Скабалланович
507

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
508

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ἔλυσε πρόσταγμα 

Θεοῦ παρακοή, καὶ 

ξύλον ἤνεγκε 

θάνατον βροτοῖς, τὸ 

μὴ εὐκαίρως 

μεταληφθέν· ἐν 

ἀσφαλείᾳ τῆς 

Разрэши2 повелёніе б9іе 

преслушaніе, и3 дрeво принесE 

смeрть человёкwмъ, є4же 

неблаговрeменнw причaстно 

бhвшее: во ўтверждeніе же 

Заповедь 

Божия 

нарушена 

непослушан

ием и древо 

чрез 

неблаговрем

Нарушило 

непослушание 

заповедь Божию и 

древо через 

неблаговременное 

вкушение принесло 

людям смерть; 

Ослушание 

нарушило Божие 

повеление / и 

дерево принесло 

людям смерть / 

чрез 

несвоевременное 

Нару~шивъ 

за1повэдь б9ію 

преслуша1ніемъ, и3 

дрeво (пло1дъ 

ра1йскій) принесE 

                                           
504

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
505

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 421-422. 
506

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
507

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
508

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

09.02.2020). 
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ἐριτίμου δέ, 

ἐντεῦθεν ζωῆς τὸ 

ξύλον εἴργετο, ὃ 

νυκτιλόχου 

δυσθανοῦς ἠνέῳξεν, 

εὐγνωμοσύνης 

κράζοντος· ὁ 

ὑπερύμνητος, τῶν 

Πατέρων καὶ ἡμῶν, 

Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ѕэлw2 честнaгw. tтyду 

жи1зни дрeво возбранsемо 

бЁ, є4же разб0йнику 

ѕлоумeршу tвeрзе, 

благоразyмнw зовyщу: 

препётый nтцє1въ и3 нaсъ 

б9е, бlгословeнъ є3си2. 

енное 

вкушение 

(плода его) 

принесло 

людям 

смерть; 

потому в 

ограждение 

было 

воспрещено 

дерево 

блаженной 

жизни, к 

которому 

(опять) 

благоразуми

е открыло 

доступ 

потому для 

безопасности 

весьма ценного 

древа жизни оно 

было воспрещено, 

но его открыл 

Препрославленный 

казненному 

рабойнику, 

благоразумно 

восклицавшему: 

благословен Ты, 

отцов и наш Боже. 

от него вкушение; 

/ а потому древо 

драгоценной 

жизни / было для 

безопасности 

затворено; / но 

оно открылось 

злою смертию 

умершему 

разбойнику, / 

благоразумно 

взывавшему: / 

"Прехвальный 

отцов и наш 

Боже, 

благословен Ты!" 

смeрть 

неблаговре1меннымъ 

вкуше1ніемъ t 

негw2 человёкwмъ: 

и4бо во 

ўтверждeніе 

затворе1но бы1сть, 

tкры2 вхо1дъ 

ра1йскій ѕлэ2 

u3ме1ршаго 

разбо1йника, 

благоразу~міе 

взыва1юща: 
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умиравшему 

разбойнику, 

восклицавше

му: 

благословен 

ты 

препрославл

енный отцев 

и наш Боже 

(Быт. 3, 24. 

Лк. 23, 40 – 

43). 

препётый nтцє1въ 

и3 нaшъ б9е, 

бlгословeнъ є3си2. 

 

В критическом анализе нуждаются tтyду, преслушaніе, ѕэлw, дрeво, ѕлоумeршу (см. приложение 1). 
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Tтyду509
 – Минея В. Ягича, аналогично старопечатным изданиям – t се1лэ510

. Ср. старопечатные издания – tселе511, 

у архимандрита Августина (Гуляницкого): tсе1лэ512.  

Преслушaніе513
 – Минея В. Ягича: о3слuша1ние514, старопечатные издания: w4слуша 1ние515, у архимандрита Августина 

(Гуляницкого): преслуша1ніе516. 

Ѕэлw517
 – Минея В. Ягича: ѕэлw518

, старопечатные издания: ѕэлw519, у архимандрита Августина (Гуляницкого) 

отсутствует.  
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Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
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Императорской Академии наук, 1886. С. 0124.  
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Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
516
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Ѕлоумeршу520 (δυσθανής – умерший тяжелой смертью, очень редкое поэт. сл.; др -слав «люте умершу»)
521

 – Минея 

В. Ягича: нечu1вьствьнuмu522, старопечатные издания: лю1те u4мершу523, у архимандрита Августина (Гуляницкого): ѕлэ2 

u3ме1ршаго разбо1йника524.  

 Наиболее подходящим вариантом служит версия архимандрита Августина (Гуляницкого): Разруши2 за1повэдь б9ію 

преслуша1ніе и3 дре1во сме1рть принесе2 человёкwмъ, неблаговре1меннымъ вкуше1ніемъ t негw2, tсе 1лэ w3гражда 1емъ заключи1сz дре1во 

блаже 1нныz жи1зни къ нему~же tкры 2 вхо1дъ благоразу ~міе ѕлэ2 u3ме1ршаго разбо1йника, взыва1юща: препётый nтцє1въ и3 нaшъ 

б9е, бlгословeнъ є3си2525
.   
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ПЕСНЬ 7. ТРОПАРЬ 3 

 

Греческий 

оригинал
526

 

Церковнославянский 

текст
527

 

Е.И. Ловягин
528

 М.Н. 

Скабалланович
529

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
530

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ῥάβδου 

προσπτύσσεται τὸ 

ἄκρον, Ἰωσήφ, ὁ 

γενησόμενον, 

βλέπων, Ἰσραήλ, 

τῆς βασιλείας τὸ 

κραταιόν, ὅπως 

ЖезлA њб8eмлетъ крaй 

їHсифова, б{дущаz зрS 

ї}ль, цrтвіz держaвное, 

ћкw воз8имyществитъ 

преслaвный кrтъ 

Израиль, 

созерцающий 

будущее, 

преклоняется на 

верх жезла 

Иосифова, 

прознаменуя, 

Израиль, 

созерцающий 

будущее, обнимает 

верх жезла 

Иосифова, 

предзнаменуя , как 

преславный Крест 

Созерцающий 

будущее Израиль 

/ обнимает верх 

жезла Иосифа, / 

предвещая, что 

преславный Крест 

/ возымеет 

Бу6дущаz 

созерца1zй и3зра1иль 

поклонz1етсz на 

ве1рхъ жезла2 

їHсифова, 
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συνέξει ὁ 

ὑπερένδοξος 

Σταυρὸς προδηλῶν· 

οὗτος γὰρ τοῖς 

βασιλεῦσι, 

τροπαιοῦχον 

καύχημα, καὶ φῶς 

τοῖς πίστει 

κράζουσιν· ὁ 

ὑπερύμνητος, τῶν 

Πατέρων καὶ ἡμῶν, 

Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

проzвлsz: сeй бо 

побэдон0снаz похвалA, и3 

свётъ вёрою зовyщымъ: 

препётый nтцє1въ и3 

нaсъ б9е, бlгословeнъ 

є3си2. 

как преславный 

крест возимеет 

царственную 

силу; ибо он 

есть победная 

слава для Царей 

и свет для 

восклицающих с 

верою: 

благословен ты, 

препрославленн

ый отцев и наш 

Боже (Быт. 47, 

31). 

возмеет силу 

царства; ибо он есть 

победная похвала 

царей и свет для 

восклицающих с 

верой: благословен 

Ты, 

Препрославленный 

отцов и наш Боже. 

царственную 

силу; / ибо он – 

победная хвала 

царей / и свет для 

взывающих с 

верою: / 

"Прехвальный 

отцов и наш 

Боже, 

благословен Ты!" 

предуказу~z, ка1кw 

воз8имэ1етъ 

ца1рственную си1лу 

пресла1вный кrтъ. 

Се1й бо царє1мъ 

є4сть побэ1днаz 

сла1ва и свэ1тъ 

зову~щымъ съ 

вэ1рою: препётый 

nтцє1въ и3 нaшъ 

б9е, бlгословeнъ 

є3си2. 
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В данном месте речь идет о евангельском повествовании, когда поклявшись Иосиф, похоронил Иакова в земле 

обетованной. Иаков почитал жезл символом своего земного путешествия (евр. «и поклонился Израиль на возглавие 

постели»)  

Гимнограф обьясняет, что жезл является символом царской власти, а также Креста. Следуя этому, Иаков точно 

«кланялся» (так и в еврейском тексте, и у LXX – προσεκύνησε). При этом автор выделяет – «обнимал», «целовал»
531

. См. 

Речe же: клени1сz мнЁ. И# клsтсz є3мY. И# поклони1сz ї}ль на конeцъ жезлA є3гw2. (Быт.  47: 31)
532

. 

Из приложения 1 видно, что затруднения в понимании составляют следующие фрагменты: жезлA њб8eмлетъ крaй 

їHсифова, б{дущаz зрS ї}ль, держaвное воз8имyществитъ преслaвный кrтъ проzвлsz, свётъ вёрою зовyщымъ. 

ЖезлA њб8eмлетъ (προσπτύσσομαι – плотно прижать, припадать к устам, целовать, обнимать, ласкать; др. поэт. 

слово; см след. прим. ; др-слав. «касается»)
533

, крaй їHсифова534
. См. Минея В. Ягича: Жезлэ2 сz2 касаеть[сz] кра1еви 
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 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 02.02.2020).  
532

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения 02.02.2020).  
533

 Там же. 
534

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423. 
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i3о1сифъ535
; старопечатные издания: Жезле 1сz кла1нzетъ кра 1еви i3о 1сиф3536, у архимандрита Августина (Гуляницкого): 

поклонz1етсz на ве1рхъ жезла2 їHсифова537
. 

Б{дущаz (γενησόμεθα – буд. прич. от γίγνομαι – рождаться, происходить (просто «будущее» – μέλλον), др.-слав.: 

«хотящая быти»)
 538

, зрS (βλέπω – видеть, быть зрячим, смотреть, обращать внимание (просто «видеть» – ὸράω, первое 

употребительнее у поэтов)
539

, ї}ль540, Минея В. Ягича: быва1ющихъ зьрz iзл7ь541
, старопечатные издания: бывающихъ зрz 

ил \ь542, у архимандрита Августина (Гуляницкого): бу6дущаz созерца1zй и3зра1иль543.  

                                           
535

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124.  
536

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
537

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
538

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 02.02.2020). 
539

 Там же. 
540

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423. 
541

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124.  
542

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
543

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
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воз8имyществитъ544 (συνέχω – сдерживать, удерживать, держать в порядке, закреплять; др.– слав. «преспеет»
545

). 

См. Минея В. Ягича: прэспэ1ет546
, старопечатные издания: приспэ1еть547, у архимандрита Августина (Гуляницкого): 

воз8имэ1етъ548.  

За основу возможного исправления также стоит снова взять опыт архимандрита Августина (Гуляницкого): 

Бу6дущаz созерца1zй и3зра1иль поклонz1етсz на ве1рхъ жезла2 їHсифова, предуказу~z, ка1кw воз8имэ1етъ ца1рственную си1лу 

пресла1вный кrтъ. Се1й бо царє1мъ є4сть побэ1днаz сла1ва и свэ1тъ зову~щымъ съ вэ1рою: препётый nтцє1въ и3 нaшъ б9е, 

бlгословeнъ є3си2549.  

  

                                           
544

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423. 
545

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 02.02.2020). 
546

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0124.  
547

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 110 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
548

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
549

 Там же.  
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ГЛАВА 9. ПЕСНЬ 8 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНО-СМЫСЛОВОГО ПРОЯСНЕНИЯ 

 

ПЕСНЬ 8. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
550

 

Церковнославянский 

текст
551

 

Е.И. Ловягин
552

 М.Н. 

Скабалланович
553

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
554

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Εὐλογεῖτε Παῖδες, 

τῆς Τριάδος 

ἰσάριθμοι, 

δημιουργὸν Πατέρα 

Благослови1те џтроцы, 

трbцы равночи1сленніи, 

содётелz nц7A бGа, п0йте 

Отроки, 

равночисленные 

Троице! 

Благословите 

Отроки, 

равночисленные 

Троице! 

Благословите Бога 

Благословляйте

, отроки, / 

Троице 

равночисленны

Благослови1те 

n1троцы, трbцэ 

равночи1сленніи, бг7а 

                                           
550

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
551

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423. 
552

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
553

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 09.02.2020). 
554

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 
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Θεόν· ὑμνεῖτε τὸν 

συγκαταβάντα 

Λόγον, καὶ τὸ πῦρ 

εἰς δρόσον 

μεταποιήσαντα· καὶ 

ὑπερυψοῦτε, τὸ 

πᾶσι ζωὴν παρέχον, 

Πνεῦμα πανάγιον 

εἰς τοὺς αἰῶνας  

снизшeдшее сл0во, и3 џгнь 

въ р0су претв0ршее, и3 

превозноси1те всBмъ жи1знь 

подавaющаго, д¦а всес™aго, 

во вёки. 

Бога – Отца 

Создателя, 

воспойте Слово 

снизшедшее и 

претворившее 

огонь в росу, и 

превозносите 

подающего всем 

жизнь Духа 

всесвятаго во 

веки. 

Отца Создателя 

воспойте Слово, 

снизошедшее и 

претворившее 

огонь в росу, и 

превозносите 

подающего всем 

жизнь Духа 

Всесвятого во 

веки. 

е, / Бога Отца 

Создателя, / 

воспевайте 

Слово, 

сошедшее / и 

огонь в росу 

претворившее, 

/ и 

превозносите 

всем жизнь 

подающего / 

Духа 

всесвятого, 

вовеки! 

о3тца2 созда1телz; 

по1йте сло1во 

снизше1дшее и3 

n1гнь въ ро1су 

претво1ршее, и3 

превозноси1те 

всэ6мъ жи1знь 

подаю1щагw дх7а 

всест7а1гw во вэ1ки. 
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Содётелz555 – δημιουργός – труждающийся для людей, ремесленник, художник; также христтанская мысль говорит 

о Божественном творчестве (κτίστης
556

. См. Минея В. Ягича: съдётелz557, старопечатные издания: съдётелz558
, у 

архимандрита Августина (Гуляницкого): созда1телz559.  

На версию последнего и стоит ориентироваться: Благослови1те n1троцы, трbцэ равночи1сленніи, бг7а nтца2 созда1телz, 

по1йте сло1во снизше1дшее и3 n1гнь въ ро1су претво1ршее, и3 превозноси1те всэ6мъ жи1знь подаю1щагw дх7а всест7а1гw во вэ1ки560.  

                                           
555

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423. 
556

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 09.02.2020). 
557

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0125.  
558

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 111 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
559

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
560

 Там же.  
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ПЕСНЬ 8. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
561

 

Церковнославянский 

текст
562

 

Е.И. Ловягин
563

 М.Н. 

Скабалланович
564

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
565

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ὑψουμένου ξύλου, 

ῥαντισθέντος ἐν 

αἵματι, τοῦ 

σαρκωθέντος 

Λόγου Θεοῦ, 

ὑμνεῖτε αἱ τῶν 

οὐρανῶν Δυνάμεις, 

Воздвизaему дрeву 

њкроплeну кр0вію 

вопл0щшагосz сл0ва бGа, 

п0йте нбcныz си6лы: 

земнhхъ воззвaніе, 

При 

воздвижении 

древа, 

окропленнаго 

кровию 

воплотившагося 

Слова Божия, 

При воздвижении 

древа, окропленного 

кровью 

воплотившегося 

Слова Бога, пойте, 

небесные силы, 

празднуя воззвание 

При воздвижении 

Древа, / 

окропленного 

кровью 

воплотившегося 

Слова Божия, / 

пойте, Небесные 

Дрeво 

воздвизaемо 

њкроплeну кр0вію 

вопл0щшагосz 

сл0ва бGа, п0йте 

                                           
561

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
562

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
563

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
564

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 14.03.2019). 
565

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 
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βροτῶν τὴν 

ἀνάκλησιν 

ἑορτάζουσαι· Λαοὶ 

προσκυνεῖτε 

Χριστοῦ τὸν 

Σταυρόν, δι' οὗ τῷ 

κόσμῳ ἀνάστασις 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

прaзднующе лю1діе, 

поклони1тесz хrт0ву 

кrтY, и4мже мjру 

востaніе, во вёки. 

пойте небесныя 

силы, 

торжествуя 

возстановление 

смертных; 

народы 

покланяйтесь 

кресту 

Христову, чрез 

который 

возстание мира 

во вввеки. (2 

Кор. 5, 19. 1 

Иоан. 4, 14). 

земных; люди, 

поклоняйтесь 

Кресту Христову, 

через который 

восстание мира во 

веки. 

Силы, / 

восстановление 

смертных 

празднуя; / люди, 

поклоняйтесь 

Христову Кресту, 

/ чрез который 

воскресение мира 

навеки. 

нб cныz си6лы: 

земнhхъ 

воззвaніе, 

прaзднующе лю1діе, 

поклони1тесz 

хrт0ву кrтY, 

и4мже мjру 

востaніе, во вёки. 

 

В данном случае можно заменить воздвизaему дрeву, вопл0щшагосz сл0ва бGа (приложение 1).  
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Воздвизaему дрeву566 – Минея В. Ягича: Въздвизaемu дрэ1вu567, старопечатные издания: въздвизaемо дрeво568, у 

архимандрита Августина (Гуляницкого): воздвизaему дрeву569.  

Вопл0щшагосz сл0ва бGа570 – Минея В. Ягича: вопл0щшагосz сл0ва бGа571, старопечатные издания: вопл0щшагосz 

сл0ва бGа572
  

См. вариант архимандрита Августина: Воздвиза1ему дре 1ву, кр0вію вопл0щшагосz сл0ва б9іz њкроплeнному, по 1йте 

небє1сныz си6лы, возстановле1ніе сме1ртныхъ торжеству~юще, наро1ди поклонz1йтесz хrто1ву кrту@, и4мже мjру бы1сть востaніе во 

вёки573
.  
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ПЕСНЬ 8. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
574

 

Церковнославянский 

текст
575

 

Е.И. 

Ловягин
576

 

М.Н. 

Скабалланович
577

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
578

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Γηγενεῖς παλάμαις, 

οἰκονόμοι τῆς 

χάριτος, Σταυρὸν 

οὗ ἔστη Χριστὸς ὁ 

Θεός, ὑψοῦτε 

ἱεροπρεπῶς καὶ 

Λόγχην, Θεοῦ 

Земнор0дніи длaньми, 

строи1теліе бlгодaти кrтъ, 

на нeмже стоsше хrт0съ 

бGъ, возноси1те 

свzщеннолёпнw и3 копіE, 

Земные 

строители 

благодати, 

священнолепно 

воздвигайте 

руками крест, 

на котором был 

Земные строители 

благодати, 

прилично святости 

воздвигайте руками 

Крест, на котором 

стоял Христос Бог, 

и копье, пронзившее 

Земные 

управители 

благодати, / 

воздвигайте 

руками, как 

прилично 

святыне, / Крест, 

Земнор0дніи 

строи1теліе 

бlгодaти рука1ма, 

свzще1ннw 

возноси1те кrтъ, 

                                           
574
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Λόγου σῶμα 

ἀντιτορήσασαν. 

Ἰδέτωσαν ἔθνη 

πάντα τὸ σωτήριον, 

τοῦ Θεοῦ 

δοξάζοντα εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 

б9іz сл0ва тёло 

проб0дшее, да ви1дzтъ 

kзhцы вси2 спасeніе б9іе, 

слaвzще є3го2 во вёки. 

(пригвожден) 

Христос Бог, и 

копье, 

пронзившее 

тело Бога-

Слова; да узрят 

все народы 

спасение 

Божие, 

прославляя 

(Его) во веки (1 

Кор. 4, 10. Пс. 

131, 7). 

тело Бога Слова; да 

видят все народы 

спасение Божие, 

прославляя (Его) во 

веки. 

на котором стоял 

Христос Бог, / и 

копье, тело Бога 

Слова 

пронзившее; / да 

увидят все 

народы спасение 

Божие, / 

прославляя Его 

вовеки. 

на нeмже стоsше 

хrт0съ бGъ, и3 

копіE, б9іz сл0ва 

тёло проб0дшее, 

да ви1дzтъ наро1ди 

вси2 спасeніе б9іе, 

слaвzще є3го2 во 

вёки. 

Из приложения 1 можно увидеть слова, формы и словосочетания, возможные для исправления: земнор0дніи 

длaньми, свzщеннолёпнw, проб0дшее, kзhцы.  

 См. и правку длaньми – рукaма.  
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Свzщеннолёпнw579 (прилично святости)
580

 – Минея В. Ягича: ст7олэ1пьнэ581, старопечатные издания: сщ7ннолёпное582, 

у архимандрита Августина (Гуляницкого): свzщеннолэ1пнw583.  

Проб0дшее584 (ἀντιτορέω – пробуравливать насквозь, прокалывать, пронзать)
585

 – Минея В. Ягича: проб0дъшее586, 

старопечатные издания: проб0дшее587, у архимандрита Августина (Гуляницкого): проб0дшее588.  

Kзhцы 589 – Минея В. Ягича kзhцы590, старопечатные издания: kзhцы591
, у архимандрита Августина 

(Гуляницкого): kзhцы592
.  
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Однако стоит использовать существительное наро1ди.  

В целом архимандрит Августин (Гуляницкий) дает такую интерпретацию: Земнjи служи1теліе благода 1ти, 

воздвиза1йте свzщеннолэ1пнw рука1ми кrтъ, на не1мже распz1тъ бz1ше хrто1съ бг7ъ, и3 копіE тёло сло1ва б9іz пробо1дшее: да 

u4зрzтъ вси2 z3зы1цы спасе1ніе бг7а на1шегw, сла1вzще є3го2 во вёки 593.   
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ПЕСНЬ 8. ТРОПАРЬ 3 

 

Греческий 

оригинал
594

 

Церковнославянский 

текст
595

 

Е.И. Ловягин
596

 М.Н. 

Скабалланович
597

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
598

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Οἱ τῇ θείᾳ ψήφῳ, 

προκριθέντες 

ἀγάλλεσθε, 

Χριστιανῶν πιστοὶ 

Βασιλεῖς· καυχᾶσθε 

τῷ τροπαιοφόρῳ 

ὅπλῳ, λαχόντες 

Бжcтвеннымъ суд0мъ 

пред8избрaнніи 

весели1тесz, хrтіaнстіи 

вёрніи лю1діе хвали1тесz 

побэдон0снымъ 

Радуйтесь, 

превозвышенные 

Божественною 

волею, верные 

Цари 

христианские; 

получив от Бога 

Веселитесь, 

предызбранные 

божественным 

решением верные 

цари христианские; 

получив от Бога 

Честной Крест, 

Веселитесь, 

избранные волей 

Божественной / 

верные цари 

христианские: / 

получив от Бога 

священный 

Бжcтвенною во1лею 

превозвыше1ніи, 

ра1дуйтесz вэ1рніи 

лю1діе хрcтіа1нстіи, 

пріе1мше t бг7а 
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θεόθεν, Σταυρὸν 

τὸν τίμιον· ἐν τούτῳ 

γὰρ φῦλα πολέμων, 

θράσος 

ἐπιζητοῦντα, 

σκεδάννυνται εἰς 

τοὺς αἰῶνας. 

w3рyжіемъ, пріeмше t 

бGа кrтъ чтcны1й: въ 

сeмъ бо кwлэ1на брaней 

дeрзости и4щуще, 

разсыпaютсz во вёки. 

драгоценный 

крест, славьтесь 

сим 

победоносным 

оружием: ибо им 

племена, ищущия 

жестоких браней, 

поражаются во 

веки.  

хвалитесь этим 

победоносным 

оружием, ибо им 

племена ищущие 

дерзости войн, 

рассеиваются 

вовеки. 

Крест, / хвалитесь 

этим 

победоносным 

оружием: / ибо им 

племена, дерзко 

ищущие войн, / 

рассеиваются 

навеки. 

кrтъ, чтcны1й, 

хвали1тесz 

побэдоно1снымъ 

w3ру~жіемъ: си1мъ бо 

племена2, 

жесто1кихъ бра1ней 

и4щущаz, 

разсэzва1ютсz 

вовэ1ки. 

 

Социологический опрос (приложение 1) показал затруднения в понимании современными верующими следующих 

единиц: брaней дeрзости и4щуще, разсыпaютсz.  
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Брaней дeрзости и4щуще599 – Минея В. Ягича: брaни дьръзости поискающе600, старопечатные издания: брaни дeрзости 

(θράσος – смелость, мужество, дерзость
601

), иму_ще 602
, у архимандрита Августина (Гуляницкого): жесто1кихъ бра1ней 

и4щущаz 603
 

Разсыпaютсz604 (рассеиваются)
605

 – Минея В. Ягича: разсыпaют сz606, старопечатные издания: расыпaютсz607, у 

архимандрита Августина (Гуляницкого): разсэzва1ютсz608. 
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См. полный текст архимандрита Августина (Гуляницкого), взятый за основу возможного церковнославянского 

исправления: Бжcтвенною во1лею превозвыше1ніи, ра1дуйтесz вэ1рніи лю1діе хрcтіа1нстіи, пріе1мше t бг7а кrтъ, чтcны1й, хвали1тесz 

побэдоно1снымъ w3ру~жіемъ: си1мъ бо племена2, жесто1кихъ бра1ней и4щущаz, разсэzва1ютсz во вэ1ки609.   

                                           
609

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
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ГЛАВА 10. ПЕСНЬ 9 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ: ИТОГИ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

ПЕСНЬ 9. ИРМОС 

 

Греческий 

оригинал
610

 

Церковнославянский 

текст
611

 

Е.И. Ловягин
612

 М.Н. 

Скабалланович
613

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
614

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Μυστικῶς εἶ 

Θεοτόκε 

Παράδεισος, 

ἀγεωργήτως 

Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, 

невоздёланнw 

возрасти1вшій хrтA, 

Ты – 

таинственный 

рай, Богородица, 

невозделанно 

Ты – таинственный 

рай, Богородица, 

невозделанно 

возрастивший 

Ты, Богородица, – 

таинственный 

рай, / 

невозделанно 

Ты2 є3си2 бцdе 

тaинственный рaй, 

невоздёланнw 

                                           
610

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
611

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
612

Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
613

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
614

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 
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βλαστήσασα 

Χριστόν, ὑφ' οὗ τὸ 

τοῦ Σταυροῦ, 

ζωηφόρον ἐν γῇ, 

πεφυτούργηται 

δένδρον· δι᾿ οὗ νῦν 

ὑψουμένου, 

προσκυνοῦντες 

αὐτὸν σὲ 

μεγαλύνομεν  

и4мже крeстное 

живон0сное на земли2 

насади1сz дрeво. Тёмъ 

нhнэ возноси1му, 

покланsющесz є3мY тS 

величaемъ. 

возрастивший 

Христа, которым 

насаждено на 

земле 

живоносное 

древо креста; 

посему, при 

воздвижении его 

ныне, покланяясь 

ему, тебя мы 

величаем. 

Христа, Которым 

насаждено на земле 

живоносное древо 

Креста; поэтому, 

при воздвижении 

его ныне, 

поклоняясь ему, мы 

величаем Тебя. 

произрастивший 

Христа, / 

Которым на земле 

насаждено / 

Креста 

живоносное 

древо; / потому 

ныне, при 

воздвижении его, 

/ поклоняясь ему, 

мы Тебя 

величаем. 

возрасти1вшій 

хrтA, и4мже 

насади1сz на земли2 

живоно1сное дре1во 

кrта2. Тэ1мже, въ 

воздвиже1ніе є3гw2 

ны1нэ, 

поклонz1ющесz 

є3му2, тz2 

велича1емъ. 

 

 Единицы, нуждающщиеся в прояснении, таковы: невоздёланнw возрасти1вшій хrтA615, насади1сz дрeво616. 

                                           
615

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
616

 Там же С. 100. 
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Тaинъ є3си2 (μυστικός – таинственный, мистический)
617

, бцdе, рaй618, Минея В. Ягича: тaинъ є3си2, бцdе, рaй619, 

старопечатные издания: тaинъ є3си2, бцdе, рaй620, у архимандрита Августина (Гуляницкого): ты2 є3си2 бц dе тaинственный 

рaй621.  

Невоздёланнw622 (ἀγεωργήτως – без земледельческого труда; поздн. слово; указание на бессеменное рождение – 

возрасти1вшій хrтA623
) – Минея В. Ягича: невъздёланьно въздрасти1въши ха7624, старопечатные издания: невоздёланьно 

возарасти1вши ха7625, у архимандрита Августина (Гуляницкого): невоздёланнw возрасти1вшій хrтA626
. Насади1сz (φυτουργέω – 

                                           
617

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 09.02.2020). 
618

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
619

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0125.  
620

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 111 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
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 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 99. 
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 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 422.  
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 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 09.02.2020). 
624

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0125.  
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возделывать растение; поэт. поздн. слово; соотв. «невозделанно»)
627

, дрeво628
 – Минея В. Ягича: насаже1но бысть дрэ1во629

, 

старопечатные издания: насажде1но бысть дрэ1во630, у архимандрита Августина (Гуляницкого): насади1сz на земли2 

живоно1сное дре1во631
. 

 Ср. полную версию последнего: Та1инственъ ра1й є3си2 бцdе невоздёланнw возрасти1вшій хrта2, и4мже насади1сz на земли2 

живоно1сное дре1во кrта2. Тэ1мже, въ воздвиже1ніе є3гw2 ны1нэ, поклонz1ющесz є3му2, тz2 велича1емъ632.   

                                           
627
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Императорской Академии наук, 1886. С. 0125.  
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ПЕСНЬ 9. ТРОПАРЬ 1 

 

Греческий 

оригинал
633

 

Церковнославянский 

текст
634

 

Е.И. 

Ловягин
635

 

М.Н. 

Скабалланович
636

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
637

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ἀγαλλέσθω τὰ 

δρυμοῦ ξύλα 

σύμπαντα, 

ἁγιασθείσης τῆς 

φύσεως αὐτῶν, ὑφ᾿ 

οὗ περ ἐξ ἀρχῆς, 

ἐφυτεύθη Χριστοῦ, 

Да возрaдуютсz древA 

дубр†внаz вс‰, 

њсвzти1вшусz є3стествY 

и4хъ, t негHже и3значaла 

насади1шасz, хrтY 

Да 

возрадуются 

все дерева 

дубравныя; ибо 

освятилось 

естество их 

насадившим их 

Да возрадуются все 

деревья лесные , 

ибо освятилось 

естество их 

насадившим их в 

начале Христом, 

распростертым на 

Да возрадуются 

все деревья 

дубрав; / ибо 

освятилось 

естество их / Тем, 

Кто насадил их в 

начале – 

Да возрaдуютсz 

древA дубр†внаz 

вс‰, я4кw њст7и1сz 

є3стество2, и4хъ 

и3значaла 

                                           
633

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
634

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
635

 Ловягин Е.И. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках // URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/17184-

Богослужебные-каноны-на-греческом-славянском-и-русском-языках.pdf (дата обращения: 16.02.2020).  
636

 Скабалланович М.Н. Служба Воздвижению Честного Креста // https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/vozdvizhenie-chestnogo-i-

zhivotvorjashego-kresta-gospodnja/4_2_8#note359 (дата обращения: 16.02.2020). 
637

 Амвросий (Тимрот), иеромон. Праздничная Минея. В русском переводе // URL: http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/ (дата обращения: 

16.02.2020). 
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τανυθέντος ἐν 

ξύλῳ· δι᾿ οὗ νῦν 

ὑψουμένου, 

προσκυνοῦμεν 

αὐτὸν καὶ 

μεγαλύνομεν. 

распростeршусz на дрeвэ. 

Тёмъ нhнэ возноси1му, 

покланsющесz є3му, тS 

величaемъ. 

в начале 

Христом, 

распростертым 

на древе; 

посему, при 

воздвижении 

его ныне, 

покланяясь 

ему, тебя мы 

величаем (Пс. 

95, 12). 

древе; поэтому, при 

воздвижении его 

ныне, поклоняясь 

ему, мы величаем 

Тебя. 

Христом, / 

распростертым на 

Древе; / потому 

ныне, при 

воздвижении его, 

/ мы поклоняемся 

ему и величаем. 

насади1вшимъ, 

хrто1мъ 

распростeртымъ на 

дрeвэ. Тёмъ 

нhнэ возноси1му, 

покланsющесz 

є3мY, тS 

величaемъ.  

 

Њсвzти1вшусz є3стествY и4хъ638
 – Минея В. Ягича: осщ7ьшu сz на дрэ1вэ 

639
, старопечатные издания: осщ7ьшюсz 

е3стьство и4хъ640, у архимандрита Августина (Гуляницкого): њст7и1сz є3стество2 и4хъ641.  

                                           
638

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
639

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0125.  
640

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 111 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
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И#значaла насади1шасz642
 – Минея В. Ягича: и3спе1рва насаже1на бы1сть643

, старопечатные издания: и3спе1рва бы1ша 

насажде1на644
, у архимандрита Августина (Гуляницкого): и3значaла насади1вшимъ645. 

Последний представляет этот тропарь так: Да возра1дуютсz вс‰, древа2 дубр†внаz, я4кw њст7и1сz є3стество2, и4хъ, и4мже 

въ нача1лэ насади1шасz, хrто1мъ распросте1ршимсz на дрeвэ: тёмже, въ воздви1женіе є3гw2 нhнэ, покланz1ющесz є3мY тS 

величaемъ646.  

  

                                                                                                                                                                                                                   
641

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 100.  
642

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 423.  
643

 Ягич В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1097 г. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1886. С. 0125.  
644

 Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. № 39(94). Минея служебная за месяц Сентябрь. [Уточненное загл. по Доп. описи:] 

Минея служебная за сентябрь. Л. 107 об., 111 // http://stsl.ru (дата обращения: 08.02.2020). 
645

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 100. 
646

 Там же.  



212 

 

ПЕСНЬ 9. ТРОПАРЬ 2 

 

Греческий 

оригинал
647

 

Церковнославянский 

текст
648

 

Е.И. Ловягин
649

 М.Н. 

Скабалланович
650

 

Иеромонах 

Амвросий 

(Тимрот)
651

 

Возможный 

вариант 

критического 

анализа  

Ἱερὸν ἠγέρθη κέρας 

θεόφροσι, τῆς 

κεφαλῆς τῶν 

ἁπάντων ὁ Σταυρός, 

ἐν ᾧ ἁμαρτωλῶν 

νοουμένων, 

συνθλῶνται τὰ 

Свzщeнный востA р0гъ, 

и3 главA всBмъ 

бGом{дрымъ крeстъ, 

и4мже грёшныхъ 

мhсленнw стирaютсz 

Для богомудрых 

воздвигнут 

священный рог 

Главы всего – 

крест, которым 

сокрушаются 

все роги 

Поднялся 

священный рог, 

глава для всех 

богомудрых – 

Крест, которым 

мысленно 

сокрушаются все 

Поднялся для 

богомудрых / рог 

священный Главы 

всего / – Крест, о 

который 

сокрушаются / 

все роги 

Свzщeннw востA 

сила, и3 главA 

всBмъ 

бGом{дрымъ крcтъ, 

и4мже грёшныхъ 

                                           
647

 Menaion. September. 14 // URL: http://graeca.mrezha.net/glt/texts/Sep/14.htm (дата обращения: 16.02.2020). 
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κέρατα πάντα, δι᾿ 

οὗ νῦν ὑψουμένου, 

προσκυνοῦμεν 

αὐτὸν καὶ 

μεγαλύνομεν. 

р0зи вси2. Тёмъ нhнэ 

возноси1му, 

покланsющесz є3мY, тS 

величaемъ. 

грешников 

мысленно; 

посему, при 

воздвижении его 

ныне, 

покланяясь ему, 

тебя мы 

величаем (Пс. 

74, 11. 91, 11. 

Евр 6, 12). 

роги грешников; 

поэтому, при 

воздвижении его 

ныне, поклоняясь 

ему, мы величаем 

Тебя. 

невещественных 

грешников; / 

потому ныне, при 

воздвижении его, 

/ мы поклоняемся 

ему и величаем. 

мhсленнw 

стирaютсz си6лы 

вс‰. Тёмъ нhнэ 

возноси1му, 

покланsющесz 

є3мY, тS 

величaемъ. 

 

Социологический опрос показал недостаточную ясность таких единиц, как востA р0гъ, стирaютсz р0зи вси2 

(приложение 1).  

ВостA р0гъ652
 – Минея В. Ягича: въстA р0гъ653, старопечатные издания: въстA р0гъ654, у архимандрита Августина 

(Гуляницкого): воздвижесz ро1гъ655  

                                           
652

 Минея. Сентябрь. М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2003. С. 424.  



214 

 

 То, в каких значения используется рог в Священном Писании, подробно изложил в своей статье М.А. Скобелев
656

. 

Он считает, что в данном случае семантика слова – именование Бога
657

, имеет непосредственно мессианский характер
658

. 

Подобное мнение свойственно и для святоотеческой экзегезы и богословских исследований
659

. Стирaютсz р0зи ( см. 

также: рог – библейский образ силы, направленной против врагов, и неодолимости для них: 1Цар. 2:1, Пс. 88 и др.
660

) 

вси661, Минея В. Ягича: стирaют сz р0зи въси662, старопечатные издания: стирaютсz р0зи вси 
663

, у архимандрита 

Августина (Гуляницкого): стирaютсz си6лы вс‰664. 

                                                                                                                                                                                                                   
653
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См. версию архимандрит Августина (Гуляницкого): Воздви1жесz богому~дрымъ хrтъ, глава2 всэ1хъ свzще1нный ро1гъ, 

и4мже сокруша1ютсz мы1сленнw вси2 ро1зи грэ1шникwвъ: тёмже, въ воздви1женіе є3гw2 нhнэ, покланz1ющесz тS велича1емъ665.  

Проведенная работа позволяет говорить о том, что критический анализ церковнославянского текста, прояснение 

смысла и комментирование гимнографического смысла невозможны вне библейской традиции.  

Обращение к тексту ирмоса или тропаря надо проводить как на смысловом, так и на формальном языковом 

уровнях. При этом в случае именно филологической, справщической работы также необходимо поступательное 

движение от одного уровня языка к другому: прояснение морфем – прояснение слов (грамматических форм) – выход на 

уровень словосочетаний, предложений, а далее текста. 

Критический анализ канона на церковнославянском языке не может быть отделен от рассмотрения лексического 

и грамматического фонда прочих частей богослужения, более того, избирательный подход к нахождению синонимов (на 

уровне лексики) и аналогичных конструкций (на уровне синтаксиса) позволит еще в большей степени обозначить общее 

звучание песнопений праздника. 

                                           
665

 Каноны на Рождество Пресвятой Богородицы и на Воздвижение Креста Господня // Душеполезное чтение. 1882. Т. 3. С. 100.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Тексты службы Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня (стихиры на Господи воззвах, стихиры на стиховне, на малой и 

великой вечерни, тексты канона, тропари, седальны) взаимосвязаны между 

собой, и поэтому молитвы и образы, встречающиеся в них, могут быть 

рассмотрены в соответствии с некоторыми тематическими группами, 

помогающими осмыслить события праздника:  

1) значение праздника:  

– Крест как сила против диавола;  

– Избавление от вечной смерти;  

– Дарование спасения (прощения грехов) и вечной жизни;  

– Укрепляющая и благословляющая сила Креста;  

– Возвращение к Богу;  

2) Воспоминание установления праздника в тексте службы: 

– Чудо с Константином Великим;  

– Обретение Креста;  

– Воспоминание Страстей Христовых;  

3) Переживание ветхозаветных событий и их прообразовательное 

значение: 

– Пророк Моисей (чудеса с народом израильским);  

– Благословение внуков Иаковом;  

– Иисус Навин (чудеса с народом Израильским);  

4) Научение молящихся: 

– Благодарности;  

– Славословию Бога;  

– Надежде на Бога. 
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Опыт исследования церковнославянских и древнегреческих текстов 

показал необходимость поэтапного и вдумчивого анализа текстов и выбор 

наиболее подходящего варианта, который бы прояснил структуру и 

содержание гимнографических произведений.  

В результате рассмотрение службы Воздвижения Честнаго и 

Животворящего Креста Господня с привлечением описательно-

аналитического, сравнительно-сопоставительного, экзегетического методов, 

были выявлены сложные для восприятия места, не совсем соответствующие 

оригиналу или затемняющие смысл греческого источника. В связи с этим 

были найдены лексические и грамматические церковнославянские замены 

некоторых языковых единиц. 

 При этом при критическом анализе лексики и морфологии 

принципиально было следовать нормам церковнославянского языка. 

Итак, в качестве источников исследования церковнославянского 

текста канона Воздвижения Креста Господня использовались греческий 

оригинал, славянские рукописи и старопечатные издания, переводы на 

русский язык, а также ряд словарей и пособий. 

Это позволило произвести следующие исправления: 

 изменение слов, имеющих в церковнославянском и русском различную 

семантику; 

  замещение тех церковнославянских слов, которые вышли из употребления в 

современном русском языке; 

  корректировка предложно-падежной сочетаемости и правил глагольного 

управления; 

  замена однословных единиц на словосочетания; 

  модификация порядка слов. 

Был проведен и синтаксический разбор трудных для понимания 

фрагментов богослужебного текста и представлен вариант их анализа. И 

вообще, пересмотру синтаксиса и пунктуации в работе было уделено особое 
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внимание. При этом за основу были взяты нормы современного русского 

литературного языка, не противоречащие логике церковнославянского 

текста. Так, важно было осуществить согласование членов предложения и 

скорректировать порядок слов, что в большинстве случаев без какого-либо 

дополнительного анализа существенно проясняет текст. 

В то же время, поскольку ряд текстов предназначен для исполнения 

хором (ирмосы канона), было уделено особое внимание выстраиванию 

ритмики песенных строф (колен). 

И, наконец, важнейшим элементом работы следует назвать стремление 

раскрыть богословский смысл гимнографического текста.  

Таким образом, на настоящем этапе была предложен опыт 

цероквнославянского исправления текста канона службы Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Господня как итог его критического 

анализа.  

Следует отметить, что данная работа является лишь начальным опытом 

критического анализа,  конечная цель которого  заключается в структурно-

смысловом прояснении текстов богослужения для носителя современного 

русского языка, и не претендует на исчерпывающий характер. 

И, безусловно, данная работа имеет перспективы. Так, в качестве 

источника могут в последующем быть шире привлечены материалы 

рукописных и старопечатных Миней, благодаря чему должно быть 

обеспечено сохранение стилистической однородности и традиционности 

языка.  

Стоит добавить, праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего 

Креста Господня содержит два канона, поэтому подобное исследование 

необходимо продолжать, что позволит ввести современных христиан в 

глубокий молитвенный опыт Православной Церкви. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС «ПОНИМАНИЕ 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ» 

 

Пятнадцать опрошенных, представляющих молодежную организацию 

прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском города 

Москвы, выделили в церковнославянских текстах канона Воздвижения 

Креста Господня следующие трудновоспринимаемые места, предложив их 

возможные интерпретации и замены.  

 

№ п/п Место в 

тексте 

Трудно воспринимаемая 

церковнославянская 

единица  

Вопрос к тексту/ 

Предлагаемый 

вариант  

Анкета 1 3 песнь 

канона, 1 

тропарь 

ћкw и3спусти2 ўдарsемь отпустил, ударил 

по воде 

4 песнь 

канона, 3 

тропарь 

четверочaстніи лю1діе нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 1 

тропарь  

ўстыдёсz  почему стыдно? 

6 песнь, 2 

тропарь  

подмнёвсz тaкw подменился, 

изменился 

8 песнь, 3 

тропарь  

брaней дeрзости почему дерзости? 

Анкета 2 1 песнь, 1 

тропарь  

проwбрази, воwбрази1въ воплотив 

1 песнь, 3 

тропарь  

лeсть же преврати1сz обман прекратился 
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3 песнь, 

ирмос  

прозzбeніемъ бо 

предразсуждaетъ свzщeнника 

своим действием 

помогает  

3 песнь, 1 

тропарь  

ћкw и3спусти2 ўдарsемь при помещении в 

воду 

4 песнь, 

ирмос  

смотрeніz  нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 1, 2 

тропарь  

преложeніе, глубинё 

внёдривый сэкyщую и3здадe 

нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь 

сэчeніе лeсти прекращение 

обмана 

4 песнь, 3 

тропарь 

четверочaстніи лю1діе нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь 

канона, 3 

тропарь 

предходsще / џбразомъ нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь  

зарsми светом 

5 песнь, 3 

тропарь  

ўсвоsетъ нет 

предложенного 

варианта 

6 песнь, 2 

тропарь  

подмнёвсz тaкw 

и3спрельсти1тисz 

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 

ирмос  

лю1ди поколебa  нет 

предложенного 
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варианта  

7 песнь, 

ирмос 

прещeніе  запрещение 

8 песнь, 2 

тропарь  

свzщеннолёпнw нет 

предложенного 

варианта 

8 песнь, 3 

тропарь  

разсыпaютсz погибают 

9 песнь, 

ирмос 

тaинъ є3си2 бцdе, рaй нет 

предложенного 

варианта 

9 песнь, 2 

тропарь  

р0гъ, р0зи род 

Анкета 3 1 песнь, 1 

тропарь 

длaньми нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 2 

тропарь 

прободє1ннымъ нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь 

и3здадe нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 

ирмос 

дл†ни нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь  

дл†ни, подмнёвсz тaкw 

и3спрельсти1тисz 

нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 и3спрельсти1тисz нет 
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тропарь  предложенного 

варианта  

7 песнь, 1 

тропарь  

препётый nтцє1въ нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 4 1 песнь, 1 

тропарь 

проwбрази, воwбрази1въ, 

ґмали1ка 

нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 

ирмос 

прозzбeніемъ нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 1 

тропарь 

краесэк0мый нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 1 

тропарь 

горькорhдныz нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 3 

тропарь 

четверочaстніи лю1діе, чи1нми нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 

иромос 

треблажeнное нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь 

њблистaвъ нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 

ирмос 

прописaше нет 

предложенного 

варианта  
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6 песнь, 1 

тропарь 

премэни1въ, сэн0внагw нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь 

подмнёвсz  нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 

ирмос 

противодhшущу 

росон0сному д¦у 

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 1 

тропарь 

препётый nтцє1въ нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 2 

тропарь 

tтyду нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь 

воз8имyществитъ нет 

предложенного 

варианта  

9 песнь, 2 

тропарь  

р0зи нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 5 1 песнь, 3 

тропарь 

свирёпство нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь 

ўсвоsетъ нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь  

дл†ни нет 

предложенного 
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варианта  

6 песнь, 2 

тропарь  

подмнёвсz тaкw 

и3спрельсти1тисz 

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь 

воз8имyществитъ нет 

предложенного 

варианта  

8 песнь, 3 

тропарь  

брaней дeрзости нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 6 1 песнь, 1 

тропарь  

свzщeнныхъ средё стоs: нет 

предложенного 

варианта  

1 песнь, 1 

тропарь  

воwбрази1въ прообразовав 

1 песнь, 3 

тропарь 

лeсть же преврати1сz, 

земны6мъ концє1мъ 

бжcтвеннаz 

нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 

ирмос 

пріeмлетсz, прозzбeніемъ бо 

предразсуждaетъ свzщeнника 

нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 

ирмос 

смотрeніz твоегw2 тaинство нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь 

глубинё внёдривый 

сэкyщую / и3здадe їoрдaнъ 

дрeву, / кrт0мъ и3 

нет 

предложенного 

варианта  
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крещeніемъ / сэчeніе лeсти 

знaмену 

4 песнь, 3 

тропарь 

четверочaстніи лю1діе нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 2 

тропарь 

подзeмныхъ си6лы 

проти6вныz кrтa 

страшaтсz, / начертaема 

знaменіz на воздyсэ 

нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь 

зарsми нетлёнными 

ћвльсz, бжcтвенный свётъ 

њблистaвъ, / ўсвоsетъ 

нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 

ирмос 

прописaше нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 1 

тропарь 

стaростію преклони1всz, и3 

недyгомъ њтzгчeнъ 

и3спрaвисz, їaкwвъ рyцэ 

премэни1въ, недyгъ лeсти 

tгнa 

нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь  

подмнёвсz тaкw 

и3спрельсти1тисz 

новоутверждeнніи 

нет 

предложенного 

варианта  
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7 песнь, 

ирмос 

дhшущее прещeніе, ни џгнь 

снэдazй, но 

противодhшущу 

росон0сному д¦у  

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь  

крaй їhсифова, ћкw 

воз8имyществитъ 

нет 

предложенного 

варианта  

8 песнь, 3 

тропарь  

брaней дeрзости и1щуще нет 

предложенного 

варианта  

9 песнь, 

ирмос  

невоздёланнw 

возрасти1вшій хrтa 

нет 

предложенного 

варианта  

9 песнь, 2 

тропарь 

стирaютсz р0зи вси2 роги 

Анкета 7 1 песнь, 2 

тропарь  

тлетвори1вагw  нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 

ирмос 

прозzбeніемъ бо  нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 1 

тропарь  

проzвлsz преложeніе нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь  

сэчeніе лeсти знaменуz нет 

предложенного 

варианта  
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4 песнь, 3 

тропарь  

четверочaстніи лю1діе нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 

ирмос 

ни џгнь снэдazй нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь  

воз8имyществитъ нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 8 1 песнь, 1 

тропарь  

простeртыми побёду 

длaньми 

нет 

предложенного 

варианта  

1 песнь, 2 

тропарь  

тлетвори1вагw  нет 

предложенного 

варианта  

1 песнь, 3 

тропарь  

низложи1сz нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 1 

тропарь  

њбращaющеесz нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь  

ћвльсz нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь 

дл†ни, превзhдутъ нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь  

вопіsху нет 

предложенного 
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варианта  

7 песнь, 

ирмос 

росон0сному нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 1 

тропарь  

препётый  нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь 

воз8имyществитъ нет 

предложенного 

варианта  

8 песнь, 2 

тропарь  

свzщеннолёпнw, проб0дшее нет 

предложенного 

варианта  

9 песнь, 2 

тропарь 

востa р0гъ, стирaютсz р0зи 

вси2 

нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 9 3 песнь, 1 

тропарь 

краесэк0мый нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь 

глубинё нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 1 

тропарь 

њбращaющеесz w3рyжіе нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь  

воз8имyществитъ нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 10 1 песнь, 1 ґмали1ка всегуби1телz нет 
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тропарь предложенного 

варианта  

3 песнь, 2 

тропарь  

копіeмъ прободє1ннымъ нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь  

њмрачє1ннымъ њблистaвъ нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 1 

тропарь  

рyцэ нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 11 1 песнь, 

ирмос  

впрsмw  нет 

предложенного 

варианта  

1 песнь, 1 

тропарь 

средё стоs, держaву нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 12 1 песнь, 

3тропарь 

нб7о кrтa нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 

ирмос 

жeзлъ въ w4бразъ, 

прозzбeніемъ, неплодsщей, 

процвэте2 

нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 1 

тропарь 

краесэк0мый нет 

предложенного 

варианта  

3 песнь, 2 

тропарь 

рeбрwмъ пречи6стымъ, нет 

предложенного 
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копіeмъ прободє1ннымъ варианта  

4 песнь, 1 

тропарь 

горькорhдныz нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь 

сэкyщую / и3здадe їoрдaнъ 

дрeву,, сэчeніе лeсти 

знaменуz. 

нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 3 

тропарь 

четверочaстніи лю1діе, 

предходsще 

нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 4 

тропарь 

простирaемь нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 1 

тропарь 

приснопётое дрeво, є3дeмъ 

хранsщее, ўступи2 

нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 2 

тропарь 

подзeмныхъ си6лы, 

начертaема, земнор0дныхъ 

р0ди 

нет 

предложенного 

варианта  

5 песнь, 3 

тропарь  

зарsми нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 1 

тропарь 

сэн0внагw, пригвозди1выйсz нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 возложи1въ дл†ни, нет 
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тропарь жизнон0снагw џбраза, 

новоутверждeнніи 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь 

дл†ни, главы6, 

и3спрельсти1тисz, 

жизнон0снагw 

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 

ирмос 

дhшущее прещeніе и3 

ѕлохулeніе бgомeрзское, 

снэдazй, противодhшущу 

росон0сному д¦у, со nгнeмъ 

сyще поsху, препётый 

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 1 

тропарь 

безчeстнэйшимъ њсуди1всz, 

тэлотлёненъ нёкій, 

воззвaніе  

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 2 

тропарь 

преслушaніе, ѕэлw2, дрeво, 

ѕлоумeршу 

нет 

предложенного 

варианта  

7 песнь, 3 

тропарь 

жезлa њб8eмлетъ крaй 

їhсифова, б{дущаz зрs, 

держaвное, воз8имyществитъ 

преслaвный кrтъ проzвлsz, 

свётъ вёрою зовyщымъ 

нет 

предложенного 

варианта  

8 песнь, 1 воздвизaему, нет 
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тропарь вопл0щшагосz предложенного 

варианта  

8 песнь, 2 

тропарь 

земнор0дніи, длaньми, 

проб0дшее, kзhцы 

нет 

предложенного 

варианта  

9 песнь, 

ирмос 

насади1сz нет 

предложенного 

варианта  

9 песнь, 2 

тропарь 

свzщeнный востa р0гъ, р0зи 

вси2 

нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 13 4 песнь, 3 

тропарь 

четверочaстніи лю1діе нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 1 

тропарь 

сэн0внагw нет 

предложенного 

варианта  

6 песнь, 2 

тропарь  

подмнёвсz тaкw 

и3спрельсти1тисz 

нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 14 1 песнь, 2 

тропарь 

тлетвори1вагw делающего 

4 песнь, 1 

тропарь  

горькорhдныz нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 2 

тропарь  

и3здадe, сэчeніе лeсти нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 3 четверочaстніи лю1діе нет 
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тропарь  предложенного 

варианта  

4 песнь, 3 

тропарь 

кrтоwбрaзными чи1нми 

прославлsеміи 

нет 

предложенного 

варианта  

Анкета 15 4 песнь, 2 

тропарь 

и3здадe нет 

предложенного 

варианта  

4 песнь, 3 

тропарь  

четверочaстніи лю1діе нет 

предложенного 

варианта  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КАНОНА ВОЗДВИЖЕНИЯ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

КанHнъ кrтA 

 

Пёснь №. 

Їрм0съ: Кrтъ начертaвъ, мwmсeй / впрsмw жезл0мъ чермн0е мо1ре раздэли2 

/ ї}лю пэшеходsщу [ї}лю пёшу ходsщу], / є3го1же њбрaтнw фараHнwвымъ 

колесни1цамъ,/ ўдaривъ, въ широту2, совокупи2 / написaвъ непобэди1мое w3рyжіе: / 

сегw2 рaди пои1мъ хrтY, бGу нaшему, ћкw прослaвисz.  

W$бразъ дрeвле пречcтыz стrти хрcто1вы мwmсeй въ себЁ сам0мъ проzви2, / 

стоS посредЁ свzщeнства,/ кrтъ же воwбрази1въ, / воздви1же побёду 

простeртыма рукaма, / держaву погуби1въ ґмали1ка всегуби1телz. / Сегw2 рaди 

пои1мъ хrтY, бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

Возложи2 мwmсeй на столпЁ врачевство2, / и3збавлsвшее t тлетво1рнагw и3 

kдови1тагw ўгрызeніz, / и3 къ дрeву w4бразу кrтA привzзA, по земли2 

пресмыкaющагосz ѕмjz, / въ сeмъ њбличи1въ лукaвный врeдъ. / Сегw2 рaди 

пои1мъ хrтY, бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

ПоказA нб7о кrтA побёду держaтелю благочeстіz, и3 царю2 бGомyдру/ въ 

нeмже врагw1въ ѕлосeрдыхъ низложи1сz свирёпство, / лeсть же низложи1сz, / и3 
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вёра бжcтвеннаz распрострeсz зємны1мъ концє1мъ. / Сегw2 рaди пои1мъ хrтY, бGу 

нaшему, ћкw прослaвисz. 

 

Пёснь G. 

Їрм0съ: Жeзлъ (а3арw1новъ) въ w4бразъ тaйны пріeмлетсz,/ произращeніемъ 

бо и33збирaетъ свzщeнника:/ неплодsщей же прeжде цRкви,/ нhнэ процвэтE дрeво 

кrтA, къ си1лэ є3z2 и3 ўтверждeнію. 

Е#гда2 t u3даре1ніz въ кра1й u3сече1нный ка1мень и3сточи2 во1ду, непокwри1вымъ 

лю1демъ и3 жестосє1рдымъ, проzвлsше бGозвaнныz цRкве тaинство, є3sже кrтъ 

держaва є4сть и3 ўтверждeніе. 

И#з8 пречcтыхъ ре1бръ, копіе1мъ прободе1нныхъ, и3стечE водA съ кр0вію, 

њбновлsющаz завётъ и3 w3чища1ющаz грэ1хъ: кrтъ бо вэ6рнымъ похвалA є4сть, и3 

царє1мъ держaва и3 ўтверждeніе. 

 

Пёснь д7. 

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, тaйну твоегw2 про1мысла, разумёхъ дэлA тво‰, и3 

прослaвихъ твоE бжcтво2. 

Гw1рькіz и3ст0чники въ пустhни мwmсeй дрeвле и3змэни2 дрeвомъ, 

проzвлsz кrт0мъ w3браще1ніе наро1дwвъ ко благочeстію.  

Їoрда1нъ сокры1въ во глубинэ2 погрz1зшую сэки1ру, си1лою дрeва возврати2 ю5, 

пресэчeніе заблужде1ніz кrт0мъ и3 крещeніемъ знaменуz. 



250 

 

Ски1ніи свидётельства w4бразнэй ступа1юще, на четы1ри ча6сти и3зра1ильстіи 

лю1діе, свzщeннw u3крэплz1ющесz, кrтоwбрaзнымъ построе1ніемъ прославлsютсz. 

Ди1внw распросте1ртый кrтъ, с0лнєчныz лучы2 и3спущaше, и3 повёдаша нб7сA 

слaву бGа нaшегw. 

 

Пёснь є7. 

Їрм0съ: Q (три1жды блажeнное) дрeво, / на нeмже распsсz хrт0съ, цRь и3 

гDь, / и4мже падE, дрeвомъ (ѕмjй є4vу) прельсти1вый,/ бы1въ u3ловле1нъ, /бGомъ 

пригвозди1вшимсz пл0тію, / подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

Тебе2, вэ1чнw сла1вимое дрeво, кrте, на нeмже распz1сz хrт0съ, дви1жимый 

ме1чъ, є3дeмъ хранz2 u3страши1сz, стрaшный же херувjмъ tступи2, пред8 

пригвождeннымъ на тебЁ хrто1мъ, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

Подзeмныхъ си6лы проти6вныz знaменіz кrтA страшaтсz, начертaема на 

воздyсэ, по немyже х0дzтъ небeсныхъ же и3 земнор0дныхъ р0ди, кwлэ1на 

преклонsz хrтY, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

Луча1ми чи1стыми ћвльсz бжcтвенный кrтъ, лю1демъ бжcтвенный свётъ 

њблистaвъ њмрачє1ннымъ, заблуждє1ннымъ въ w3бма1нэ, пріе1млетъ и5хъ на нeмъ 

пригвождeнному хrтY, подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ. 

 

Пёснь ѕ7. 

Їрм0съ: Во ўтр0бэ в0днагw ѕвёрz, / їHна ру~цэ кrтови1днw распростeръ,/ 

спаси1тельную стrть я3влeннw проwбража1ше. / Тёмъ по трeхъ днeхъ и3зшeдъ, / 
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тaйное воскrніе я3влz1ше, / пл0тію пригвождeннагw хrтA бGа, / и3 триднeвнымъ 

воскrніемъ мjръ просвёщшагw. 

Стaростію преклони1всz и3 недyгомъ њтzгчeнъ вы1прzмисz, їaкwвъ, рyцэ 

премэни1въ дёйствіе kвлsz жизнода1вца кrтA: и4бо на не1мъ пл0тію 

пригвозди1выйсz бGъ дре1внzгw зако1на тэ1неподо1бнагw писaніz w3бнови2, и3 

душегуби1тельный недyгъ заблужденіz tгнA. 

На главы6 ю4ныz (дэ1ти їо1сифа) возложи1въ кrтови1днw рyцэ бжcтвенный 

їа1кwвъ,/ показа2 сла1ву ста1ршагw наро1да. / Тэ1мже и3 є3гда2 въ погрэше1ніе 

вмэни1ша є3му2 сіе2, не и3змэни2 жизнон0снагw зна1меніz: превзhдутъ бо лю1діе 

хrт0вы б9іи новоутверждeнніи, возглаша1ху, кrт0мъ њграждaеми. 

 

Пёснь з7. 

Їрм0съ: Безyмное велёніе / мучи1телz нечести1ваго лю1ди приведе во 

смzтеніе, / дhшущее ѕло1бою и3 ѕлохулeніемъ бGомeрзсскимъ: / nба1че тре1хъ 

nтрокw1въ не u3страши2 я4рость ѕвэ1рскаz, / ни џгнь палz1щій,/ но пребыва1юще 

въ пла1мени, росоно1снымъ вэ1тромъ ды1шущимъ, поz1ху / препётый nтцє1въ и3 

на1шъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

T дрeва вкуси1въ пeрвый человэ1къ, впаде2 въ поги1бель и3 на безсла1внэйшее 

лише1ніе жи1зни w3сужде1нъ, всемY р0ду своему2, а4ки нэ1каz тэ1ло губи1тельнаz 

зара1за, болэ1знь преподаде2: но њбрётше земнор0дніи и3збавленіе кrтнымъ 

дрeвомъ, зовeмъ: препэ1тый nтцє1въ и3 на1шъ б9е благослове1нъ є3си2. 
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Нару~шивъ за1повэдь б9ію преслуша1ніемъ, и3 дрeво (пло1дъ ра1йскій) принесE 

смeрть неблаговре1меннымъ вкуше1ніемъ t негw2 человёкwмъ: и4бо во 

ўтверждeніе затворе1но бы1сть, tкры2 вхо1дъ ра1йскій ѕлэ2 u3ме1ршаго разбо1йника, 

благоразу~міе взыва1юща: препётый nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

Бу6дущаz созерца1zй и3зра1иль поклонz1етсz на ве1рхъ жезла2 їHсифова, 

предуказу~z, ка1кw воз8имэ1етъ ца1рственную си1лу пресла1вный кrтъ. Се1й бо 

царє1мъ є4сть побэ1днаz сла1ва и свэ1тъ зову~щымъ съ вэ1рою: препётый nтцє1въ 

и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 

 

Пёснь }. 

Їрм0съ: Благослови1те n1троцы, трbцэ равночи1сленніи, бг7а nтца2 созда1телz, 

по1йте сло1во снизше1дшее и3 n1гнь въ ро1су претво1ршее, и3 превозноси1те всэ6мъ 

жи1знь подаю1щагw дх7а всест7а1гw во вэ1ки.  

Дрeво воздвизaемо њкроплeну кр0вію вопл0щшагосz сл0ва бGа, п0йте 

нб cныz си6лы: земнhхъ воззвaніе, прaзднующе лю1діе, поклони1тесz хrт0ву кrтY, 

и4мже мjру востaніе, во вёки. 

Земнор0дніи строи1теліе бlгодaти рука1ма, свzще1ннw возноси1те кrтъ, на 

нeмже стоsше хrт0съ бGъ, и3 копіE, б9іz сл0ва тёло проб0дшее, да ви1дzтъ 

наро1ди вси2 спасeніе б9іе, слaвzще є3го2 во вёки. 

Бжcтвенною во1лею превозвыше1ніи, ра1дуйтесz вэ1рніи лю1діе хрcтіа1нстіи, 

пріе1мше t бг7а кrтъ, чтcны1й, хвали1тесz побэдоно1снымъ w3ру~жіемъ: си1мъ бо 

племена2, жесто1кихъ бра1ней и4щущаz, разсэzва1ютсz вовэ1ки.  
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Пёснь f7. 

Їрм0съ: Ты2 є3си2 бц dе тaинственный рaй, невоздёланнw возрасти1вшій хrтA, 

и4мже насади1сz на земли2 живоно1сное дре1во кrта2. Тэ1мже, въ воздвиже1ніе є3гw2 

ны1нэ, поклонz1ющесz є3му2, тz2 велича1емъ.  

Да возрaдуютсz древA дубр†внаz вс‰, я4кw њст7и1сz є3стество2, и4хъ 

и3значaла насади1вшимъ, хrто1мъ распростeртымъ на дрeвэ. Тёмъ нhнэ 

возноси1му, покланsющесz є3мY, тS величaемъ. 

Свzщeннw востA сила, и3 главA всBмъ бGом{дрымъ крcтъ, и4мже грёшныхъ 

мhсленнw стирaютсz си6лы вс‰. Тёмъ нhнэ возноси1му, покланsющесz є3мY, 

тS величaемъ. 


