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СКАЗАНИЕ О ВОЗДВИЖЕНИИ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в 
человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за 
людей и воскрес Господь наш Исус Христос. Император Адриан (117-
138) приказал засыпать землёй Голгофу и Гроб Господень и на 
искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и 
статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали 
идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом 
Божиим великие христианские святыни – Гроб Господень и 
Животворящий Крест – были вновь обретены христианами и открыты 
для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре 
Константине Великом (память 21 мая), первом из римских 
императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой 
равноапостольный Константин Великий (306-337) после победы в 312 
году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и 
над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году сделался 
единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году 
он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была 
узаконена христианская религия, и гонения на христиан в Западной 
половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал 
в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал 
гонения на христиан. Только после его окончательного поражения указ 
313 года о веротерпимости распространился и на Восточную часть 
империи. Равноапостольный император Константин, содействием 
Божиим одержавший в трёх войнах победу над врагами, видел на небе 
Божие знамение – Крест с надписью «Сим победиши» («Побеждай 
этим»). Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь 
наш Исус Христос, равноапостольный Константин направил в 
Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), 
снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя 
святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие 
капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица 
повелела, уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она 
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время её поиски 
оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого 
еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит 
капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали 
копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень, неподалеку от 
него – три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию 
Пилата, и четыре гвоздя, пронзивших Тело Господа. Чтобы узнать, на 
котором из трёх крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий 
поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест 
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что 
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найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве 
пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария 
поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя бы издали, 
благоговейно созерцать его. Тогда Патриарх и другие духовные лица 
начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая «Господи, 
помилуй!», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это 
торжественное событие произошло в 326 году. При обретении 
Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная 
женщина, при осенении её Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец 
Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое крещение. 
Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во 
епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361-
363) он принял мученическую смерть за Христа (память 
священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена 
ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, 
основанием более 80 храмов. Они были воздвигнуты в Вифлееме – 
месте Рождества Христова; на горе Елеонской, откуда Господь вознесся 
на небо; в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими 
страданиями и где была погребена Божия Матерь после успения. В 
Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего 
Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь 
Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и 
Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до 
освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящён 13 
сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было 
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. 

В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом 
Господним, – его возвращение из Персии после 14-летнего плена 
обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки 
(602-610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил 
греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий 
Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609-633). Крест пробыл 
в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610-641), который с 
помощью Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, 
Сироесом, христианам была возвращена их святыня. С великим 
торжеством Животворящий Крест был принесён в Иерусалим. 
Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в 
храм Воскресения. Рядом с царём шел Патриарх Захария. У ворот, 
которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не 
мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему 
преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест 
для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в 
уничижённом виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел 
простую одежду и безпрепятственно внёс Крест Христов в храм. 
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Диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спаси, Боже, лю-
ди Своя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 
чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а 
твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ 
є3си2 , и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, 
и3 животворsщимъ ти2 д¦омъ, 
нhнэ и3 при1снw, и3 в0 вэки 
вэкHмъ. 

По милости, и щедротам, и 
человеколюбию Единородно-
го Твоего Сына, с Которым 
благословен Ты, со Всесвя-
тым, и Благим, и Животворя-
щим Твоим Духом, сейчас, и 
всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми1нь. 
За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чте-

цы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон. 

кrтY надёzсz. пёніе tрыгaю.* 
* Это выражение представляет собой «краегранесие», иначе – акростих. 
Если перевести его обратно на арабский (язык, на котором написан 
канон), то увидим, что он составлен из первых букв тропарей канона. 
Переводится это так: Надеясь на Крест, отрыгаю пение Ему. Отрыгаю – 
значит извлекаю из самой глубины души (в древности отрыжка не 
считалась чем-то неприличным).  

 

Кан0нъ, ки1ръ козмы2. глaсъ, 
}. пёснь, № 

Канон преподобного Космы 
МаюмскогоПеснь 1 

Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка 
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через 
Красное (славянск.: Чермное) море: Поем Господеви, славно бо прославися 
(Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им 
для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поётся она 
только в Великий пост. 

Їрм0съ:* КrтA начертaвъ 
мwmсeй, в8 прsмw жеѕл0мъ 
чермн0е пресэчE, ї}лю 
проходsщу. т0йже њбращeніемъ 
фараHна съ колесни1цами ўдaривъ 
совокупи2, вопреки2 написaвъ 
непобэди1мое nрyжіе. тёмъ 
хrтA воспоeмъ бGа нaшегw, 

Ирмос: Крест начертал Мои-
сей своим жезлом, прямо ударив 
рассек Красное море для идуще-
го пешком Израиля, и то же 
море ударом поперек соединил 
обратно для Фараоновых колес-
ниц, изобразив этим непобеди-
мое оружие – Крест, поэтому 
воспоем Христу, нашему Богу, 
так как Он прославился.** (см. 
Исх 15:1–19) 
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ћкw прослaвисz. 
*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета; а также 
музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений кано-
на, называемых тропарями.  
** Моисей начертал своим жезлом на водах Красного моря образ Креста: 
вертикальную черту, когда коснулся моря и оно разделилось на две части 
(«прямо жезлом Чермное пресече») и евреи прошли по его дну, и затем 
горизонтальную («вопреки написав»), когда воды сошлись затопив егип-
тян, изобразив таким образом на водах этого моря Животворящий 
Крест – непобедимое оружие, которым Господень Крест и является для 
христиан, поэтому автор побуждает празднующих воскликнуть вместе 
с Моисеем: так как Он прославился. 

Џбразъ дрeвле мwmсeй 
пречcтыz стрaсти на себЁ 
проњбрази2, сщ7eнныхъ средЁ 
стоS. кrтъ же воwбрaжь си2, 
простeртама побёду длaньма 
воздви1же, держaву погуби1въ, 
ґмали1ка всегуби1телz. тёмъ 
хrтA воспоeмъ бGа нaшегw, 
ћкw прослaвисz. 

Образ пречистого страдания 
Христова в древности в себе 
самом явил Моисей, стоя между 
освященных: приняв вид Креста, 
он распростертыми руками 
воздвиг знамение победы, унич-
тожив силу всегубителя Амали-
ка, поэтому воспоем Христу, 
нашему Богу, так как Он просла-
вился.* 

* Вспоминается война евреев с племенем амаликитян [см. Исход 17:8-16]. 
Моисей в себе самом явил образ крестных страданий Спасителя: стоя 
среди ветхозаветных священников (священных среде стоя) с 
крестообразно поднятыми в молитве руками, изображая как бы 
Спасителя на Кресте, тогда войска евреев одолевали врагов, однако, 
стоило ему опустить руки, амаликитяне переходили в наступление, 
тогда ветхозаветные священники Аарон и Ор посадили его на камень, а 
сами до заката поддерживали его руки – и низложил Исус Амалика и 
народ его острием меча – Исх. 17:13. 

Воздви1же мwmсeй, на столпЁ 
и3сцэлeніе, тлетворeніz 
и3збавлeніе, и3 kдови1тагw 
ўгрызeніz. и3 дрeво nбрaзнw 
кrтA, къ земли2 пресмыкaема 
ѕмjz привzзaвъ въ преки2, 
лукaвныи њ сeмъ њбличи2 врeдъ. 
тёмъ хrтA воспоeмъ бGа 

Моисей возложил на столпе 
лекарство, избавлявшее от 
гибельного и ядовитого укуса, и 
поперек к дереву – образу Кре-
ста* – привязал по земле пре-
смыкающегося змея, обнаружив 
в нем коварную вредноносность; 
поэтому воспоем Христу, наше-
му Богу, так как Он прославился. 
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нaшегw, ћкw прослaвисz. 
* Вспоминается путешествие евреев по пустыни после исхода от 

египетского рабства, когда они подверглись смертельному нападению 
змей [см. Числа 21: 4-9]. Тогда Моисей повелел отлить из меди образ змея  
и поднял его высоко на шест знамени,  а ужаленные змеями евреи, смотря 
на этот образ, имели для себя лекарство от ядовитого и смертоносного 
укуса. Этот шест с медным змеем явился также проображением Креста 
(сравни слова Спасителя: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно быть вознесену Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» – Ин. 3: 14). 

ПоказA нб7о кrтную побёду, 
бlгочeстіz держaтелю цRю 
бGомyдру. враг0мъ въ томъ 
враждeбнымъ низ8ложи1сz 
шатaніе, лeсть преврати1сz, и3 
вёра прострeсz земленhмъ 
концeмъ бжcтвенаz. тёмъ хrтA 
воспоeмъ бGа нaшегw, ћкw 
прослaвисz. 

Небо показало благочестивому 
властителю и богомудрому 
царю* победный знак Креста, 
которым низвержена свирепость 
злобных врагов, опровергнуто 
же и заблуждение, и божествен-
ная вера распространилась по 
всем концам земли, поэтому 
воспоем Христу, нашему Богу, 
так как Он прославился. 

* Вспоминается явление образа Креста в виде столпа света царю 
Константину перед решающей битвой с врагом и надпись на нем: 
«Побеждай этим!». 

Катавaсіz*, џба ли1ка вкyпэ: КrтA начертaвъ. 
* Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Катавасией сегодняшне-
го праздника служат сами ирмосы канона. Поэтому мы их вторично не 
приводим. 
 

Пёснь G. Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, 
матери пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце 
мое в Господе... (1 Цар. 2:1-10). 

Їрм0съ: Жeѕлъ во џбразъ 
тaйнэ пріeмлетсz, прозzбeніемъ 
бо раз8суди2 їєрez. неплодsщаz 
же прeжде цRкви, нн7э процвэтE 
дрeво кrтA, в8 держaву и3 
ўтвержeніе. 

Ирмос: Посох Аарона прини-
мается как образ тайны: так как 
он произрастанием предуказы-
вает священника, а для безплод-
ной прежде Церкви сейчас 
расцвело дерево Креста к её силе 
и утверждению.* 

* Воспоминается следующее библейское событие [Числ., гл.17]: для того, 
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что бы показать всему народу израильскому, сыны какого из 12-ти колен 
избраны Господом для священнического служения, Господь повелел Моисею 
взять у старейшин колен символ их власти – посох – и надписать на нем 
имя каждого старейшины, а затем положить их в походный храм – 
скинию собрания перед ковчегом откровения, что Моисей и исполнил, а на 
следующий день нашел посох (т.е. сухую палицу), принадлежащую Аарону, 
выпустившим почки, давшим цвет и произратившим плод – миндальный 
орех. Т.е. жезл указывает на сынов Аарона и все колено Левитов – 
«прозябением бо разсуди иерея» и является прообразом Креста: «жезл во 
образ тайне приемлется» – процветший жезл становится прообразом 
тайны, тайны Боговоплощения от Пречистой Богородицы и нашего спасе-
ния на Кресте, потому что бесплодному языческому собранию (прообраз 
его есть прежде бесплодная прав. Анна), которое песнописец именует цер-
ковью, Господь процвел Крестное древо к её силе и утверждению в христи-
анстве. 

Ћкw и3спусти2 ўдарsемь, в0ду 
краесэк0мыи, непокори1вымъ 
лю1демъ и3 жестосeрдымъ. 
бGозвaннэй цRкви проzвлsше 
тaиньство, є4й же кrтъ 
держaва и3 ўтвержeніе.  

Когда скала от удара источила 
воду непокорному и жестоко-
сердному народу, она явила 
таинство богозванной Церкви, 
для которой Крест – сила и 
утверждение.* 

* Вспоминается путешествие евреев по безводной пустыне, когда они 
стали роптать на Моисея, изнуряемые жаждой [Исх. 17; Числ. 20], тогда 
Моисей, ударив своим походным жезлом по отвесной скале (названному 
по-церковнославянски «краесекомым» камнем), открыл в ней источник во-
ды и этим прообразовал таинство богозванной Церкви – Евхаристию. 

Рeбромъ пречcтымъ, копіeмъ 
прободeномъ, водA съ кр0вію 
и3стечE, њбновлsющи завётъ и3 
њмывaтельное грэх0въ. 
вёрнымъ бо кrтъ похвалA, и3 
цReмъ держaва и3 ўтвержeніе. 

Когда пречистые ребра были 
пронзены копьем, то истекла 
вода с кровью, обновляющая 
завет и очищающая от греха, так 
как Крест – похвала верных и 
царей сила и утверждение.* 

* Здесь вспоминается евангельская история распятия Господня, как об 
этом повествует евангелист Иоанн:  «…един от воин копием ребра Его 
прободе, и абие изыде кровь и вода» Ин.19: 34, что по толкованию святых 
отцов есть образ двух таинств – Евхаристии (кровь) и  Крещения (вода). 
Св. Косма далее перечисляет, какие дары приносят нам кровь и вода, 
истекшие из Пречистых ребер: обновляют завет (т.е. речь идет о словах 
Спасителя: «Сия бо есть Кровь Моя новаго завета, за многия изливаемая 
во оставление грехов» Мф.26:28 ) и омывают от грехов в Таинстве 
Крещения. 
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сэдaленъ. глaсъ, д7. Њ тебЁ 
требlжeнне, и3 жизнодaвче кrте, 
лю1діє питaеміи спрaзднуютъ. съ 
беспл0тными ли1ки, чи1нъ 
ґрхієрeйскіи бlгоговёйнw 
пою1тъ. мн0жество же 
и4ночествующихъ, и3 п0стникъ 
покланsютсz. хrтa же 
распeншагосz вси2 прославлsемъ. 

В честь тебя, трижды блажен-
ный податель жизни, Крест, 
люди, собираясь вместе пирше-
ственно-евхаристически празд-
нуют вместе с бесплотными хо-
рами, чины архиереев тебя бла-
гоговейно воспевают, множество 
же монашествующих и постни-
ков поклоняется, и все мы 
славим Распятого Христа. 

  

 Пёснь д7. Песнь 4 

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, когда он, находясь на 
дозорной башне, увидел видение, содержащее предсказание о Воплощении 
Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Господи, услышах слух 
Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

Їрм0съ: Оµ3слhшахъ гDи 
смотрeніz твоегw2 тaиньство, 
разумёхъ дёла твоS, и3 
прослaвихъ твоE бжcтво2. 

Ирмос: Услышал я, Господи, 
о таинстве Твоего Промысла*, 
уразумел дела Твои, и прославил 
Твое Божество. (Авв. 3: 20) 

* Здесь в контексте Крестовоздвижения под «таинством Промысла» 
понимается Распятие Господа на Кресте. 

Горькочaдныz прел0жь 
дрeвомъ мwmсeй, в8 пустhни 
дрeвле в0ды. кrт0мъ къ 
бlгочeстію kзhкъ, проzвлsz 
преложeніе. 

В древности Моисей деревом 
изменил горькие по природе 
источники в пустыне, предвещая 
обращение Крестом язычников к 
благочестию.* 

* Вспоминается то событие, когда Моисей окунул указанное Господом 
дерево в источник горьких вод в пустыне, в месте, называемом Мерры (по-
еврейски «горечь») и сделал их не только пригодными для питья, но даже 
сладкими и вкусными [см. Исход 15: 23-25], тем самым прообразовав 
изменение языческих нравов народов Земли на благочестивые силою 
Животворящего Креста Господня. 

Въ глубинЁ погрsзшу 
сэкyщую и3здaстъ, їwрдaнъ 
дрeво. кrт0мъ и3 крещeніемъ, 

Иордан, скрыв в глубине секи-
ру, возвратил её дереву*, знаме-
нуя пресечение заблуждения 
крестом и крещением**. 
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пресэчeніе льсти2 назнaменуz. 
* Вспоминается событие из книги Царств [см. 4 Царств 6: 1-7]: когда 
сыны пророческие вместе с пророком Елисеем рубили деревья на берегу 
реки Иордан, топор одного из них, соскользнув с топорища, упал в воду; и 
пророк Елисей, отрубив ветки дерева, бросил их в воду, на то место, где 
утонул топор, и произошло чудо – железный топор всплыл из глубины; 
срубленное пророком дерево являлось прообразом Креста Господня и 
поэтому имело силу возвратить из глубины реки упавший в неё железный 
топор. 
** У песнописца каждое из трёх «действующих лиц» события – вода, 
топор и дерево – получает свой «мистический» смысл: дерево – это 
символ Креста Господня, топор – символ пресечения языческих 
заблуждений, а вода – символ Крещения. 

Сщ7eннw воњполчaютсz четве 
рочaстніи лю1діє пред8ходsще џб 
разы, свидётельствова ски1ніи. 
кrтоњбрaзными чи1нми проzвлs 
емь. 

Народ Израиля, шествуя перед 
прообразовательной Скинией 
свидетельства, разделяется в 
священном ополчении на четы-
ре части, славясь крестообраз-
ным построением.* 

* Бог повелел Моисею распределить сынов Израилевых так, чтобы они 
стояли вокруг походного храма – Скинии откровения. При этом три 
колена стояли к восточной её части: Иудино, Иссахарово и Завулоново; 
три колена – к южной её части: Рувимово, Симеоново и Гадово; три – к 
западной её части: Ефремово, Манассиино и Вениаминово, и три – к 
северной: Даново, Асирово и Неффалимово; причём наиболее достойные 
колена (в их числе Иудино) стояли ближе к Скинии [Числ. 2], образуя при 
виде сверху таким образом крест. 

Ди1внw простирaемь, сlнечныz 
лучи2 и3спущaетъ кrтъ, и3 
и3сповёдаша нб7сA слaву бGа 
нaшегw. 

Чудесно распростертый Крест 
испускал солнечные лучи, и 
небеса возвестили славу нашего 
Бога.* 

* Здесь упомянуто событие, которое совершилось в царствование царя 
Константина: «и явися ему в полудние, и сущим с ним образ Креста 
Господня, воображен звездами, сияющь паче солнца. К сему же и глас с 
небеси глаголя: “Константине, сим побеждай враги”» (Пролог на 14 
сентября) 
 

Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исаии, наиболее ярком из 
ветхозаветных пророчеств о Воскресении Христовом и о всеобщем 
воскресении, содержащей также пророчество о Спасителе мира и о плодах 
Его искупительного подвига: «От нощи утренюет дух мой» (Ис. 26: 9-19). 

Їрм0съ: q треблажeнное Ирмос: О трижды блажен-
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дрeво, на нeмъ же распsтсz 
хrт0съ цRь и3 гDь. и4мже падeсz 
и4же дрeвомъ прельщeи, тоб0ю 
прельщeнъ бhстъ, хrт0ви 
пригв0ждьшемусz пл0тію, 
подаю1щему ми1ръ дш7aмъ 
нaшимъ. 

ное Древо, на котором был рас-
пят Христос, Царь и Господь, че-
рез которое пал обольстивший 
Еву деревом, сам будучи уловлен 
пригвоздившимся  на тебе 
плотию Богом, дарующим мир 
нашим душам!* 

* Мысль очень сходна с мыслью Иоанна Дамаскина, высказанной им в 
воскресном каноне 5-го гласа: [перевод: «Облекшись плотью, как бы 
приманкой на крючке, Своей Божественной силой Ты ниспроверг змея и из 
ада возвел взывавших: “Боже, Ты благословен!”»]. Т.е. сатана принял 
воплотившегося Бога за простого человека, побудил еврейских 
священников возмутить народ и распять, умертвить Его, но сделав это, 
принял в свое царство мертвых источник жизни – Бога, разрушившего 
там всё до основания. 

ТебE присносyщеє дрeво, на 
нeмже распsтсz хrт0съ. є3дeма 
хранsщеє, њбращaемо nрyжіе 
ўстыдёсz. стрaшныи же 
херуви1мъ ўступaетъ распsтому 
хrтY, подаю1щему ми1ръ дш7aмъ 
нaшимъ. 

Тебя, присносущное* древо, 
Крест, на котором простерт был 
Христос, устрашился вращаю-
щийся меч, охранявший Рай, а 
грозный Херувим** отступил 
перед пригвожденным на тебе 
Христом***, подающим мир 
душам нашим. 

* «приснусущное» означает «всегда существующее» (т.е. не имеющее 
начала и конца). Возмжно тут произошла ошибка переписчика и должно 
стоять слово «приснопетое» (как и стоит в греческом оригинале), т.е. 
«непрестанно воспеваемое». 

** «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и 
зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада 
Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал 
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный 
меч вращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3: 21-24) 
– библейский текст под вращающимся мечём (названным песнописцем 
«оружие») даёт основание понимать самостоятельное и сознательное 
лицо, находящееся возле Херувима, последний же, по описанию пророка 
Иезекииля, подобен одушевлённым колёсам. 

*** Здесь описываются благодеяния, Данные нам Крестным Древом: два 
указанных стража Едемского сада, поставленные Господом Богом после 
грехопадения, отступили перед распятым и воскресшим Христом, не 
возбраняя таким образом нам опять дорогу в рай. 
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Преи3сп0дніz си1лы проти1вныz 
кrтA ўстрашaютсz. начертaема 
знaменіz на воздyсэ. по немy 
же х0дzтъ нбcныхъ и3 земнhхъ 
р0ди, колёна прекланsюще 
хrтY, подаю1щему ми1ръ дш7aмъ 
нaшимъ. 

Враждебные силы преиспод-
ней трепещут перед знаком 
Креста, начертываемым в возду-
хе, в котором они витают*, а род 
небожителей и на земле рожден-
ных преклоняет колена перед 
Христом**, подающим мир 
нашим душам. 

*  Ср. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления…» (Еф. 2: 1-2). 
** Как о том говорит и Апостол: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени, дабы пред именем Исуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 
Господь Исус Христос в славу Бога Отца» (Филип. 2:10). 

Зарsми нетлёющими ћвльсz 
бжcтвеныи кrтъ. њмрачeннымъ 
kзhкwмъ, заблуждeніемъ 
прeлести, бжcтвеныи свётъ 
њблистaвъ. присвоsетъ на нeмъ 
распsтому хrтY, подаю1щему 
ми1ръ дш7aмъ нaшимъ.. 

Божественный Крест, явив-
шись в чистых лучах и светом 
божественным озарив народы, 
омраченные обманчивым заблу-
ждением*, усвояет** их пригво-
жденному на нем Христу, пода-
ющему мир нашим душам. 

* Ср. пророческие слова Исаии: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране смертной тени воссияет свет» (Ис. 9:2). 
** Т.е делает прежде языческие народности своими для Христа, другими 
словами – христианами. 

 

Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавле-
ние его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... 
(Иона 2:3-10). 

Їрм0съ: В0днагw ѕвёрz во 
ўтр0бэ, длaни їHна 
кrтоњбрaзнw распростeръ, 
спасeнную стрaсть проwбражaше 
ћснэ. тёмъ и3 триднeвнw 
и3з8шeдъ, преми1рное воскrніе 

Ирмос: Иона в брюхе морско-
го зверя ясно прообразовал 
спасительное страдание Христа, 
в молитве крестообразно про-
стирая руки*; выйдя же оттуда 
спустя три дня, предызобразил 
вышеестественное воскресение 
пригвождённого плотью ко 
Кресту Христа Бога, и в третий 
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прописaше, пл0тію пригвождeна 
хrтA бGа. и3 триднeвнымъ 
воскrніемъ, ми1ра просвёщшагw. 

день Своим воскресением 
просветившего мир. 

* Здесь употреблен аллегорический образ: с древних времен символом 
молитвы были в сторону от тела расставленные руки, т.е. силуэт 
человека при этом напоминал крест. 

Стaростію прекл0ньсz и3 
недyгомъ њтzгчeнъ и3спрaвисz, 
їaкwвъ рyцэ прел0жь, дёйствіе 
kвлsше жизнодaвца кrтA. 
nбэтшaніемъ бо зак0ннагw 
стённагw* писaніz, понови2 
писaвъ на нeмъ пригвозди1выисz 
пл0тію бGъ, и3 дш7етлённыи 
недyгъ льсти2 tгнaлъ є4сть. 

Согнутый старостью и болез-
нью удрученный Иаков выпря-
мился, когда руки на сынах 
Иосифа переложил, действие 
являя животворящего Креста, 
так как пригвожденный на нем 
плотию Бог ветхость тени подоб-
ного писанного Закона обновил 
и отогнал душепагубную болезнь 
заблуждения.** 

* здесь явная ошибка и должно читаться «законнаго сеннаго» (без “т”), 
это подтверждается и более ранними древнерусскими богослужбными 
книгами. 
** Когда патриарх Иаков состарился и не мог видеть ясно, тогда сын его 
Иосиф взял с собою двух сыновей своих, старшего – Манассию и младшего 
– Ефрема, и подвел их к своему отцу Иакову, чтобы он благословил их, и 
поставил старшего под правую руку, а младшего под левую. Но Иаков, из-
менив положение рук своих, положил их крестообразно на головы юношей, 
т. е. правую руку положил на Ефрема, а левую – на Манассию [Быт., 
гл.48]. А почему он так сделал, яснее мы увидим в следующем тропаре. 

На ю4ныz возл0жь длaни 
бжcтвеныи ї}ль, кrтоњбрaзнw 
главы2 kвлsше, ћкw старёйшіи 
сл0ва, законослужeбніи лю1діє, 
мнёвъ же тёмъ спрельсти1тисz. 
неи3змённыи живон0сныи џбразъ. 
превзhдутъ бо лю1діє хrтA бGа. 
н0во ўтвержeніи поsху, кrт0мъ 
њграждaеми. 

Крестообразно положив руки 
на юных головах Божественный 
Израиль (Иосиф) дал понять, 
что почитаемый старшим – это 
народ, служащий Богу под зако-
ном, когда же, будучи заподоз-
рен, что в том ошибся*, он не 
изменил живоносного знамения, 
воскликнув: «Ведь преимущест-
во получит новоутвержденный 
народ Христа Бога, ограждае-
мый Крестом!»** 

* «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову 
Ефрема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы 
переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу 
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своему: не так, отец мой, ибо это – первенец; положи на его голову 
правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, 
знаю …» (Быт. 48: 17-19). 
** Продолжая мысль предыдущего тропаря: старший сын Манассия 
символизирует ветхозаветный Израиль, а младший, Ефрем – род 
христиан; так пророчествовал о двух братьях Иосиф: «…знаю, сын мой, 
знаю; и от него [Манасии – прим. ред.] произойдет народ, и он будет 
велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет 
многочисленный народ». И вот, после распятия Христова, сбылись слова 
этого пророчества: Господь обновил с нами завет, даруя вместо старого 
(ц.-слав.: Ветхого) – Новый Завет в Своей крови и делая род христиан 
многочисленным и прославленным по всей земле. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова). 

Читаются кондак и икос, содержащие краткое изложение и похвалу со-
бытия праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содер-
жанием тропарь праздника. 

Кондaкъ* 
Вознесhисz нa кrтъ в0лею, 

тезои3мени1тому нhнэ грaду 
твоемY, щедр0ты твоS дaруй 
хrтE б9е. воз8весели2 си1лою своeю, 
странY росси1йскую, побёды даS 
є4й на супостaты, пос0біе и3мyще 
твоE nрyжіе ми1ру, непобэди1мую 
побёду. 

Вознесшийся на Крест добро-
вольно, Христос Бог, соименно-
му Тебе новому народу даруй 
Твои милости, возвесели Твоей 
силой страну российскую, пода-
вая ей победы над врагами, име-
ющей Твою помощь – оружие 
мира, непобедимый знак побе-
ды.** 

* см. объяснение кондака в конце брошюры. 
** Знак победы, иными словами – трофей, т.е. памятник обращения врага 
в бегство: так в греческом оригинале назван Крест. 

Јкосъ 
И$же до трeтіzгw нб7сE 

восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 
бесёды ўслhшавъ бжcтвеныz и3 
неи3зречeнныz, и4хже неподобaетъ 
kзhки чlческими глаг0лати. что2 
галaтwмъ пи1шетъ ћкw 
рачи1телемъ писaнію, прочт0сте и3 
разумёсте. мнЁ речE небyди 
хвали1тисz, т0кмw њ кrтЁ 

До третьего неба вознесенный 
в рай и услышавший неизречен-
ные и божественные слова*, 
которые невозможно пересказы-
вать языками человеческими, – 
что он Галатам пишет, как 
прочли и узнали вы, любители 
Писаний? «Чтобы я, говорит он, 
хвалился, – да не будет, разве 
только одним Крестом Господ-
ним, на котором пострадав, Он 
убил страсти». Так и мы все бу-
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гDни, на нeмже страдaвъ ўби2 
стрaсти. тогw2 ќбw и3 мы2 
и3з8вёстнw держи1мсz, кrтA 
гDнz похвалы2 всёхъ. є4сть бо 
нaмъ спасeніе сіE дрeво. nрyжіе 
ми1ру, непобэди1маz побёда. 

дем твердо держать его, Крест 
Господень, как похвалу; ибо для 
нас это спасительное Древо – 
оружие мира, непобедимый знак 
победы. 

* Речь идёт об апостоле Павле; подробно о его видении Царства Небесного 
описано в 2 Кор. 12: 1-10. Там же апостол Павел пишет, что он не хочет 
хвалиться своими видениями, чтобы не впасть в гордыню, поэтому 
похвалой для себя считает только Крест Христов (Гал. 6: 14). 

Пёснь з7. Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трех 
отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже 
отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. 
Песнь седьмая, покаянная трех юношей, приговоренных к сожжению в 
печи за исповедание веры в единого Бога в языческом Вавилоне (см. Дан. 3: 
26–56). 

Їрм0съ: Безyмна зaповэдь 
мучи1телz ѕлочести1вагw, 
людьми2 поколебA, дhшуща 
прещeніемъ и3 ѕлохулeніемъ 
бGостyднымъ. њбaче тріeхъ 
џтрокъ неи3скуси2 ћрость 
ѕвёрьскаz, ни џгнь снэдazи. 
но дhшущу хлaдному д¦у, со 
nгнeмъ сyще поsху, препётыи 
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ 
є3си2. 

Ирмос: Безумное веление 
нечестивого властителя, дыша-
щее угрозой и богомерзким 
богохульством, смутило народ, 
однако трех отроков не устраши-
ли ни зверский гнев, ни истреби-
тельный огонь, но, находясь в 
огне, против которого веял 
приносящий росу ветер, они 
пели: «Прехвальный Боже отцов 
наших, Ты благословен!»* 

* Здесь – в чудесном спасении трёх еврейских юношей Анании, Азарии и 
Мисаила (Седраха, Мисаха и Авденаго) от пламени печи, который опалил 
кидавших их в печь слуг царя Навуходоносора, а самих юношей оставил не-
вредимых, благодаря явлению посреди огня в приносящем росу ветре Анге-
ла Господня – святым отцам видится два прообраза: во-первых, безсемен-
ное зачатие Бога-Слова в утробе Богоматери, которую Он не опалил, а 
во-вторых, явление ветхозаветным людям «Единого от Троицы» – Бога-
Сына под образом Ангела Господня. 

Tд~рева вкyшь пeрвыи в8 
чlцэхъ, в8 тлёніе всели1сz. 

Первый из людей, вкусив от 
дерева (познания добра и зла), 
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tпадeніемъ бо животA 
без8чeстіемъ њсуди1всz, всемY 
р0ду тэлотлёненъ нёкіи, ћкw 
врeдъ недyга п0далъ є4сть. но 
њбрётше земленjи возвaніе, 
кrтное дрeво, зовeмъ, 
препётыи nц7ъ нaшихъ б9е 
бlгословeнъ є3си2. 

впал в тление, и, осужденный на 
бесславнейшее лишение жизни, 
став как бы некоторой телесной 
порчей, сообщил болезнь всему 
роду*, но мы, на земле рожден-
ные, обретя призвание** через 
Древо Креста, взываем: «Пре-
хвальный Боже отцов наших, Ты 
благословен!» 

* «…как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12). 
** Т.е. спасение совершено творчески всемогущим Словом Божиим и есть 
наше возвращение, призвание к Богу. 

Разруши2 повелёніе б9іе 
њслушaніе, и3 дрeво и3знесE 
смeрть земленhмъ. є4же не въ 
бlго врeмz причaстнw. во 
ўтверждeніе ѕэлw2 честн0му, t 
сeлэ жив0тное дрeво 
возбранsетъ. є4же разб0йнику 
лю1тэ ўмeршу tвeрзе, 
бlгоразyмнw вопію1щу, препётыи 
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ 
є3си2. 

Ослушание нарушило Божие 
повеление и дерево принесло 
людям смерть через несвоевре-
менное от него вкушение; а 
потому древо драгоценной 
жизни было для безопасности 
затворено; но оно открылось 
злою смертию умершему 
разбойнику, благоразумно взы-
вавшему: «Прехвальный Боже 
отцов наших, Ты благословен!» 

Жезлaсz касaетъ крaеви 
їHсифъ, бывaющихъ зрS ї}ль, 
цrтвію держaвное, ћкw 
преспёетъ преслaвныи кrтъ 
проzвлsz. сeй бо цReмъ 
побёднаz похвалA, и3 свётъ 
вёрою зовyщимъ. препётыи 
nц7ъ нaшихъ б9е бlгословeнъ 
є3си2. 

Созерцающий будущее Изра-
иль касается верх жезла (посоха) 
Иосифа*, предвещая, что пре-
славный Крест возымеет царст-
венную силу, так как он – побед-
ная хвала царей** и свет для 
взывающих с верою: «Прехваль-
ный Боже отцов наших, Ты бла-
гословен!» 

* «И сказал [Иаков Иосифу – прим.ред.]: клянись мне. И тот клялся ему. И 
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поклонился Израиль на на верх жезла» (Быт. 47: 31) – Иаков (т.е. Изра-
иль) поклонился на жезл Иосифа как на алтарь после его клятвы в том, 
что он похоронит Иакова не в Египте, а в Обетованной земле. Песнописец 
же дал этому свое особое объяснение, исходя из того, что жезл есть сим-
вол царской власти («Посох власти дарует Тебе Господь с высот Сиона» – 
Пс. 109: 2.) и образ Креста. 
** Имеются в виду не только монархи, а вообще все верующие, как 
наследники первого Царя – Адама – и последователи Господа Христа – 
Нового Адама. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; 
[некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2: 9-10). 

 

Пёснь }. Песнь 8 

Песня восьмая, тех же трех юношей благодарственная, после избавления 
их Господом от пламени печи. 

Їрм0съ: Блгcви1те дёти, трbцы 
равночи1сленніи, содётелz nц7а 
бGа. п0йте сошeдшагw сл0ва, и3 
џгнь в8 р0су претв0ршагw. и3 
превозноси1те всёмъ жив0тъ 
даю1щагw, д¦а прес™aгw в0 
вэки всS. 

Ирмос: Благословляйте, юно-
ши, числом равные Троице, 
Создателя Бога-Отца, воспевайте 
Слово, сошедшее  к вам и пре-
вратившее огонь в росу, и 
превозносите вовек подающего 
всем жизнь всесвятого Духа!* 

* Три спасённых юноши побуждаются петь трём Ипостасям Пресвятой 
Троицы: Создателю всего Богу-Отцу, спасшему их своим явлением посреди 
огня, Богу-Сыну и подателю жизни всему творению – Богу-Святому Духу, 
что перекликается с их песней, записаной у пророка Даниила, где они 
призывают всё творение петь и благословлять Господа: «Благословите, 
все дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его во веки!» (см. Дан. 3: 
57–88) 

Воз8двизaемо дрeво њкроплeно 
кр0вію, вопл0щшагосz сл0ва 
бGа, п0йте нбcныz си1лы, и3 
земленhмъ воздви1женіе, 
прaзднующе лю1діє, поклони1тесz 
кrтY хrт0ву, и4мже ми1ру 
воскrніе в0 вэки всS. 

При воздвижении Древа, окро-
пленного кровью воплотившего-
ся Божьего Слова, пойте, Небес-
ные Силы, празднуя восстанов-
ление смертных*, люди, покло-
няйтесь Христову Кресту, через 
который воскресение мира наве-
ки! 

* «…потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения». «И мы видели и 
свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру» (2 Кор. 5: 19; 
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1 Ин. 4:14). 

Земленhz длaни смотри1тель 
бlгодaти кrтA, на нeмже стоS 
хrт0съ бGъ. возноси1те 
сщ7еннолёпнw копіE, б9іz сл0ва 
тёло проб0дшеє. да ви1дzтъ 
kзhцы вси2 спасeніе б9іе, 
слaвzще є3гw2 в0 вэки всS. 

Земные управители благодати, 
воздвигайте руками, как прили-
чно святыне, Крест, на котором 
стоял Христос Бог, и копье, тело 
Бога Слова пронзившее; да 
увидят все народы спасение 
Божие, прославляя Его вовеки*. 

* «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножию ног Его, 
ибо свято оно!» (Пс. 98: 5) – сидя на троне, цари опирались ногами на 
подножие. В Библии подножием ног Бога называется святилище (Ис. 60: 
13), Ковчег Завета (1 Пар. 28: 2), Иерусалим (Плач. 2: 1) или вся земля (Ис. 
66: 1; Мф. 5: 35). 

Бжcтвенымъ суд0мъ и3збрaнніи 
весели1тесz хrтіsнстіи вёрніи 
цRіє хвали1тесz, побэдон0сное 
nрyжіе пріeмше t~ бGа, кrтъ 
честнhи. њ сeмъ бо колёна 
брaни и3 дeрзости и3мyще, 
разсыпaютсz в0 вэки всS. 

Веселитесь, избранные судом 
Божиим верные цари христиан-
ские, получив от Бога священ-
ный Крест, хвалитесь этим побе-
доносным оружием: так как им 
племена, дерзко ищущие войн, 
рассеиваются навеки. 

Перед девятой песнью совершается каждение всего храма. Иногда, на большие 
праздники, возглашается начало ирмоса и 1-й припев канона. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к 
песни святого Захарии, отца Предотечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79).  

Интересная особенность есть у этого канона – в нем две 9-х песни. 
Предание гласит, что однажды прп. Косьма был в праздник Воздвижения в 
другом городе и услышал, что его канон исполняют не так, как он его 
написал. Он указал, что канон следует петь по-другому, но на его замечания 
не обратили внимания. Когда он сказал, что он автор этого канона, от него 
потребовали доказательств. Тогда прп. Косьма тут же написал вторую 9-ю 
песнь, подобную первой.  

Їрм0съ: Тaинъ є3си2 бцdе рaй, 
невоздёланнw воз8расти1вши 
хrтA, и4мже кrтное и3 
живон0сное на земли2 насаждeно 
бhсть дрeво. тёмъ нhнэ 

Ирмос: Ты, Богородица, – 
таинственный сад, без возделы-
вания земли произрастивший 
Христа, Которым на земле поса-
жено приносящее жизнь Древо 
Креста, поэтому теперь, при его 
воздвижении, поклоняясь ему, 
мы Тебя величаем. 
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воз8носи1му, покланsющесz є3мY 
тS величaемъ. 
Да воз8рaдуютсz древA 

дубрaвнаz всS, њсщ7шусz 
є3стествY и4хъ. t нег0же и3спeрва 
бhша насаждeна, хrтY 
распростeршусz нa древэ. тёмъ 
нн7э воз8носи1му покланsющесz 
є3мY тS величaемъ. 

Пусть радуются все деревья 
дубрав*, так как освятилось их 
естество Тем, Кто насадил их в 
начале – Христом, распростер-
тым на Древе; потому сейчас, 
при его воздвижении, мы покло-
няемся ему и величаем. 

* «Тогда возрадуются перед лицом Господним все дубравные деревья» (Пс. 
95: 12). 

Сщ7eнныи востA р0гъ, и3 главA 
всёмъ бGомyдрымъ кrтъ. и4мже 
грёшныхъ мhсленw стирaютсz 
р0ди вси2. тёмъ нн7э воз8носи1му, 
покланsющесz є3мY, тS 
величaемъ. 

Поднялся для богомудрых 
рог* священный Главы всего – 
Крест, о который сокрушаются 
все роги невещественных греш-
ников; потому ныне, при воздви-
жении его, мы поклоняемся ему 
и величаем. 

* Рог – букв. Сила. 

и4нъ, їрм0съ. Снёди рaди 
древsныz р0ду прибhвшаz 
смeрть, кrтA рaди ўпраздни1сz 
днeсь, и4бо прамaтернzz 
всер0днаz клsтва разруши1сz, 
прозzбeніемъ чcтыz б9іz м™ре, 
ю4же всS си1лы нбcныz величaютъ. 

Смерть, постигшая род наш 
через вкушение от дерева, в этот 
день упразднена Крестом, так 
как всеобщее проклятие за вину 
праматери разрушено Ростком 
от Чистой Богоматери*, Которую 
величают все Небесные Силы. 

* Есть пророчество о «произрастании» Мессии как ростка от дерева: 
«Вырос цвет от Иессея и стебель от корня его» (Ис. 11:1) – это пророче-
ство Исаии говорит о рождении Мессии из рода Давыда (Иессей – это 
отец царя Давыда). 

Не г0ресть дрeвнюю њстaвль 
ўбjйственую, гDи кrт0мъ до 
концA потреби1лъ є3си2. сегw2 рaди 
и3 дрeвомъ њслади2, дрeвле 

Не допустив действовать 
убийственной горечи от дерева*, 
Господи, Ты совершенно истре-
бил её Крестом, поэтому некогда 
дерево и прекратило горечь вод 
Мерры**, предызображая дейст-
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г0ресть в0дъ мeррскихъ, 
проњбражaz кrтную дётель, 
ю4же всS си1лы нбcныz величaютъ. 

вие Креста, которое все силы 
небесные величают. 

* Познания добра и зла. Под убийственной горестью здесь понимается 
т.н. «первородный грех» – некоторое стремление ко злу, заложенное в 
каждом из нас как бы генетически. 
**  См. примечание к 1-му тропарю 4-й песни. 

Непрестaннw гружaемомъ 
мрaкомъ прanц7а, гDи кrт0мъ 
воздви1же днeсь. ћкw бо лeстію 
ѕэлw2 неудержaннw є3стество2 
прeжде сведено2 бhсть. всер0днw 
нaсъ пaки и3спрaви свётъ кrтA 
твоегw2, є3г0же вёрніи 
величaемъ. 

Непрестанно погружавшихся 
во мраке праотца* Ты, Господи, 
возвысил в этот день Крестом: 
так как прежде наше естество 
крайне неудержимо низверглось 
заблуждением, а теперь вновь 
всецело исправил нас свет Твое-
го Креста, который мы, верные, 
величаем. 

* А именно: во мраке прародительского греха, т.е. речь идет о том же 
«первородном грехе». 

Да џбразъ покaжеши ми1рови, 
покланsемагw гDи кrтA всёмъ 
ћкw слaвна нa нб7сэхъ ўкраси1лъ 
є3си2, свётомъ мн0гимъ 
њзари1въ. цReви всеnрyжіе 
непобэди1мое. тёмъ тz всS 
си1лы нбcныz величaютъ. 

Чтобы миру показать поклоня-
емый образ Креста во всей его 
славе, Господи, Ты изобразил 
его на небе блистающим в 
безмерном свете, непобедимым 
всеоружием для царя, которое 
все Силы Небесные величают.* 

*  См. примечание к 3-му тропарю 1-й песни. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 

По окончании канона – торжественный светилен. 

Кrтъ храни1тель всeй 
вселeннэй, кrтъ красотA 
цRк0внаz, кrтъ цReмъ держaва, 
кrтъ вёрнымъ ўтвержeніе, 
кrтъ ѓгGлwмъ слaва, кrтъ 
бэс0мъ ћзва. 

Крест – хранитель всей вселен-
ной, Крест – красота (украше-
ние) Церкви, Крест – сила 
(могущество) царей, Крест – 
верных утверждение; Крест – ан-
гелов слава, Крест – демонов по-
ражение. 
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КОНДАК ВОЗДВИЖЕНИЮ КРЕСТА 
 

Кондакъ: Вознесhисz нa кrтъ в0лею, тезои3мени1тому нhнэ грaду твоемY, щедр0ты твоS 
дaруй хrтE б9е. воз8весели2 си1лою своeю, странY росси1йскую, побёды даS є4й на супостaты, 
пос0біе и3мyще твоE nрyжіе ми1ру, непобэди1мую побёду. 
Что означает «...пособие имуще Твое оружие миру, непобедимую победу»? 
 
Греческий текст: […Εύφρανον εν τή δυνάµει σου, τούς πιστούς Βασιλείς ηµών,] τήν συµµαχίαν 
έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον. 
 
Современный перевод: «[Возвесели силою своею страну нашу, победы дая ей на 
супостаты,] пособие имущу Твое оружие, миру непобедимую победу». Это пословный 
перевод: смысл смутен, неярок, и требует разъяснения. 
 
Вначале восстановим адекватный перевод. Для этого необходим контекст. Вот перевод на 
русский: Возвесели силою Твоею верныя императоры Твоя, победы устраивая (подавая, 
Χορηγέω – управлять хором) им на врагов, пусть у них будет твое союзничество (или 
совоительство, помощь), оружие мира, непобедимый трофей (подразумевается Крест). 
 
Αήττητον τρόπαιον можно перевести скорее как непобедимое знамение (перевод трофей в 
богослужебной практике невозможен). Όπλον ειρήνης – по гречески оксюморон (т.е 
противоречивое высказывание, наподобие "живого трупа") – мир (ειρήνη) не может иметь 
оружия. Но по-славянски этот оксюморон «не звучит», потому что две лексемы – мир 
(ειρήνη) и мiр (κόσµος) в славянском произносятся одинаково (хоть и пишутся по 
разному). Отсюда нестройность и непонятность перевода. Однако в Средневековой Руси 
это место было отредактировано и получило вполне ясный и глубокий смысл, 
отличающийся от греческого оригинала. 
 
Во-первых, запятая была поставлена в другом месте: "пособие имущу твое оружие, миру 
непобедимую победу". Впрочем, древнегреческие оригиналы не балуют нас знаками 
препинания – там их вообще нет (есть только колоны – риторические знаки), так что 
движение знаков препинания в минейных текстах не считалось отклонением от 
подлинника – знаки препинания свободно редактировались (но не в текстах следующей 
степени сакральности: в Псалтыри это было недопустимым). 
 
Во-вторых, изменен падеж (с винительного на дательный) – подобная замена, кстати, 
очень характерна для славянских дореформенных переводов (пример – известная форма 
"во веки веков"). На слух так и тянет истолковать фразу "миру непобедимую победу" в 
смысле победы Креста над мiром (как совокупностью страстей). Именно в этом смысле и 
понимали фразу на Руси в XVI в. (слово "оружие" было, соответственно, отнесено к 
предыдущей фразе). 
 
Смысл можно пересказать следующим образом: даруй нам в помощь Крест – Твое 
оружие, для победы над мiром. Война земная (о которой говорит греческий кондак) здесь 
становится образом брани духовной, в которой Крест помогает одержать победу. Путь к 
этому «второму» смыслу сейчас лежит через замену иже на йоту (мир → мiр). Но дело в 
том, что указанная специфика употребления этих двух букв отсутствовала в 
Средневековой Руси, и появилась только после никоновской справы. В дореформенное 
время обе греческие лексемы писались и произносились одинаково (мир). Поэтому 
разобраться, что за мир имелся в виду в кондаке, без греческого оригинала невозможно. 
Да и не нужно: новый смысл кондака, наверное, глубже и удачнее изначального 
греческого. 
 

Из статьи протоиерея Георгия Крылова (РПЦ) 



 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

Иван Пряхин (дополнение, исправление и редакция текста) 

Использованы материалы и переводы: 

Митрополит Вениамин (Федченков) (изъяснение) 

Епископ Алексндр (Милеант) (изъяснение и перевод) 

Иеромонах АМВРОСИЙ (Тимрот) (перевод) 

Протоиерей Александр Шаргунов (изъяснение) 

Иерей Антоний Лакирёв (перевод) 

Монахиня Игнатия (Пузик) (изъяснение) 

И.Н.Бируков, Е.Н.Бирукова (перевод и изъяснение) 

М.Н.Скабалланович (изъяснение) 

П.А.Юнгеров (перевод) 

А.Виноградова (перевод) 

РБО (новый перевод) 



 22 

 


