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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования в области литургического богословия, призванные раскрывать 

догматическое содержание богослужебной гимнографии, являются одним из актуальных 

направлений современной богословской науки. Более того, можно утверждать, что 

осмысление богословского содержания богослужебных текстов не только актуально в 

наши дни, но и является святым долгом каждого православного христианина, 

неотъемленмой частью его духовной жизни во все времена. Православная гимнография – 

уникальная сокровищница вероучительных истин и реального опыта духовной жизни, 

выраженного в поэтической форме свв. отцами Церкви. Свт. Афанасий (Сахаров) писал о 

православном богослужении, так объясняя необходимость его изучения каждым 

православным христианином: «Богослужение — это чистейшее созерцание, это как бы 

растворение души в Боге до забвения всего земного. Вся внешняя сторона богослужения, 

вся внешняя его обстановка — лишь среда, способствующая созданию именно такого 

настроения, облегчающая человеку земному и перстному, падшему и греховному, 

погруженному в заботы и житейские попечения, отрешиться, хотя бы на время, от уз 

плоти и земли, дабы он мог напитать свою душу, утешить ее величайшею для нее 

радостью богообщения, богосозерцания… Но действительной может быть только молитва 

сознательная, осмысленная… Для того же, чтобы она была таковой, для того чтобы 

молиться сознательно, необходимо вникать в содержание и смысл церковных 

молитвословий. Необходимо поэтому более близкое знакомство с составом, порядком и 

значением нашего богослужения, с самим текстом молитвы, с книгами церковными»1. 

Таким образом, исследования в области богословского содержания гимнографии 

представляют не только научную ценность, но и имеют неизменное практическое 

значение для священнослужителей, чтецов, певцов и «всех предстоящих и молящихся», то 

есть всех православных христиан, стремящихся к осознанному пребыванию в Церкви 

Христовой и участию в церковной соборной молитве.  

Настоящая аттестационная работа посвящена исследованию богословского 

содержания воскресных канонов Октоиха. Канон как гимнографический макрожанр дает 

перспективные возможности для подобного анализа в силу своего значительного объема, 

сложной структуры и тематического многообразия. В то же время подробное изучение 

богословского содержания воскресного канона может быть полезным и для понимания 

                                                           
1 Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души по Триоди постной. Предисловие. – [Электронный 
ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/nastroenie-verujushhej-dushi-po-triodi-postnoj/ (дата 
обращения 2.04.2017)  

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/nastroenie-verujushhej-dushi-po-triodi-postnoj/
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богословия и структуры других уровней богослужения, например, воскресной утрени, 

суточного воскресного круга или системы седмичных служб Октоиха. Изучение 

содержания воскресных канонов имеет также важное прикладное значение, так как их 

насыщенные образами, сложные для восприятия на слух тексты нередко остаются 

малопонятными даже для тех, кто постоянно присутствует на службах. Кроме того, 

сегодня по устоявшейся традиции во время чтения канонов на утрени в храмах 

происходит помазание освященным елеем, что также не способствует внимательному 

вслушиванию в редкие по богословской глубине и поэтической силе святоотеческие 

слова, воспевающие тайну Боговоплощения и чудо Воскресения Христова. И нередко этот 

бесценный опыт общецерковного молитвенного проживания малой Пасхи, проходит мимо 

внимания участников богослужения. Действительно, в отличие от известных всем кратких 

богослужебных песнопений восприятие канона требует некоторой предварительной 

подготовки, исследования, прочтения, внимательного осмысления. Только тогда его 

чтение и слушание станет не обязанностью, а истинным соучастием, настоящим 

проникновением в смысл и тем самым созерцанием и общением души с Богом, о котором 

писал свт. Афанасий (Сахаров), особо любивший, по его собственному признанию, 

именно этот гимнографический жанр2.  

Цель аттестационной работы - раскрыть богословское содержание и выявить 

литературно-художественные особенности воскресных канонов Октоиха  

Задачи:  

1) проанализировать богослужебные тексты воскресных канонов Октоиха и 

определить круг затрагиваемых в них богословских тем, в частности, рассмотреть, как 

соотносится главная тема воскресных канонов, Воскресение Христово с другими 

богословскими темами, раскрываемыми гимнографом; 

2)  Исследовать образы и сюжеты Священного Писания Ветхого и Нового 

завета, которые содержатся в текстах воскресных канонов Октоиха;  

3) Проанализировать богословские идеи канонов в сопоставлении с догматами 

Церкви, выраженными в святоотеческом богословском наследии; 

4) Выявить литературно-художественные особенности и композиционные 

приемы, использованные автором воскресных канонов; 

                                                           
2 «С самого детства привлекали меня наши богослужебные книги. С духовного училища 
любил я читать в церкви, особенно читать каноны», - пишет святитель Афанасий (Сахаров) в своей работе 
«Настроение верующей души по Триоди постной».// Афанасий (Сахаров), свт. Настроение верующей души 
по Триоди постной. Предисловие. – [Электронный ресурс]. – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/nastroenie-verujushhej-dushi-po-triodi-postnoj/ (дата обращения 
2.04.2017) 

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/nastroenie-verujushhej-dushi-po-triodi-postnoj/
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Историографический обзор. Обращаясь к истории изучения богословского 

содержания воскресных канонов, следует отметить, что круг исследований, посвященных 

вероучению Октоиха в целом, а тем более подробному изучению его воскресных 

песнопений, достаточно ограничен, хотя многие авторы как дореволюционные, так и 

современные не раз обращались к этой теме в своих исследованиях.  

Предваряя список научных исследований, касающихся богословского содержания 

воскресных канонов Октоиха, необходимо упомянуть уникальный святоотеческий труд, 

посвященный толкованию богослужебных канонов. Это «Эортодромион»3 прп. Никодима 

Святогорца, сборник толкований на все каноны двунадесятых праздников, каноны 

страстного цикла и канон Пасхи. На русский язык сегодня переведено только два 

толкования из этой книги. К доревлюционным изданиям относится перевод толкования на 

канон прп. Косьмы Маюмского на Воздвижение Креста Господня4. В наши дни сестрами 

Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в г. Екатеринбурге осуществелен 

перевод толкования на канон Святой Пасхи, однако, не было найдено библиографических 

данных его издания. Он доступен в сети Интернет на сайте обители5.  

Прп. Никодим не рассматривает в своем «Эортодромионе» воскресных канонов 

Октоиха, но обойти вниманием этот труд, обращаясь к исследованию богословского 

содержания гимнографического жанра канона невозможно. В толкованиях прп. Никодима 

Святогорца дан истинный святоотеческий образец православного понимания 

богослужебного текста. Каждое слово, каждый образ подробно разбирается и толкуется. 

Эти толкования в полной мере раскрывают все величие и грандиозность жанра канона.  

Самой ранней работой, посвященной богословскому анализу содержания 

воскресных канонов Октоиха является небольшой труд знаменитого византийского 

канониста XII века Иоанна Зонары «Толкование на воскресные каноны Октоиха». 

Памятник этот целиком опубликован на греческом языке кардиналом Маи в сборнике 

Spicilegium Romanum6. На русский язык он не переведен, поэтому в научном обороте 

фигурирует только в виде кратких описаний, цитат и ссылок7. Во второй половине XVI 

                                                           
3 Никодим Святогорец, прп. Εορτοδρόμιον : ήτοι ερμηνεία εις τους ασματικούς κανόνας των δεσποτικών και θεομητορικών 

εορτών. / Συνερανισθέν εκ διαφόρων της Εκκλησίας Πατέρων, πλουτισθέν με πολλάς σημειώσεις, και συντεθέν εις την κοινήν 

γλώσσαν υπό Νικοδήμου εν μοναχοίς ελαχίστου του Αγιορείτου. – Εν Βενετíα. – 1836 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/c/a/metadata-06-0000083.tkl (дата обращения 15.10.2017).  
4 Никодим Святогорец, прп. Толкование на Воздвиженье честнаго и животворящаго Креста Господня. / Пер. 
с греч. под ред. проф. И.Н. Корсунского./Издание настоятеля Ростовского Троице-Варницкого монастыря 
игумена Антония. - М.: Типография Ефимова. - 1899.  
5 Никодим Святогорец, прп. Толкование на канон Пасхи. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/tlate/translations/tlatte/per1 (дата обращения 15.10.2017).  
6 Маи (Mai), кардинал. Spicilegium Romanum. - Том V. – Рим, 1841. – С. 384-389.  
7 Д.В. Разумовский. Церковное пение в России. – М., 1867. – С. 75.  

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/c/a/metadata-06-0000083.tkl
http://www.sestry.ru/church/content/masterskie/tlate/translations/tlatte/per1
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века обращался к изучению Октоиха главный библиотекарь Ватиканской библиотеки Лев 

Алляций в своем исследовании византийской гимнографии «О книгах греческой 

Церкви»8. Одна из частей этого труда посвящена греческому Октоиху. Здесь вне всякой 

системы, не обращаясь к особенностям жанра канона, автор касается лишь нескольких 

богословских тем, которые вызывают у него наибольший интерес: Приснодевство 

Пресвятой Богородицы, Сошествие Христа во ад и т.д. Особенности толкований в этом 

труде связаны с тем, что Лев Алляций был католиком и рассматривал богословское 

содержание Октоиха с точки зрения католической теологии. Так, например, используя 

тексты воскресных канонов, он пытался обосновать учение о чистилище. 

В период XIX-XX вв. стихиры и каноны Октоиха наиболее часто приводятся в 

общих работах по литургическому богословию для иллюстрации той или иной широкой 

богословской темы. Так, несколько тропарей воскресных канонов приводит в главе о 

Воскресении Христовом еп. Венимамин (Милов) в своих «Чтениях по литургическому 

богословию»9. Митр. Иларион (Алфеев) использует такой же принцип, приводя примеры 

из Октоиха в своей монографии, посвященной теме Сошествия Христа во ад10. Краткое 

описание богословия Воскресения с примерами из Октоиха содержится в книге «О Жизни 

Преизбыточествующей»11 Н.С. Арсеньева, хотя в качестве примеров автор приводит не 

воскресные, а крестовоскресные каноны.  

 Описания богословского содержания воскресных служб Октоиха встречаются в 

книге еп. Филарета (Гумилевского) «Исторический обзор песнопевцев и песнопения 

греческой церкви». В очерке, посвященном гимнографическому творчеству прп. Иоанна 

Дамаскина, он, в частности, пишет, что в воскресных стихирах и канонах Октоиха «с 

полным одушевлением воспевает он [прп. Иоанн Дамаскин] Воскресение Господа, а 

вместе с тем изображает и Божество Триипостасное в Его необозримом величии и 

Божество, соединившееся с немощным, а потом прославленным человечеством; здесь 

выставляется и все дело, какое совершено Богом Спасителем падшего естества». И далее, 

приводя в качестве примера полный текст воскресного канона седьмого гласа владыка 

                                                           
8 Лев Алляций. Два рассуждения о церковных книгах греческой церкви [рукопись] : [перевод с латинского 

яз.] / Василий Трофимов Сергиевский, пер. - 1790. – Об Октоихе. С. 267-335. 
99 (Милов) Венимамин. еп. Чтения по литургическому богословию. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Milov/chtenija-po-liturgicheskomu-bogosloviju/ (дата обращения 
17.10.2017).  
10 Иларион (Алфеев), митр. Христос – победитель ада. Глава IV Богослужебные тексты Православной 
Церкви. Октоих. – [Электронный ресурс] – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/hristos-pobeditel-
ada-tema-soshestvija-vo-ad-v-vostochno-hristianskoj-traditsii/ (дата обращения 17.10.2017).  
11 Арсеньев Н.С. О Жизни Преизбыточествующей. Душа Православия. – Брюссель, 1966. [Электронный 
ресурс] – URL: http://predanie.ru/arsenev-nikolay-sergeevich/book/196985-o-zhizni-preizbytochestvuyuschey/ 
(дата обращения 17.10.2017). 

https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Milov/chtenija-po-liturgicheskomu-bogosloviju/
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/hristos-pobeditel-ada-tema-soshestvija-vo-ad-v-vostochno-hristianskoj-traditsii/
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Alfeev/hristos-pobeditel-ada-tema-soshestvija-vo-ad-v-vostochno-hristianskoj-traditsii/
http://predanie.ru/arsenev-nikolay-sergeevich/book/196985-o-zhizni-preizbytochestvuyuschey/
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Филарет перечисляет все его богословские темы. «В сем каноне, - пишет он – заключается 

почти вся христианская догматика. Не только воскресший Иисус представлен здесь в 

божественной Его славе, но Бог Единый, Бог Троичный, Бог Творец, Бог Промыслитель, 

Бог воскреситель мертвых и всего мертвого, Бог Спаситель человека воспет языком 

сколько возвышенным, столько точным; с особенною подробностью изображено учение 

веры о Лице Иисуса Христа – о соединении в Нем двух естеств, довольно говорится и о 

спасительном страдании Христа»12. Следует сразу отметить важный факт, о котором 

свидетельствует здесь исследователь и который является ключевым для данной 

аттестационной работы: воскресные каноны не имеют главной своей темой Воскресение 

Христово, все Божественное Домостроительство Спасения является предметом 

изображения  канонов.  

Еще один исследователь церковной гимнографии XIX века архиепископ Модест 

(Стрельбицкий) в своей книге «О церковном Октоихе» связал тематическую структуру 

суточного круга служб воскресного Октоиха со структурой догматического труда прп. 

Иоанна Дамаскина. Так, он пишет: «В этом объеме и порядке служб Октоиха видна 

система Христианского Богословия, которую святые Отцы хотели выразить в 

Богослужении. В этой системе выражены в общих чертах план догматики св. Иоанна 

Дамаскина и история домостроительства спасения. В «Точном изложении православной 

веры» св. Отец предлагает учение сперва о Триедином Боге (Книга 1-я), потом о Творении 

(Книга 2-я), далее о домостроительстве нашего спасения (Книга 3-я), о частных предметах 

веры и, между прочим, о почитании креста и святых; наконец – о воскресении (Книга 4-я). 

Сообразно тому и в осмогласнике во главе других служб положены службы Пресвятой 

Троице. В них кроме учения о Триедином Боге, говорится о творении Ангелов, видимой 

природы и человека. За Троичными канонами13 следуют службы воскресные, в которых 

кратко, но ясно выражено все домостроительство нашего Спасения, как-то: учение о 

рождении по плоти Господа нашего Иисуса Христа, Его двух естествах, волях, действиях, 

о Его единой Божественной ипостаси, о Его страданиях (в крестовоскресных канонах) и 

воскресении из мертвых (в канонах воскресных); о приснодевстве и величии Богоматери 

(в канонах Богородичных). За тем – службы седмичные, в которых изложено учение о 

почитании Ангелов, Апостолов, святителей, Креста и всех святых, наконец, догмат о 

поминовении усопших и всеобщем воскресении»14. Итак, архиепископ Модест 

                                                           
12 Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви - Репр. 

воспр. изд. 1902 (СПб). - [Сергиев Посад] : Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1995. – С. 233-234.  
13 Троичные каноны воскресной полунощницы Октоиха. (прим. авт.) 
14 Модест (Стрельбицкий), архиеп. О церковном Октоихе. – Вильна, 1865. – С. 49-50. 
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выстраивает систему богословского содержания Октоиха в целом, указывая на 

центральное место в нем воскресной службы. Однако, более подробно в этой работе автор 

не рассматривает воскресных канонов, ограничиваясь анализом песнопений троичных 

канонов полунощницы, догматиков и степенных антифонов воскресного суточного 

богослужебного круга.  

Выдающийся русский литургист, исследовавший православное богослужение, 

М.Н. Скабалланович в своем «Толковом Типиконе» целый раздел посвятил канону, 

истории формирования этого гимнографического жанра, а также содержанию канонов 

воскресной утрени. Вслед за архиеп. Филаретом (Гумилевским) Скабалланович отмечает, 

что и ирмосы и тропари воскресного канона не ограничиваются темой празднуемого 

события: «Воспеваясь прямо только одним первым из четырех канонов (т.е. воскресного, 

крестовоскресного, богородичного и минейного – прим. авт.), событие воскресения не 

занимает всецело и этого канона: из четырех строф его (три тропаря и ирмос) только две 

средние говорят о воскресении […] Ирмос воскресного канона не имеет отношения к 

празднуемому событию […] что касается тропарей, то […] они занимаются не столько 

картинным описанием события, сколько выяснением значения его, раскрытием 

внутренней его сущности; Богородичны же этого канона общего содержания – 

прославляют Богоматерь безотносительно к событию воскресения (в противоположность 

Богородичным Пасхального канона»15.  

В 1905 году Николай Поройков16 по окончании Киевской Духовной Академии 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Октоих прп. Иоанна Дамаскина как опыт 

православной церковной догматики»17. В научный оборот этот труд не введен, его 

неопубликованная рукопись храниться в фонде 304 Института рукописей библиотеки им. 

В.И. Вернадского в Киеве. Но сохранился опубликованный в журнале «Труды Киевской 

Духовной Академии» отзыв о данной работе ее рецензента, великого русского литургиста 

А.А. Дмитриевского. Наиболее интересным в данном отзыве является указание 

рецензента на то, что сопоставления текстов Октоиха с догматическим учением прп. 

Иоанна Дамаскина, а именно с его «Точным изложением православной веры» могло бы 

быть полезным и перспективным в рамках данного исследования. А. Дмитриевский в 

частности пишет: «Навязывавшаяся», как выражается он (т.е. автор диссертации Н. 
                                                           
15 М.Н. Скабалланович. Толковый Типикон. – М. Издательство Сретенского монастыря, 2011. – С. 677-678.  
16 Священномученик протоиерей Николай (Поройков) (род. 1880) был расстрелян 14.12.1937. Информация о 
нем содержится в Базе данных Новомучеников и Исповедников Российских. – [Электронный ресурс]. - 
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDfi0ieOeicW0Be
8eieu0d66qceeufc8KWeCQ*_pnl (дата обращения 5.03 2017).  
17 Рукопись диссертации Н. Поройкова «Октоих Иоанна Дамаскина как опыт православной церковной 
догматики»..– К., 1905. 197 С. – Хранение: фонд. 304. дисс. 1867. Институт Рукописей Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.  

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDfi0ieOeicW0Be8eieu0d66qceeufc8KWeCQ*_pnl
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuDfi0ieOeicW0Be8eieu0d66qceeufc8KWeCQ*_pnl
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Поройков – прим. авт.) мысль сравнить песнопения Октоиха с некоторыми страницами 

«Точного изложения Православной веры» того же св. отца и оставленная теперь автором 

без выполнения, по нашему личному убеждению была бы не излишнею в сочинении и 

привела бы автора к решению поставленных им вопросов в самом благоприятном и 

желательном для него смысле» 18.  

Обращались к богословию воскресных канонов и богословы советского периода. В 

1951 году знаменитый литургист Г.И. Шиманский защитил в Московской Духовной 

Академии диссертацию на тему: «Учение о Спасении по службам двунадесятых 

праздников, постной и цветной Триоди и Октоиха (воскресным и службам Кресту среды и 

пятка)», используя среди прочих текстов для анализа и тексты воскресных канонов.  

Среди современных нам исследований, посвященных богословскому содержанию 

воскресных канонов Октоиха, можно, в первую очередь, можно назвать попытку их 

краткого обзора в книге «Церковные песнотворцы» монахини Игнатии (Пузик). Так, она 

пишет: «В воскресных канонах, особенно же в ирмосах этих канонов, можно выделить два 

основных момента. Это, прежде всего, спасительные догматы нашей веры, которые звучат 

и в стихирах на Господи, воззвах; во-вторых, — голос и молитва человека-христианина, 

ищущего спасения от обладающего им греха, и здесь преподобный песнописец как бы 

усвояется этому гибнущему в беззакониях грешнику и от его имени воссылает вопли и 

мольбы о помиловании. Имеются в ирмосах канонов и отдельные поэтические обобщения 

миросозерцания и исповедания человека, обретающегося в Церкви… Основной догмат, 

который воспевает преподобный Иоанн в ирмосах своих воскресных канонов, — догмат 

Боговоплощения»19. 

Богословскому анализу воскресного Октоиха был посвящен доклад протоиерея 

Михаила (Фортунато), сделанный этим известным специалистом по церковному пению на 

6-м семинаре преподавателей церковного пения и музыкальной дисциплины духовных 

школ Русской Православной Церкви, посвященном теме Октоиха и проходившем в 

Московской Духовной Академии 19-21 октября 2004 года. Комментарии о. Михаила на 

воскресный Октоих приводит в своей монографии, посвященной его регентскому 

служению Н.В. Балуева: «Регент (т.е. о. Михаил (Фортунато) всегда полагал, что 

понимание смысла воскресного Октоиха чрезвычайно важно для деятелей клироса, а 

потому предпринял попытку анализа значительного числа текстов осмогласия. Кроме 

                                                           
18 А.А. Дмитриевский. Отзыв на сочинение студента Н. Поройкова на тему: Октоих Иоанна Дамаскина как 
опыт православной церковной догматики.// Труды Киевской Духовной Академии. – 1905. Октябрь. – С. 408.  
19 Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik/tserkovnye-pesnotvortsy/ (дата обращения 5.03.2017). 

https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik/tserkovnye-pesnotvortsy/
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того, насколько можно судить, эта тема в настоящее время еще мало изучена»20. Далее 

автор приводит комментарии о. Михаила песнопения воскресного Октоиха, который 

раскрывает различные стороны темы Воскресения Спасителя. В них говорится: 

О Спасение падшего и пораженного грехом и проклятием смерти человека; 

О победе Христа и пути возвращения к жизни человечества; 

О даре новой жизни и преодолении тленной природы вследствие воплощения и 

крестных страданий Спасителя; 

О Святом Духе, который посылается в Таинстве Крещения;  

О Божественном Свете, сияющем во тьме и «сени смертной»; 

О Боге Отце, к Которому Христос приводит заблудшее творение; 

О Церкви Христовой, как «Новом Сионе»; 

В целом, в текстах Октоиха «всесторонне прославляется Воскресение Христово, 

победа Искупителя над силой смерти, над властью дьявола. В этой победе наша радость и 

наше упование, наше ожидание грядущего всеобщего Воскресения»21.  

Среди современных работ, исследующих богословское содержание воскресных 

канонов, также можно упомянуть диссертацию А. Похилько «Воплощение Христа и 

Спасение в богослужебных канонах прп. Иоанна Дамаскина», которая была написана 

автором на кафедре богословия и религии Даремского университета под научным 

руководством одного из ведущих православных специалистов по творчеству прп. Иоанна 

Дамаскина о. Эндрю (Лаута). В своей работе автор анализирует темы Боговоплощения и 

Спасения в праздничных канонах Рождества, Богоявления, Преображения, Пасхи и 

Антипасхи, а также обращается и к воскресным канонам. Богословские идеи Октоиха А. 

Похилько сопоставляет с трудами святых отцов, в основном с осмыслением Лица и 

природ Господа Иисуса Христа. Автор работы подчеркивает, что в основе воскресных 

канонов мы встречаем ту же самую историю событий Спасения, которая характерна и для 

канонов Рождества Христова и Богоявления: Творение мира и человека – Грехопадение – 

Боговоплощение – Страсти Христовы – Крест Христов – Сошествие во ад – Воскресение 

Христово. «Воскресные каноны – это многообразное и при этом целостное богословское 

осмысление Священного Писания через святоотеческие образы и аллюзии. Все они 

концентрируются на созерцании Личности Христа, которое само в себе одновременно 

                                                           
20 Балуева. Н.В. Регент: судьба и служение. Протоиерей Михаил (Фортунато). – М., 2012. – С. 173.  
21 Там же – С. 174. 
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является и созерцанием Спасения человека. Кроме того, каноны выражают наиболее 

важные моменты как Боговоплощения, так и Спасения» 22.  

Серьезная исследовательская работа, посвященная гимнографии, ведется сегодня и 

в области исторической литургики и филологии. Среди таких исследований современных 

ученых-филологов, связанных с темой данной аттестационной работы, следует назвать 

работы О.А. Крашенинниковой по изучению древнерусского Октоиха и монографию 

диакона В. Василика «Происхождение канона (богословие, история, поэтика)». 

Акцентируя свое внимание на проблематике истории формирования гимнографических 

жанров и богослужебных книг, в своих трудах эти авторы иногда затрагивают и вопросы 

тематического своеобразия Октоиха, хотя это не является главной целью названных 

исследований. Так, например, в этой связи можно упомянуть статью, посвященную 

истории формирования седмичных памятей Октоиха О.А. Крашенинниковой, в которой, 

правда, не рассматривается содержание воскресных служб23. В. В. Василик на основании 

анализа древних рукописей стремящийся реконструировать путь формирования полного 

канона из однопеснцев и двупеснцев пишет и о богословии воскресного богослужения. Он 

приходит к выводу, что «изначальной позицией для полного канона является воскресенье. 

Соответственно, идея полного византийского канона могла быть связана со своеобразным 

суммированием, собиранием всех библейских песней недели в службе воскресенья — 

первого и одновременно восьмого дня, «праздников праздника» и «торжества торжеств. В 

богословии времени эта идея соответствует теории άνακεφαλαίωσις, или «совозглавления», 

выдвинутой еще св. Иринеем Лионским: Христос собирает в Себе всего человека и Собою 

исполняет все24. Таким образом, воскресенье как День Господень (κυριακή ήμέρα) 

«возглавляет» всю неделю и вбирает ее в себя, что отражается в такой гимнографической 

конструкции, как канон».25  

Также краткие замечания о богословском содержании воскресных канонов 

Октоиха можно найти в некоторых статьях Православной энциклопедии. Так, о. Эндрю 

(Лаут), вторя уже приведенному выше мнению архиепископа Модеста (Стрельбицкого) 

пишет: «В «Точном изложении православной веры» И. Д. помещает учение о Христе в 

контекст истории Божественного домостроительства (см.: Rosemond. 1959). Этому 

                                                           
22 Pokhilko, Alexander. The Contemplation of Christ and Salvation in the liturgical Canons of St John Damascene, 
Durham theses, Durham University. 2004. – [Электронный ресурс] – URL: http://etheses.dur.ac.uk/1757/ (дата 
обращения – 5.03.2017). – С. 267.  
23 О.А. Крашенинникова. К истории формирования седмичных памятей Октоиха. – Богословские труды. 
Сборник 32. – М., 1996. С. 260-268.  
24 См. к примеру: Сагарда Н.И., Сагарда А. И. Патрология. СПб., 2004. С. 508-509. 
25 В.В. Василик. Происхождение канона (богословие, история, поэтика). – СПб., 2006. – С. 258.  

http://etheses.dur.ac.uk/1757/
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подходу И. Д. следует в гомилиях и гимнографических сочинениях»26. А А.А. Лукашевич 

в статье, посвященной Воскресению Иисуса Христа уточняет, что «Основными темами 

воскресных и пасхальных песнопений являются размышления о взаимосвязи Страстей и 

Воскресения Господа (и шире – созерцание всего домостроительства совершенного 

Христом спасения), раскрыты значения Воскресения Иисуса Христа как победы над 

смертью и греховными силами, рассказ об исторических обстоятельствах Воскресения 

Иисуса Христа»27.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что многие авторы обращались ранее и 

продолжают обращаться сегодня к тому или иному аспекту богословия воскресных 

канонов, что, несомненно, свидетельствует о научном интересе к этой теме. Однако 

следует признать, что систематического полного анализа богословского содержания 

воскресных канонов Октоиха произведено до сих пор не было. В данной аттестационной 

работе планируется провести всесторонний богословский анализ воскресных канонов, 

систематизировать их образы и темы в контексте догматического учения Церкви и 

святоотеческого его толкования.  

Основным выводом после рассмотрения работ предшествующих исследователей 

богословского содержания Октоиха в целом, и воскресных канонов, в частности, является 

то, что оно не ограничивается темой Воскресения Христова. О том, какие именно догматы 

выражены здесь, и как Событие Воскресения Христова вписано автором канонов в общий 

богословский контекст православного учения нам и предстоит исследовать. Также в 

рамках данного исследования предполагается сопоставить богословское содержание 

воскресных канонов Октоиха с толкованиями православных догматов прп. Иоанна 

Дамаскина, составляющими его труд «Точное изложение православной веры». О 

перспективности такого сопоставления писали упомянутые выше дореволюционные 

исследователи архиепископ Люблинский Модест (Стрельбицкий) и Алексей Афанасьевич 

Дмитриевский.  

Источники исследования. Для воскресного дня в Октоихе указано пять канонов в 

трех службах: троичные каноны полунощницы, каноны Пресвятой Богородице на 

повечерии и три канона воскресной утрени: воскресный, крестовоскресный и 

богородичный. Основными источниками исследования данной аттестационной работы 

являются первые каноны утрени, называемые в Октоихе воскресными. Причем нами 

будут рассмотрены только их ирмосы, кондаки, икосы и воскресные тропари, тематически 

                                                           
26 Эндрю Лаут, свящ., Иоанн Дамаскин. Богословие, Сотериология. – М. 2010, Православная энциклопедия, 
Том XXIV.- С. 52. 
27 А.А. Лукашевич, Воскресение Иисуса Христа. Гимнография. – М. 2005, Православная энциклопедия, Том 
IX , - С. 420. 
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раскрывающие тему прославления Воскресения Христова. Богородичные и троичные 

тропари воскресных канонов, так называемые богородичны и троичны, останутся за 

пределами нашего исследования, так как тематически они не связаны с главной темой 

воскресных канонов, а выражают учение о Пресвятой Богородице и Пресвятой Троице 

безотносительно тематики празднуемого события. 

За пределами исследования также остаются вопросы исторического формирования 

воскресных канонов, а также вопрос их авторства, о котором все же следует сказать 

несколько слов. 

В церковной традиции на протяжении веков автором воскресного Октоиха и в том 

числе воскресных его канонов считался прп. Иоанн Дамаскин. Во-первых, об этом 

говорит сам Октоих. Так, воскресный канон четвертого гласа имеет надписание «КанHнъ 

воскrнъ, творeніе їwaнна дамаскинA»28. Автором воскресных канонов называет прп. Иоанна 

Дамаскина и прп. Никодим Святогорец. В «Толковании на канон честнаго и 

животворящего Креста Господня», приводя цитату из воскресного канона Октоиха, он 

пишет: «Ибо так и Иоанн Дамаскин сказал во втором гласе «на кипарисе, яко благоволили 

еси, на певке и кедре плотию совоздвизаем»29. О том же свидетельствует и житие прп. 

Иоанна Дамаскина. В «Житиях святых» свт. Димитрия Ростовского читаем: «С того 

времени блаженный Иоанн начал писать божественные книги и слагать сладкозвучные 

песнопения. Он составил Октоих, которым как духовную свирелью, и до сего времени 

увеселяет Церковь Божию. Первую свою книгу Иоанн начал такими словами: ТвоS 

побэди1тельнаz десни1ца / бGолёпнw въ крёпости прослaвисz»30. Эти слова – ирмос первой 

песни воскресного канона первого гласа. Таким образом, свт. Димитрий указывает не 

только на авторство воскресных канонов, но и утверждает, что именно с них начал прп. 

Иоанн составление своего Октоиха.  

В русской богословской науке XIX-XX века также существовало единодушие 

специалистов по вопросу авторства воскресного Октоиха. Архиепископ Филарет 

(Гумилевский), архиепископ Модест (Стрельбицкий), профессора Киевской Духовной 

                                                           
28 Почему канон только одного из восьми гласов имеет такое надписание, вопрос для дальнейшего 
исследования, который на данном этапе остается за рамками исследования. (прим. авт.) 
29 Никодим Святогорец, прп. Толкование на возвижение честнаго и животворящего Креста Господня. - С. 9. 
30 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. – Репр. воспр. изд. 1904 г. - [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.minei.ru/zhitiya-svyatykh/ (дата обращения – 14.04.2017). 

http://www.minei.ru/zhitiya-svyatykh/
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Академии Михаил Скабалланович и Алексей Дмитриевский, архимандрит Киприан 

(Керн)31 без сомнения называют автором воскресных канонов прп. Иоанна Дамаскина.  

В ХХ веке, особенно в работах западных ученых, именование прп. Иоанна автором 

Октоиха было подвергнуто сомнению. Так, мон. Игнатия (Пузик), ссылаясь на работу 

немецкого ученого Христиана Ханника «Le texte de l’Oktoechus» 1972 года, пишет: «У 

инославных богословов — в связи с их интересом и углубленным изучением Октоиха — 

возникает в настоящее время большая литература об Иоанне Дамаскине. Ставится вопрос 

об авторстве отдельных его песнопений, о принадлежности его перу воскресных канонов 

и даже воскресных антифонов. Авторы намечают большую работу в будущем по 

изучению размеров (procédés métriques) и музыкальных соотношений между ирмосами и 

тропарями воскресных канонов, относимых к имени преподобного Иоанна Дамаскина, в 

целях их идентификации»32. Некоторые сомнения относительно принадлежности Октоиха 

перу прп. Иоанна выражал и прот. Георгий Флоровский, однако, он все же называл его 

автором воскресных канонов. Так, он в частности писал: «Вряд ли можно приписывать 

ему составление Октоиха, как его личное дело, - это труд ряда поколений, в котором есть 

и доля Дамаскина. И можно думать, что именно Дамаскин сводил уже слагавшийся 

порядок службы к определенный схеме. Вероятно, ему принадлежат воскресные 

догматики, - а, может быть, и воскресные каноны, - христологического содержания»33. 

Вероятно, исследование вопроса об авторстве воскресного Октоиха должно быть 

продолжено не только в направлении анализа и сопоставления доступных рукописей 

Октоиха. В первую очередь, как нам представляется, здесь необходимо серьезно 

исследовать особенности понятия авторства церковного искусства в целом, а также 

определить границы между понятиями авторства, редакторского составления или 

внедрения нового структурного принципа построения богослужения. Однако, в цели и 

задачи данной аттестационной работы, исследование вопроса авторства воскресных 

канонов не входит. В тексте работы их создатель будет именоваться просто гимнографом 

или автором канонов.  

Структура работы обусловлена, в первую очередь, выявленными в результате 

анализа текста канонов богословскими темами, которые охватывают все разделы 

православного вероучения. Работа разделена на две основные части. Первая глава будет 

посвящена Священному Писанию как главному источнику сюжетов и образов воскресных 

                                                           
31 Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. Часть 2. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/liturgika-gimnografija-i-eortologija/2 (дата обращения - 26.03.2017). 
32 Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik/tserkovnye-pesnotvortsy/ (дата обращения 5.03.2017). 
33 (Флоровский) Геогрий, прот. Восточные Отцы Церкви. - М., АСТ., 2005. – С. 595. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/liturgika-gimnografija-i-eortologija/2
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik/tserkovnye-pesnotvortsy/
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канонов, а также исследованию литературно-художетственных приемов, использованных 

автором канонов. Вторая глава – полностью посвящена богословскому содержанию 

воскресных канонов, в ее разделах соответствующих основным догматам православного 

вероучения будут исследованы учение канонов о Пресвятой Троице и Пресвятой 

Богородице, а также раскрываемые в канонах христологические и сотериологиечские 

истины. 

 

 

 

ГЛАВА 1. Библейская тематика и особенности композиции утренних 

воскресных канонов Недель Октоиха  

§ 1.1. Библейские песни и ирмосы канонов: богословское и художественное 

переосмысление в ирмосах текстов Писания 

В основе ирмосов богослужебного канона лежат ветхозаветные библейские песни. 

«Соединение системы библейских песен, повествующих о важнейших событиях 

Священной истории, с монашеским каноном выражает, в первую очередь, идею 

созерцания Священной истории в ее полноте и единстве»34.  

Первая библейская песнь – хвалебная, прославляющая Бога, спасшего израильтян 

от врага, египетского фараона с помощью чуда (Исх. 14:21-15:21). Помимо поэтического 

пересказа этого сюжета, которое мы встречаем в ирмосах первого, третьего, шестого и 

седьмого гласов, гимнограф вплетает в текст следующие богословские темы: 

- победа Христа над грехом уподобляется победе Господа над фараоном (глас 2). 

- Христос - истинный Бог и именно Он спас израильский народ от фараона (глас 5) 

- чудо перехода через Чермное море было совершено силою Креста Господня (глас 

8). Два сюжета, прообразующих спасающую силу Креста Господня, переплетены 

гимнографом в четвертом гласе. Здесь основной сюжет спасения Израиля от фараона 

соединен с историей победы израильтян на амаликитянами, когда пророк Моисей в 

молитве крестообразно поднимал руки, и израильтяне начинали побеждать врага (Исх. 

17:11).  

В ирмосе первого гласа встречается характерное для Ветхого завета 

словосочетание – «десница» Господня, которое упоминается не только в библейских 

песнях, но и более двадцати раз встречается, например, в Псалтыри. (Пс. 15:11, 16:11, 

17:36, 19:7, 20: 9, 25:10, 43:4, 44:5, 47:11, 59:7, 62:9, 73:11, 76:11, 77:54, 79:16,18, 88:14, 26, 

                                                           
34 А.А. Ткаченко, М.С. Желтов. Библейские песни. – Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] – 
URL: http://www.pravenc.ru/text/149135.html (дата обращения 20.01.2017). 

http://www.pravenc.ru/text/149135.html
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43, 89:12, 97:1, 107:7, 117:15,16, 137:7, 138:10). В своем толковании на 19 псалом свт. 

Афанасий Великий пишет: «Спас же Ты нас силою десницы Твоей. И десницею – или 

названы дела, великие силы, помощь, или предвозвещены богоявления Христовы»35. 

Данное христологическое толкование понятия «десница Господня» наряду со значением 

божественной силы и действия может быть отнесено и к рассматриваемому нами тексту 

ирмоса воскресного канона. В ирмосе пятого гласа мы встречаем характерное для Ветхого 

завета словосочетание «мышца высокая», которое прот. Григорий Дьяченко разъясняет 

так: «Всемогущая сила Божия называется мышцею по сравнению с человеческой силою, 

которая главным образом заключается в крепости мышцы (1Цар. 2:81). Мышца высокая - 

поднятая рука, длань (Пс. 135:12)»36.  

Итак, в ирмосах первых песен всех восьми гласов мы встречаем указание на Бога, 

всемогущего, чье божественное действие, именуемое гимнографом десницей (глас 1), 

силою (глас 2), мышцею (глас 5) и манием (глас 7) является причиной 

сверхъествественного спасительного чуда. Более того, этот действующий Бог – Второе 

Лицо Пресвятой Троицы, Сам Христос и само чудесное событие происходит благодаря 

силе Его Креста, на что особо указывается автором канонов.  

Третья песнь – хвалебный пророческий гимн Богу св. Анны, матери пророка 

Самуила, чудесно родившей сына после многолетнего бесплодия (1 Цар. 2:1-10). Эта 

песнь знаменательна тем, что является первым пророчеством Ветхого Завета, где 

грядущий воплотиться Господь, называется Помазанником, Мессией по-еврейски и 

Христом по-гречески: И # дaстъ крёпость царю2 нaшему, и3 вознесeтъ р0гъ хрістA своегw2. (Пс. 

Песни Священного Писания. Песнь 3).  

Характерные выражения третьей библейской песни о святости Господа, крепости 

и силе Его, об утверждении в Нем сердца гимнограф вплетает в текст ирмосов, раскрывая 

при этом следующие богословские темы: 

- исповедание Христа воплощенным Господом (глас 1). 

- участие Лиц Пресвятой Троицы в творении (глас 3).  

- Бог-Творец, сотворивший весь мир (глас 3, глас 5, глас 7, глас 8) создает Церковь, 

утверждая Ее и сердца верных на заповедях Своих (глас 2, глас 4, глас 5, глас 6, глас 7 и 

глас 8). В ирмосе второго гласа тема неплодства раскрывается как бесплодность 

языческой церкви и переплетается с включенным в текст ирмоса пророчеством Исайи о 

                                                           
35 Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. – М.: Благовест, 2011. – С. 72.  
36 Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. – Репр. воспр. изд. М., типография Вильде. 
1900. – М., Бертельсман медиа, 2013. - С. 322. 
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пришествии Христа в мир и превращением пустыни в цветущую и плодоносную, прообраз 

Церкви Христовой (Ис. 35:1): 

ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, / kзhческаz неплодsщаz цRковь, / 

пришeствіемъ твои1мъ, / въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце. 

Таким образом, именно единство верных, Церковь Христова становится главной 

темой ирмосов третьей песни.  
Подобно автору воскресных канонов и блаженный Августин толковал 

ветхозаветную песнь Анны как пророчество о грядущем создании Церкви Христовой: 

«Неужели же это - просто слова женщины, выражающей благодарность за рождение 

сына? … Анна, что в переводе значит благодать, говорит это в пророческом духе сама 

христианская вера, сам град Божий, Царем и Основателем которого есть Христос, сама, 

наконец, благодать Божия, которой гордые лишаются, и потому падают, а смиренные 

исполняются, и потому восстают; о чем, собственно, и говорится в этом пророчестве?... 

Итак, провозглашает Церковь Христова, град Царя великого, исполненная благодати, 

обилующая потомством; провозглашает то, что задолго прежде было предвозвещено о ней 

устами этой благочестивой матери»37. 
В основу ирмоса четвертой песни легло ветхозаветное пророчество пророка 

Аввакума (Авв. 3:1-19) о грядущем Боговоплощении, о пришествии в мир Мессии. Здесь 

главным элементом библейской песни, включенными гимнографом в текст ирмосов стала 

фраза «слава силе Твоей Господи» (глас 2,3,4 и 8). Встречается здесь и указание на уже 

сбывшееся пророчество о явлении в мир Спасителя - сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка (глас 2) 

и сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2 (глас 5). Цитатой из пророка Аввакума является и 

выражение «услышах смотрения Твоего таинство» (глас 7) и особые слова пророка о 

ставших в чине своем солнце и луне - Воздви1жесz с0лнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ (Авв. 

3:11). Гимнограф в каноне перефразирует их, предлагая свое толкование на это 

ветхозаветное пророчество в ирмосе четвертого гласа: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на 

кrтЁ, / с0лнце прaведное, / стA въ чи1нэ своeмъ, / дост0йнw взывaющи: / слaва си1лэ твоeй 

гDи. Солнце правденое – Христос, возносится на Крест, и Церковь, заменившая «луну» из 

библейского пророчества, «ста в чине своем». По определению церковно-славянского 

                                                           
37Августин Блаженный. О граде Божием. – Книга 17. Глава 4. – Электронный ресурс - 
https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/17_4 (дата обращения 10.10.2017). 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/17_4
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словаря О. Седаковой38: «стати» - быть действительным твердым, а «чин» - порядок. То 

есть Церковь с вознесением на Крест Христа утвердилась в своем порядке, или иначе – 

была создана. Таким образом, здесь автор канонов показывает, что пророчество Аввакума 

о Солцне и луне сбылось в распятии Господа и утверждении Им Церкви, единства верных 

Христу на земле.  
Еще один ветхозаветный образ из пророчества Аввакума особым образом толкует 

автор канона. В первом гласе он пишет: Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, / 

прозорли1выма ґввакyмъ / ўсмотри1въ nчи1ма, / и3з8 тебE и3зhти ї}леву провозглашaше 

с™0му, / во сп7сeніе нaше / и3 њбновлeніе. Обращаясь к Пресвятой Богородице, он называет 

Ее горой, приосененной благодатью Божией, уподобляя ее горе, приосененной чащей из 

библейского пророчества Аввакума: БGъ t ю4га пріи1детъ, и3 с™hй и3з8 горы2 приwсэнeнныz 

чaщи. (Авв. 3:3). Обращаясь к главной теме пророчества, явлению Христа в мир, 

гимнограф соединяет библейские песни с евангельскими цитатами, указывающими на 

божественное достоинство Иисуса Христа.  

Џ§а нёдра не њстaвль, / и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е, / тaйну ўслhшахъ / 

смотрeніz твоегw2, / и3 прослaвихъ тS є3ди1не чlвэколю1бче. (Глас 7, песнь 4, ирмос). 

Ты2 моS крёпость гDи, / ты2 моS и3 си1ла, / ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, / не 

њстaвль нёдра џ§а, / и3 нaшу нищетY посэти1въ. / тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: 

/ си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче. (Глас 8, песнь 4, ирмос). Дважды в ирмосах воскресных 

канонов мы встречаем эту цитату из Евангелия от Иоанна: БGа никт0же ви1дэ нигдёже: 

є3динор0дный сн7ъ, сhй въ л0нэ џ§и, т0й и3сповёда. (Ин. 1:18). 

Таким образом, в ирмосах четвертой песни канонов мы находим следующие 

богословские темы: 

- Божество Господа Иисуса Христа, именование Его Спасителем 

- Толкование пророчества Аввакума о горе, происененой чащей, как прообраза 

Пресвятой Богородицы. 

 - Толкование пророчества Аввакума о вознесенном Солнце и луне, как о Распятии 

Спасителя и созданной Им Церкви Христовой.  

                                                           
38 Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. – М.: ГКЛ., - 2008. – С. 336, 395.  
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Пророческая песнь ветхозаветного евангелиста пророка Исайи, составившая 

основу ирмосов пятой песни (Ис. 9:2-6, 26:9-19), также посвящена раскрытию тайны 

грядущего Боговоплощения. В первой фразе библейской песни слова о Свете 

ветхозаветного евангелиста звучат так: T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ, б9е, занE 

свётъ повелBніz тво‰ на земли. (Пс. Песни Священного Писания. Песнь 5). Заповеди 

Божии называет здесь пророк светом. Автор канонов раскрывает этот библейский образ 

через противопоставление Света богопознания и тьмы как неведения Бога. Эта антитеза 

встречается в ирмосах всех восьми гласов с разными вариациями: Крест Христов осветил 

всю Вселенную светом Боговедения (глас 1), Христом человечество приводится к 

Светоначальнику Богу Отцу (глас 2), заповеди, слова, повеления Христовы - свет, в 

котором воспевающий канон молит утвердить его и всех людей (глас 3, 7 и 8), Сам 

Христос – Свет святой (глас 4). Ключевым, связующим ветхозаветное пророчество и текст 

ирмосов становится выражение «к Тебе утренюю»39, то есть возношу утренюю молитву с 

восходом солнца (глас 3,5 и 7). Вплетает гимнограф и цитату из Псалтири (Пс. 103:2), 

также содержащую ключевой для темы ирмоса образ света: 

Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, / къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ зовY: / дyшу мою2 

просвэти2 њмрачeнную хrтE, / ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ. 

Таким образом, в ирмосах пятой песни выражен догмат о Боговоплощении как о 

приходе света Богопознания в мир, просвещения незнающих Бога Светом Христовым, 

открытие для них света заповедей Господних.  

 Молитва к Богу об избавлении из чрева кита пророка Ионы, о спасении от 

неминуемой гибели – это шестая библейская песнь. (Ион. 2:3-10). Покаянный плач и 

вопль о помощи в беде – главная тема этого ветхозаветного сюжета. Можно выделить 

следующие ключевые выражения, соединяющие шестую песнь Священного Писания и ее 

парафраз в ирмосах воскресных канонов: 

- бeздна њбhде мS послёднzz - (глас 1, 2, 3), хотя в канонах этот образ уточняется, 

и везде говорится о бездне грехов.  

- Ѓзъ же со глaсомъ хвалeніz и3 и3сповёданіz пожрY тебЁ. – Парафраз этих слов 

библейской песни находим в ирмосе четвертой песни: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи.  

Ирмосы с 5 по 8 гласы сходны по своему содержанию, представляя собой моление 

о спасении от греха, беззаконий (глас 7, 8), тления (глас 6,7) и страстей (глас 5, 6). Здесь 

                                                           
39 Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. – М.: ГКЛ., - 2008. – С. 380. 
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буря на море, некогда разразившаяся в ветхозаветном сюжете уподобляется «житейскому 

морю» (глас 6,7) или «буре греховных страстей» (глас 5), и Спасителем из глубины греха 

становиться Сам Господь Иисус Христос. Именно к Нему обращается с молением о 

Спасении гимнограф, вспоминая здесь и имя главного героя ветхозаветного сюжета: 

Плaвающаго въ молвЁ / житeйскихъ попечeній, / съ кораблeмъ потоплsема грэхи2, / и3 

душетлённому ѕвёрю приметaема, / ћкw їHна хrтE, вопію1 ти: / и3з8 смертон0сныz глубины2 

возведи1 мz. (глас 7).  

Но не только образное осмысление ветхозаветного сюжета встречаем мы в текстах 

ирмосов шестой песни. Есть здесь и цитата из другой книги Священного Писания. В 

первом гласе находим практически дословную цитату из Псалтыри (Пс. 43:23) - 

вмэни1хомсz / ћкw џвцы заколeніz. Здесь упоминаются жертвы животных, 

приносившиеся Богу в Ветхозаветной Церкви. С ними, отданными на заклание и не 

имеющими надежды на спасение, сравнивается человечество, оказавшееся во власти 

дьявола, греха и смерти. Новой Жертвой, Агнцем, берущим на Себя грехи мира (Ин. 1:29) 

становится Сам воплотившийся Бог, так раскрывается в домостроительстве Божием 

сокровенный смысл ветхозаветных жертв. Именно об этом говорит нам ирмос шестой 

песни воскресного канона четвертого гласа: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи. / цRковь 

вопіeтъ ти2, / t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, / рaди млcти t рeбръ твои1хъ / и3стeкшею 

кр0вію. Это очень важный по содержанию ирмос, вновь отсылающий нас к теме Церкви и 

раскрывающий тему Жертвы Христовой. Некогда пророк Иона в своей молитве обещал 

Господу принести жертву, если Тот спасет его из чрева китова, ныне же Церковь 

обращается к Спасителю с обещанием принести Ему Жертву, Церковь, очищенная от 

«бесовской крови», то есть греха, очищенная на Кресте Самим Господом. Мы видим, как 

именно здесь через ветхозаветный сюжет гимнограф раскрывает церковное учение о 

новой Жертве, о Таинстве Евхаристии. 

Темой двух песен, седьмой (Дан. 3:26-56) и восьмой (Дан. 3: 57 – 88), стал сюжет 

из книги пророка Даниила о чудесном избавления трех отроков от пламени огненной 

печи. Тематически в ирмосах воскресных канонов эти две песни почти не отличаются, 

поэтому они будут рассмотрены вместе. Значительная часть ирмосов представляет 

варианты поэтического пересказа этого сюжета (песнь 7 гласы 4,5, 6, 7, 8 и песнь 8 гласы 

1,2,3,5, 7,8), завершающегося, как правило, парафразом цитаты из библейской песни трех 

отроков, прославляющей Господа. Для седьмой песни это - хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 
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препрослaвленъ, для восьмой - Блгcвeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 препётый и3 

превозноси1мый во вёки. В двух ирмосах (песнь 7 глас 2 и песнь 8 глас 6) гимнограф 

называет Христа, Тем, Кто сотворил это чудо спасения отроков. Прославляя Бога, в 

седьмой песни автор канонов прямо указывает, что «хrт0съ же прострE бGочести6вымъ 

nтрокHмъ р0су д¦0вную», а в восьмой песни исповедует божественное достоинство 

Христа, угасившего огонь в печи, через Его всемогущество:  

И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: 

/ вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки. 

Ранее мы уже встречались с особым приемом гимнографа, когда он сплетает в 

одном тексте ирмоса два разных ветхозаветных сюжета, имеющих общее 

прообразовательное значение. В четвертом гласе восьмой песни таким же образом автор 

вплетает в сюжет о трех отроках историю из той же книги, о чуде пророка Даниила во рву 

львином. Рyцэ распростeръ даніи1лъ, / львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: / џгненную же си1лу 

ўгаси1ша, / добродётелію препоsсавшесz, / бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: / 

бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа. Здесь вместе с образом Даниила распростершего руки свои 

в молитве, гимнограф указывает на него как на прообраз Креста Христова, придавая новое 

звучание всей песне. Если мы обратим внимание на текст тропаря, который следует за 

этим ирмосом, то окончательно убедимся, что именно Распятие прообразует этот сюжет с 

пророком Даниилом: Рyцэ распростeръ на кrтЁ, kзhки вс‰ собрaлъ є3си2, / и3 є3ди1ну kви1лъ 

є3си2 вLко / цRковь воспэвaющую тS, земнyю и3 нбcную, соглaснw пою1щымъ: / бlгослови1те 

вс‰ дэлA гDнz гDа, / п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

Также в седьмой песне первого гласа встречается толкование гимнографом печи 

огненной как прообраза Пресвятой Богородицы: ТебE ќмную бцdе, пeщь / разсмотрsемъ 

вёрніи: / ћкоже бо џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, / мjръ њбнови2 / во чрeвэ твоeмъ 

всецёлъ, / хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ. Здесь также проводится аналогия 

спасения отроков из печи вавилонской и спасительное божественное действие Господа 

Иисуса Христа, обновившее мир.  

Девятая песнь в отличие от всех предыдущих ветхозаветных, взята из Евангелия от 

Луки и соединяет две песни: песнь Богородицы (Лк. 1:46-55) и священника Захарии отца 
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св. Иоанна Предтечи (Лк. 1:68-79). Однако, несмотря на это, и здесь, в ирмосах девятой 

песни гимнограф использует ветхозаветные образы.  

W$бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, / nгнепали1маz купинA / показA неwпaльнаz: / и3 

нhнэ на нaсъ / напaстей свирёпэющую ўгаси1ти м0лимсz пeщь, / да тS бцdе / непрестaннw 

величaемъ. (глас 1). 

В этом ирмосе, посвященном раскрытию догмата о Пресвятой Богородице, 

гимнограф использовал сразу два ветхозаветных образа: неопалимая купина (Исх. 3:1-5) и 

пещь огненная (Дан. 3:26-56). Сам автор канонов толкует в тексте ирмоса образ 

неопалимой купины как прообраз приснодевства Пресвятой Богородицы - W$бразъ чи1стагw 

ржcтвA твоегw2, / nгнепали1маz купинA / показA неwпaльнаz. Печь же здесь символизирует 

скорби и напасти, с молитвой об избавлении от которых и обращается автор канонов к 

заступнице рода человеческого, Божией Матери.  

Кaмень нерукосёчный, / t несэк0мыz горы2 тебE дв7о / краеуг0льный tсэчeсz, / 

хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. / тёмъ веселsщесz тS бцdе величaемъ. Этот 

ирмос является аллюзией на книгу пророка Даниила, а именно его пророчество о Христе, 

как о камне нерукосечном (Дан. 2:34): ви1дэлъ є3си2, д0ндеже tт0ржесz кaмень t горы2 без8 

рyкъ, и3 ўдaри тёло въ н0зэ желBзны и3 скудє1льны, и3 и3стни2 и5хъ до концA. Автор канонов 

раскрывает в ирмосе это ветхозаветное пророчество, прямо называя Христа, 

соединившего в себе два естества, камнем нерукосечным, а Богородицу горой, 

упомянутой в пророчестве. Вторым пророчеством, которые вплетает в образную мозаику 

ирмоса гимнограф, становится пророчество Исайи о Мессии, как о камне краеугольном 

(Ис. 28:16): Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ полагaю во њсновaніе сіHну кaмень 

многоцёненъ, и3збрaнъ, краеуг0ленъ, чтcенъ, во њсновaніе є3мY, и3 вёруzй въ џнь не 

постыди1тсz. Так, здесь с помощью одного лишь слова «краеугольный» и сквозного 

ветхозаветного образа камня, соединяет гимнограф два ветхозаветных пророчества о 

Христе, раскрывая их смысл через их исполнение в Боговоплощении.  

И#сaіе ликyй, / дв7а и3мЁ во чрeвэ, / и3 роди2 сн7а є3мманyила, / бGа же и3 человёка, / 

вост0къ и4мz є3мY: / є3г0же величaюще, / дв7у ўбlжaемъ. 

Этот ирмос, вошедший в чинопоследование Венчания, вновь отсылает нас к 

пророчеству о Боговоплощении ветхозаветного евангелиста пророка Исайи. К нему лично 
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обращается здесь гимнограф, призывая его ликовать, так как его пророчество о Деве, 

которая родит Сына Эммануила (Ис. 7:14) сбылось во Христе.  

 

§ 1.2 Смысловые и композиционные связи ирмосов и тропарей. Ветхозаветные 

прообразы и пророчества в тропарях канонов 

Связь ирмосов и тропарей канонов. Смысловая связь ирмосов с тропарями не 

везде очевидна, в некоторых местах она и вовсе отсутствует. В тех песнях, где эта связь 

имеется, для соединения ирмоса с соответствующим тропарем гимнограф использует 

следующие композиционные приемы.  

1. Рефрен - окончание строфы ирмоса совпадает с окончанием тропаря; текст 

рефрена может быть дословной цитатой фразы соответствующей библейской песни, а 

может представлять собой новый текст, созданный гимнографом на ее основе. 

Так, в ирмосе и втором тропаре первой песни второго гласа как рефрен 

повторяются начальные слова первой библейской песни «ГDеви поeмъ, слaвнw бо 

прослaвисz.» (Пс. Песни Священного Писания. Песнь 1) .  

 Ирмос: Во глубинЁ постлA и3ногдA, / фараwни1тское всев0инствопреwружeннаz си1ла, / 

вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, / препрослaвленный гDь, / слaвнw 

бо прослaвисz. 

Тропарь: И#збaвитель р0да человёческагw, / и3 нетлённому животY начaльникъ / въ 

мjръ пришeлъ є3си2: / воскrніемъ бо твои1мъ раздрaлъ є3си2 смє1ртныz пелєны2, / є4же 

славосл0вимъ вси2: слaвнw бо прослaвисz.  

А в третьей песне первого гласа мы встречаем слова, которых нет в 

соответствующей библейской песне, однако гимнограф переосмысляет здесь одну из ее 

главных тем, исповедания святости Господа: Ћкw нёсть с™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ 

ћкw бGъ нaшъ, и3 нёсть с™ъ пaче тебE. (Пс. Песни Священного Писания. Песнь 3). 

В тексте же канона это библейское свидетельство о святости Бога воплощается в 

образе одушевленного Храма. 

 Ирмос: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, / и3 ми1лостивнw въ нE 

воwбрaжсz, / препоsши мS съ высоты2 си1лою, / є4же вопи1ти тебЁ с™hй: / њдушевлeнный 

хрaме / неизречeнныz слaвы твоеS чlвэколю1бче.  
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Тропарь: БGъ сhй мнЁ бlже, пaдшаго ўщeдрилъ є3си2, / и3 сни1ти ко мнЁ бlговоли1въ, 

вознeслъ мS є3си2 распsтіемъ, / є4же вопи1ти тебЁ с™hй: / хрaме њдушевлeнный 

неизречeнныz твоеS слaвы чlвэколю1бче. И если в третьей песни первого гласа только один 

тропарь из двух содержит рефрен, то в четвертой песне четвертого гласа гимнограф уже 

включает рефрен «слава силе Твоей Господи» в оба тропаря: 

Ирмос: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, / с0лнце прaведное, / стA въ чи1нэ 

своeмъ, / дост0йнw взывaющи: / слaва си1лэ твоeй гDи.  

Тропарь 1: Возшeлъ є3си2, стр†сти мо‰ и3сцэлsz, на кrтъ / стrтію пречcтыz пл0ти 

твоеS, / въ ню1же в0лею њблeклсz є3си2. / тёмже ти2 взывaемъ: / слaва си1лэ твоeй гDи.  

Тропарь 2: Безгрёшнагw смeрть вкуси1вши, / животворsщагw тёла твоегw2, / 

дост0йнw вLко ўмертви1сz: / мh же вопіeмъ ти2, / слaва си1лэ твоeй гDи. 

Для пятой песни прием рефрена не характерен. Прием, которым гимнограф 

соединяет тропари с ирмосом там, мы рассмотрим ниже. В шестой песни мы вновь 

встречаемся с использованием рефрена, например в первом гласе: 

Ирмос: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, / нёсть и3збавлszй, / вмэни1хомсz / ћкw 

џвцы заколeніz, / сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: / тh бо крёпость немощствyющихъ и3 

и3справлeніе.  

Тропарь: Согрэшeніемъ первоздaннагw гDи, лю1тэ ўzзви1хомсz, / рaною же 

и3сцэли1хомсz твоeю, / є4юже за ны2 ўzзви1лсz є3си2 хrтE: / тh бо крёпость немощствyющихъ 

и3 и3справлeніе. Наиболее последовательно использует автор канонов прием рефрена в 

седьмой и восьмой песни, применяя его почти во всех гласах. 

Для седьмой песни приведем пример из пятого гласа:  

Ирмос: Превозноси1мый nтцє1въ гDь / плaмень ўгаси2, џтроки њроси2, соглaснw 

пою1щыz: / б9е, бlгословeнъ є3си2.  

Тропарь 1: Пл0тію њбл0жьсz ћкоже на ќдицэ льщeніz, / б9eственною твоeю си1лою 

ѕмjz низвлeклъ є3си2 / возводS вопію1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.  
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Тропарь 2: Земли2 непрох0дное њсуществовaвый составлeніе, / во гр0бэ покрывaетсz 

пл0тію невмэсти1мый. / є3мyже вси2 поeмъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.  

А для восьмой песни из шестого:  

Ирмос: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, / и3 прaведнагw жeртву вод0ю 

попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки.  

Тропарь 1: Їудє1йскіz дрeвле прbрокоуб‡йцы лю1ди, / бGоуб‡йцы зaвисть нhнэ содёла, / 

тебE на кrтъ вознeсшыz, сл0ве б9ій: / є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.  

Тропарь 2: Нбcнагw крyга не њстaвилъ є3си2, / и3 во ѓдъ сошeдъ, всего2 совоздви1глъ є3си2 / 

лежaщаго во гн0ищи хrтE человёка, / тS превозносsща во вс‰ вёки.  

Для новозаветной девятой песни прием рефрена не используется, более того здесь 

наименее очевидна связь ирмоса с тропарями, которая выражается исключительно в 

содержании, а не в форме, через описание и в ирмосе, и в тропарях учения о Пресвятой 

Богородице и Боговоплощении.  

2. Ключевые слова. Этот прием используется гимнографом для связи ирмосов с 

тропарями в основном в третьей и пятой песнях.  

В качестве ключевых слов берутся выражения из библейских песен. Для третьей 

песни канона, например, это «утверждение» и «вознесение рога»: Утверди1сz сeрдце моE во 

гDэ, вознесeсz р0гъ м0й њ бз7э моeмъ: разшири1шасz ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1хсz 

њ спасeніи твоeмъ. (Пс. Песни Священного Писания. Песнь 3). 

 Ирмос: И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй, / сл0вомъ созидaємаz, / совершaємаz 

д¦омъ, / вседержи1телю вhшній, / въ любви2 твоeй ўтверди2 менE.  

Тропарь 1: Кrт0мъ твои1мъ постыдёсz нечести1вый, / содёла бо ћму, ю4же и3скопA, 

впадE: / смирeнныхъ же вознесeсz хrтE р0гъ, / во твоeмъ воскrніи. 

Через ключевые слова устанавливает автор канонов связь между ирмосами и 

тропарями и в пятой песни, которая посвящена пророчеству Исайи о Христе. Так, в 

седьмом гласе это будет выражение «к Тебе утренюю» : T н0щи ќтренюетъ дyхъ м0й къ 

тебЁ, б9е, занE свётъ повелBніz тво‰ на земли. (Пс. Песни Священного Писания. Песнь 

5). 
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Ирмос: Н0щь не свэтлA невBрнымъ хrтE, / вBрнымъ же просвэщeніе въ слaдости 

словeсъ твои1хъ: / сегw2 рaди къ тебЁ ќтренюю, / и3 воспэвaю твоE б9ество2.  

Тропарь: За тво‰ рабы6 продаeшисz хrтE, / и3 по лани1тэ ўдарeніе терпи1ши, / своб0дэ 

ходaтайственно пою1щымъ: / къ тебЁ ќтренюю, и3 воспэвaю твоE б9ество2. Сквозным для 

ирмосов и тропарей пятой песни будет также образ ночи и света. 

Прием ключевых слов может быть применен гимнографом и несколько иначе. Как, 

например, в шестой песни первого гласа: 

Возвeлъ ны2 є3си2 и3з8 ѓда гDи, / ки1та ўби1въ всеsдца, всеси1льне, / твоeю держaвою 

низложи1въ тогw2 си1лу: / тh бо жив0тъ, и3 свётъ є3си2, и3 воскrніе. В исходном тексте 

шестой песни Священного Писания слово «кит» не употребляется, но о ките повествует 

ветхозаветный рассказ о пророке Ионе (Иона 2:1). Здесь ключевое слово отслылает нас к 

этому сюжету, в котором кит здесь по толкованию автора воскресных канонов 

символизирует дьявола.  

3. Анафора. Это особый литературный прием, представляющий собой «повторение 

в начале двух или нескольких отрывков речи (стихов, фраз) одного и того же слова или 

звука»40. Автор использует анафору в своих канонах для связи ирмоса и тропаря дважды. 

Первый случай из восьмой песни четвертого гласа уже упоминался в предыдущем 

разделе:  

Ирмос: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, / львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: / џгненную же 

си1лу ўгаси1ша, / добродётелію препоsсавшесz, / бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: / 

бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.  

Тропарь: Рyцэ распростeръ на кrтЁ, kзhки вс‰ собрaлъ є3си2, / и3 є3ди1ну kви1лъ є3си2 

вLко / цRковь воспэвaющую тS, земнyю и3 нбcную, соглaснw пою1щымъ: / бlгослови1те вс‰ 

дэлA гDнz гDа, / п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. 

Второй случай использования анафоры находим в шестой песни третьего гласа: 

Ирмос: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, / и3 и3счезaетъ дyхъ м0й: / но 

прострhй вLко выс0кую твою2 мhшцу, / ћкw петрa мz ўпрaвителю сп7си2.  

                                                           
40 Словарь иностранных слов. Под ред. Ф. Н. Петрова. - Изд-во «Советская энциклопедия». – М.: 1964. – С. 
48. 
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Тропарь: Бeздна млcти и3 щедр0тъ њбhде мS, / бlгоутр0бнымъ сни1тіемъ твои1мъ: / 

вопл0щьсz бо вLко, / и3 бhвъ въ рaбіи зрaцэ њбожи1лъ є3си2, съ соб0ю сопрослaвивъ. 

В обоих случаях анафора не только формально связывает ирмос с тропарем. 

Изменение части фразы усложняет ветхозаветный образ ирмоса, раскрывая его в тропаре 

через осмысление его как прообраза Спасения.  

4. Тематическая связь. Это наиболее сложный для выявления тип характерен, как 

указывалось выше, для девятой песни, а также для некоторых гласов пятой песни.  

Так, пример подобной сложной тематической связи главной ирмоса с тропарем 

встречаем в пятой песни первого гласа. 

Ирмос: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, / и3 њсвэти1вый кrт0мъ 

твои1мъ / мjра концы2, / сердцA просвэти2 / свётомъ твоегw2 бGоразyміz, / правослaвнw 

пою1щихъ тS. Тропарь 1: Пaстырz nвцaмъ вели1каго и3 гDа, / їудє1и дрeвомъ кrтнымъ 

ўмертви1ша: / но т0й ћкw џвцы, мє1ртвыz во ѓдэ погребє1нныz, / держaвы смeртныz 

и3збaви.  

Тропарь2 : Кrт0мъ твои1мъ ми1ръ бlговэсти1въ, / и3 проповёдавъ плBннымъ сп7се м0й 

њставлeніе, / держaву и3мyщаго посрами1лъ є3си2 хrтE / нaга, њбнищaвша показaвый 

б9eственнымъ востaніемъ твои1мъ. 

Заметим, здесь в ирмосе присутствуют ключевые слова, отсылающие нас к 

пророчеству Исайи. Также во втором тропаре почти дословно цитируется книга пророка 

Исайи, однако, совсем иное место, не имеющее отношения к образу света:  

Д¦ъ гDень на мнЁ, є3гHже рaди помaза мS, бlговэсти1ти ни1щымъ послa мz, 

и3сцэли1ти сокрушє1нныz сeрдцемъ, проповёдати плённикwмъ tпущeніе и3 слэпы6мъ прозрёніе. 

(Ис. 61:1). Именно эти прорческие слова читал Сам Спаситель в синагоге Назарета (Лк. 

4:16-20). Но мы не находим аллюзии на пророка Исайю в первом тропаре. Какой в таком 

случае будет связь тропаря с ирмосом? Слова первого тропаря Пaстырz nвцaмъ вели1каго 

и3 гDа, это аллюзия на 34 главу книги пророка Иезекииля: и3 возстaвлю и5мъ пaстырz 

є3ди1наго, и3 ўпасeтъ |, рабA моего2 давjда, т0й ўпасeтъ |, (и3 т0й ўпок0итъ |,) и3 бyдетъ 

и5мъ пaстырь. (Иез. 34:23). 
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Казалось бы, этот тропарь никак не связан с темой пятой песни. Формально это 

действительно так, и можно найти немало случаев в воскресных канонах, когда ни 

тематической, ни иной другой связи ирмоса с тропарями песни нет. Однако, в этом случае 

связующим станет главная тема воскресных канонов – прославление спасительного 

Боговоплощения.  

Ветхозаветные сюжеты тропарей канонов. Основным ветхозаветным сюжетом 

тропарей воскресных канонов является повествование книги Бытия (Быт. 2-3) о 

сотворении человека, грехопадении и его последствиях. Господь творит первого человека 

из персти земной по образу Своему и влагает в него вдохновением божественным душу 

(глас 1, песнь 1; глас 2, песнь 3). Дьявол (змий в тексте канона) предлагает первым людям 

«ложное обожение» (глас 6, песнь 4), Адам вкушает запретный плод от древа (песнь 3, 

глас 8; глас 5, песнь 6) и природа его в результате нарушения заповеди повреждается, 

становится тленной.  

Въ тлёніе поп0лзсz родоначaльникъ, вLко хrтE, / преслyшаннаго брaшна вкyшъ, / и3 

къ животY возведeнъ бhсть стrтію твоeю. (глас 5, песнь 6). 

Разделению понятий тление и истление прп. Иоанн посвящает целую главку в 

своем «Точном изложении православной веры»41. Тление, по его учению, имеет два 

значения. С одной стороны, это страдательность падшей человеческой природы: 

подверженность голоду, жажде, смерти через отделение души от тела. Эту тленность 

Господь воспринял во всей полноте. В греческом языке это значение выражено словом 

φθορά. Истление же, по-гречески, διαφθορά – это совершенное расторжение тела на те 

стихии, из которых оно сложено и полное его уничтожение, обращение в прах. Этого тело 

Господне не испытало, как и пророчествовал о Нем царь Давид в Псалтыри: «яко не 

оставиши душу мою во ад, ниже даси преподобному твоему видети истления» (Пс. 

15:10).  
 За грехопадением неизбежно следует наказание, проклятие, что земля впредь 

будет рождать терния и волчцы (Быт. 3:17-18). Это проклятие гимнограф называет в 

канонах «терновным запрещением» (глас 5, песнь 1). В первой песне третьего гласа также 

встречаем этот сюжет: 

-И$же зeмлю њсуди1въ, / престyпльшему п0томъ и3знести2 плодA тeрніе, / t тeрніz 

вэнeцъ и3з8 руки2 законопрестyпныz, / сeй бGъ нaшъ, пл0тски пріeмый, / клsтву разруши1лъ 

є4сть: ћкw прослaвисz. 
                                                           
41 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., Индрик., 2002. – С. 284. 
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Отсылает нас автор канонов и к сюжету о поставлении херуфимов с пламенным 

оружием, охранять древо жизни (Быт. 3:24): Ўступaютъ мнЁ херувjми нhнэ, / и3 

плaменное nрyжіе, вLко, плещы2 мнЁ даeтъ, / тS ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, / 

разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй. (глас 6, песнь 5).  

Еще одним ветхозаветным образом тропарей можно является образ древа. 

 Древо погибели, от которого вкусил Адам:: Дрeвомъ ўмерщвлsетсz ґдaмъ (глас 7, 

песнь 7) и Дрeвомъ крёпкw низложи1 мz началоѕл0бный: (глас 8, песнь 6) 

противопоставляется здесь древу Жизни, которое в толковании автора воскресных 

канонов прообразует: 

- Самого Господа Иисуса Христа: Дрeво жив0тное, мhсленный и4стинный віногрaдъ, / 

на кrтЁ ви1ситъ, всBмъ и3сточaz нетлёніе. (глас 4, песнь 3). 

- Крест Христов, спасительное Древо: Дрeво процвэло2 є4сть хrтE, и4стинныz жи1зни: 

/ кrтъ бо водрузи1сz (глас 6, песнь 4). Особенно ярко этот образ Креста как древа Жизни 

гимнограф выразил в тропаре девятой песни первого гласа: 

Ћкw въ раи2 насаждeно на л0бнэмъ сп7се, / требогaтое дрeво твоегw2 пречcтагw кrтA, / 

кр0вію и3 вод0ю б9eственною, / ћкw t и3ст0чника б9eственнагw, / ребрA твоегw2 хrтE, 

напоsемо, / жив0тъ нaмъ прозzбло2 є4сть. 

Таким образом, библейский рассказ о грехопадении человека связывается 

гимнографом через образ древа Жизни с евангельским сюжетом распятия Господа, 

соединяя два ключевых  события в истории человечества: грехопадение и Спасение.  

Наряду с книгой Бытия в тропарях воскресных канонов гимнограф обращается к 

книге пророка Исайи. Особенно много аллюзий на его пророчества скрыто в тропарях 

пятой песни. Главной особенностью этих пророчеств в тексте канонов является то, что все 

они сбылись во Христе, что особо подчеркивает гимнограф: 

• Пророчество о победе над смертью. Ты2 моE смeртное њдёzлъ є3си2 щeдре, / въ 

безсмeртіе востaніемъ твои1мъ. / тёмже веселsщесz бlгодaрственнw воспэвaютъ тS 

/ и3збрaнніи лю1діе хrтE, зовyще тебЁ: / пожeрта бhсть вои1стинну смeрть побёдою. 

(глас 2, песнь 8) – сравним с пророчество Исайи: ПожрE смeрть [Е#вр.: пожeрта 
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бyдетъ смeрть] возм0гши, и3 пaки tsтъ гDь бGъ всsкую слeзу t всsкагw лицA: 

поношeніе людjй tsтъ t всеS земли2, ўстa бо гDнz гlаша (сі‰). (Ис. 25:8). 

• О свете, воссиявшем сидевшим в сени смертной. Воскrніz свётъ возсіS / сyщымъ 

во тьмЁ, и3 сёни смeртнэй сэдsщымъ, / бGъ м0й ї}съ, / и3 свои1мъ б9еств0мъ 

крёпкаго свzзaвъ, / сегw2 сосyды расхи1тилъ є4сть. (глас 8, песнь 3). У пророка Исайи 

это пророчество звучит так: Лю1діе ходsщіи во тмЁ ви1дэша свётъ вeлій: живyщіи 

во странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіsетъ на вы2. (Ис. 9:2). 

• Пророчество о Кресте Господнем. Ћкw кeдры хrтE, kзhкwвъ шатaніе сокруши1лъ 

є3си2 в0лею вLко: / ћкw и3зв0лилъ є3си2 на кmпарjсэ, и3 на пevкэ, и3 кeдрэ, / пл0тію 

совозвышaемь. (глас 2, песнь 5). – Kзhцы бо и3 цaріе, и5же не пораб0таютъ ти2, 

поги1бнутъ, и3 kзhцы запустёніемъ запустёютъ. И# слaва лівaнова къ тебЁ пріи1детъ, 

кmпарjсомъ и3 пevгомъ и3 кeдромъ вкyпэ, прослaвити мёсто с™0е моE, и3 мёсто ногY 

моє1ю прослaвлю. (Ис. 60:12-13) 

• О Спасителе в окровавленной ризе. Кто2 сeй сп7съ и4же и3з8 є3дHма и3сходS, вэнeцъ 

носS терн0венъ, / њчервлeнну ри1зу и3мhй, на дрeвэ ви1сz; / ї}левъ є4сть сeй с™hй, / 

во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе. (глас 1, песнь 4). - Кто2 сeй пришeдый t є3дHма, 

червлє1ны ри6зы є3гw2 t вос0ра, сeй красeнъ во ќтвари, ѕэлw2 съ крёпостію; Ѓзъ гlю 

прaвду и3 сyдъ спcніz. Почто2 червлє1ны ри6зы тво‰ и3 nдє1жды тво‰ ћкw t 

и3стоптaніz точи1ла; (Ис. 63:1-2) 

• О Новом Сионе. Ты2 ўщeдрилъ є3си2 сіHна, возсіsвый t гр0ба, / н0ваго вмёстw 

вeтхагw соверши1въ, ћкw бlгоутр0бенъ, б9eственною твоeю кр0вію: / и3 нhнэ 

цaрствуеши въ нeмъ во вёки, хrтE. (глас 8, песнь 6) . Образ святой горы Божией 

Сион является сквозным для Ветхого завета. Встречается он и в Псалтири (Пс. 9, 

47, 96, 124 и т.д.), и у пророка Исайи (Ис. 2, 52). 

Ћкw бyдетъ въ послBдніz дни6 kвлeна горA гDнz, и3 д0мъ б9ій на версЁ г0ръ, и3 

возвhситсz превhше холмHвъ: и3 пріи1дутъ къ нeй вси2 kзhцы. И# п0йдутъ kзhцы мн0зи и3 
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рекyтъ: пріиди1те, и3 взhдемъ на г0ру гDню и3 въ д0мъ бGа їaкwвлz, и3 возвэсти1тъ нaмъ пyть 

св0й, и3 п0йдемъ по немY. T сіHна бо и3зhдетъ зак0нъ, и3 сл0во гDне и3з8 їеrли1ма. (Ис. 2:2-3). 

Востaни, востaни, сіHне, њблецhсz во крёпость твою2, сіHне, и3 ты2 њблецhсz во слaву 

твою2, їеrли1ме, грaде с™hй, ктомY не приложи1тъ проити2 сквозЁ тS неwбрёзанный и3 

нечи1стый. (Ис. 52:1) 

Согласно учению воскресных канонов в этом Новом Сионе Господь Иисус Христос 

царствует во веки, таким образом, очевидно, что под ветхозаветным образом горы Сион 

здесь гимнограф понимает Церковь Христову. Это экклезеологическое толкование 

совпадает с традиционным святоотеческим толкованием. Так, свт. Кирилл 

Александрийский в толковании на пророка Исайю пишет так: «Говорится, что этот Сион 

находится в Иудее, и расположен и устроен на горе; но в этих словах можно разуметь не 

чувственную, а духовную гору – церковь, которая сравнивается и с горою: ибо она 

поистине высока и дивна и повсюду и всем известна… духовный (же) Сион, то есть 

церковь возвышается над всей видимой и невидимой тварью, и поэтому достигает самой 

Природы всяческих, ибо исполненная Светом Божиим и познавши в Ней Творца и 

Зиждителя вселенной. Ей одной приписывает власть над всем. И таковою-то славою 

увенчивает Царя всяческих, Бога и Господа»42.  

Также в тексте канонов гимнограф использует следующие сюжеты Ветхого завета:  

- Жeлчь ќбw и5же и3з8 кaмене мeдъ ссaвшіи, / въ пустhни чудодёйствовавшему тебЁ 

принес0ша хrтE: / џцетъ же за мaнну воз8 бlгодэsніе ти2 воздaша / џтроцы ї}лєвы небlгодaрніи. 

(глас 5, песнь 3, тр 1). 

- И%же дрeвле свэтови1днымъ џблакомъ покрывaеми, / жив0тъ во гр0бэ хrтA 

положи1ша: / но самовлaстнw воскRсъ, всBмъ вBрнымъ подадE / тaйнw њсэнsющее свhше 

д¦а сіsніе. (глас 5, песнь 3, тр 2). 

- Кrтъ за дрeво разyмное, / за слaдкую же пи1щу жeлчь, сп7се м0й, пріsлъ є3си2, / за 

тлёніе же смeрти кр0вь твою2 б9eственную и3зліsлъ є3си2. (песнь 4, глас 6).  

Все эти сюжеты относятся ко времени путешествия израильского народа по 

пустыни, описанному в книге Исход. Чудо превращение горькой воды в сладкую 

пророком Моисеем в Мерре (Исх. 15:25), сошествие манны небесной (Исх. 16:13-35), 

                                                           
42 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Исайю. – [Электронный ресурс] – URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/tolkovanie-na-proroka-isaiyu/1_2 (дата обращение - 11.10.17).  

https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/tolkovanie-na-proroka-isaiyu/1_2
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световидное облако (Исх. 16:10). Главной темой, связанной с этими образами становится 

неблагодарность Ветхого Израиля, отвергшего Христа. Богоотступники воздают Господу 

за Его благодения убийством Его на Кресте: те, кого Господь покрывал световидным 

облаком, положили Его в гроб, за сладкую воду Мерры и манну – дали Ему желчь.  

А в следующем тропаре чудо в Мерре толкуется автором канонов как прообраз 

Креста Господня. Господь, который древом усладил некогда воду в пустыни, усладил 

древом Креста горькие последствия греховного вкушения: 

 Я%же t мeрры горчaйшыz в0ды, / ћкw во w4бразэ проначертaz пречcтый кrтъ тв0й 

бlже, / грэх0вное ўмерщвлsющъ вкушeніе, / дрeвомъ ўслади1лъ є3си2. (песнь 4, глас 5) 

 

§ 1.3. Новозаветные образы в текстах воскресных канонов 

Если рассмотренные выше события Ветхого завета имели прообразовательное 

значение, то приводимые в текстах воскресных канонов реалии земной жизни Спасителя 

из Евангелия составляют их основную сюжетную канву. О Крестной смерти и 

воскресении Господа говорится почти во всех стихах канонов. Следует отметить, что 

гимнограф не просто излагает в поэтической форме события Евангелия, но выступает как 

толкователь событий Священного Писания Нового Завета.  

Автор подходит избирательно к сюжетам Евангелия. Главными для него 

становятся евангельские свидетельства о божестве Иисуса Христа, Его спасительные 

страдания, Крест и последовавшее за этим Воскресение. 

И# сл0во пlть бhсть и3 всели1сz въ ны2, и3 ви1дэхомъ слaву є3гw2, слaву ћкw 

є3динор0днагw t nц7A, и3сп0лнь блгdти и3 и4стины. (Ин. 1:14). 

Аллюзию на этот же евангельский стих встречаем в словосочетании 

«воплотившееся Слово»:  

Во глубинЁ постлA и3ногдA, / фараwни1тское всев0инствопреwружeннаz си1ла, / 

вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, / препрослaвленный гDь, / слaвнw 

бо прослaвисz. (Глас 2, Песнь 1, ирмос). 

Еще одно свидетельство апостола Иоанна о божестве Спасителя, которые мы 

встречаем в текстах канонов: БGа никт0же ви1дэ нигдёже: є3динор0дный сн7ъ, сhй въ л0нэ 

џ§и, т0й и3сповёда. (Ин. 1:18). Это евангельское о пребывании Сына в лоне Отчем 

гимнограф так вплетает в текст канонов: 



33 
 

Џ§а нёдра не њстaвль, / и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е, / тaйну ўслhшахъ / 

смотрeніz твоегw2, / и3 прослaвихъ тS є3ди1не чlвэколю1бче. (Глас 7, песнь 4, ирмос). 

Ты2 моS крёпость гDи, / ты2 моS и3 си1ла, / ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, / не 

њстaвль нёдра џ§а, / и3 нaшу нищетY посэти1въ. / тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: 

/ си1лэ твоeй слaва чlвэколю1бче. (Глас 8, песнь 4, ирмос).  

Практически дословное цитирование Евангелия от Иоанна, еще одного его 

свидетельства о божестве Господа Иисуса Христа в третьей главе встречается в четвертой 

песне третьего гласа:  

Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи, / є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на 

смeрть дaлъ є3си2. / тёмже ти2 зовeмъ бlгодарsще: / слaва си1лэ твоeй гDи. (Глас 3, песнь 4, 

ирмос). 

И евангельский текст: 

Тaкw бо возлюби2 бGъ мjръ, ћкw и3 сн7а своего2 є3динор0днаго дaлъ є4сть, да всsкъ 

вёруzй въ џнь не поги1бнетъ, но и4мать жив0тъ вёчный. (Ин. 3:16). Гимнограф уточняет 

евангельскую цитату, говоря, что Отец не просто дал миру Своего Сына, но послал Его на 

смерть, чтобы спасти падшего человека.  

Еще одну аллюзию на Евангелие от Иоанна находим в следующем тропаре: 

Nц7A по существY б9eственному, / ћкоже є3стеств0мъ бhвъ человёкъ, / рeклъ є3си2 

бGа вhшній рабHмъ снизходS, / воскRсъ t гр0ба, бlгодaтію nц7A / земнорHднымъ пол0жъ, 

и4же по є3стествY бGа же и3 вLку, / съ ни1мже тS вси2 величaемъ. (Глас 8, песнь 9, тр 2). Здесь 

гимнограф отсылает нас к так называемому уничижительному фрагменту, когда Господь 

после Воскресения, перед Вознесением Своим говорит ученикам: восхождY ко nц7Y моемY 

и3 nц7Y вaшему, и3 бGу моемY и3 бGу вaшему. (Ин. 20:17). 

Приводит гимнограф в своих канонах и цитату из Евангелия от Иоанна об Агнце, о 

Котором говорит пророк Иоанн Креститель: 

Вот как это событие описывает евангелист: 

Во ќтрій (же) ви1дэ їwaннъ ї}са грzдyща къ себЁ и3 глаг0ла: сE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй 

грэхи2 мjра. (Ин. 1:29) 
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А так, практически дословно цитируя Евангелие, обращается к Господу гимнограф, 

называя Его Агнцем, берущим на Себя грехи мира: 

Сп7се ѓгнче непор0чне, / и4же мjра грэхи2 взeмый, / тебE слaвимъ воскrшаго триднeвнw, 

/ со nтцeмъ и3 б9eственнымъ твои1мъ д¦омъ, / и3 гDа слaвы: / є3г0же бGосл0вzще, 

величaемъ. (Глас 1, песнь 9, тр 1). 

Важное место среди евангельских реалий, формирующих тематическое единство 

воскресных канонов, занимает обращение к Рождеству Спасителя. Однако, особенность 

похода гимнографа заключается в том, что никаких сюжетных подробностей 

евангельского рассказа мы здесь не встретим. Он раскрывает тему Рождества Христова 

через учение о Пресвятой Богородице. В основном, догмат о Богородице содержится в 

ирмосах девятых песен воскресных канонов. Например:  

Н0вое чyдо и3 бGолёпное, / дв7и1ческую бо двeрь затворeную / ћвэ прох0дитъ гDь, / 

нaгъ во вх0дэ, / и3 плотон0сецъ kви1сz во и3сх0дэ бGъ, / и3 пребывaетъ двeрь затворeна: / сію2 

неизречeннw, / ћкw бGом™рь величaемъ. (Глас 3, песнь 9, ирмос). Более подробно учение о 

Пресвятой Богородице будет рассмотрено ниже, в соответствующем разделе работы.  

Особенно ярко избирательность гимнографа в выборе сюжетов Евангелия 

проявилась в полном отсутствии в воскресных канонах сюжетов периода общественного 

служения Спасителя, то есть Его проповедей и совершенных чудес. Пожалуй, редким 

исключением из этого правила является упоминание чудесного спасения тонущего 

апостола Петра в ирмосе шестой песни третьего гласа: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде 

мS, / и3 и3счезaетъ дyхъ м0й: / но прострhй вLко выс0кую твою2 мhшцу, / ћкw петрa мz 

ўпрaвителю сп7си2. (Глас 3, Песнь 6). Оно отсылает нас к Евангелию от Матфея: И# ѓбіе ї}съ 

простeръ рyку, ћтъ є3го2 и3 гlа є3мY: маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; И# влёзшема и4ма въ 

корaбль, престA вётръ. (Мф. 14:31-32) 

В текстах воскресных канонов преобладает цитирование евангельских описаний 

Страстей Господних и Распятия, которых в тексте даже больше, чем отсылок к событиям 

после Воскресения. Здесь мы встречаем и воспоминание пути Господа на Голгофу и само 

Его Распятие, которые не просто воспроизводятся гимнографом, но осмысляется им в 

контексте всей Священной истории. 
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Так, например, в этом контексте воспоминаются автором канонов благодеяния Бога 

еврейскому народу, и то, как богоизбранный народ ответил на эту любовь, подав за 

сладкую воду Мерры – желчь, а за манну - уксус: 

Жeлчь ќбw и5же и3з8 кaмене мeдъ ссaвшіи, / въ пустhни чудодёйствовавшему тебЁ 

принес0ша хrтE: / џцетъ же за мaнну воз8 бlгодэsніе ти2 воздaша / џтроцы ї}лєвы 

небlгодaрніи. (глас 5, песнь 3, тр 1).  

В одном стихе воспроизводит прп. Иоанн все события 26-27 глав Евангелия от 

Матфея: 

Ви1дите лю1діе непокори1віи, и3 ўстыди1тесz: / є3г0же бо ћкw ѕлодёz вы2 вознести2 на 

кrтъ ў пілaта и3спроси1сте ўмоврeднэ, / смeрти разруши1въ си1лу, бGолёпнw воскRсъ и3з8 гр0ба. 

(Глас 1, песнь 4, тр 2). 

Q кaкw, лю1діе беззак0нніи и3 непокори1віи, / лук†ваz совэщaвше, / г0рдаго и3 

нечести1ваго њправди1ша: / првdнаго же на дрeвэ њсуди1ша гDа слaвы, / є3г0же дост0йнw 

величaемъ! (Глас 1, песнь 9, тр 1). – здесь гимнограф отсылает нас к истории с отпущением 

Варравы: Ґрхіерeє же и3 стaрцы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ вaравву, ї}са же погубsтъ. 

Tвэщaвъ же и3гeмwнъ речE и5мъ: кого2 х0щете t nбою2 tпущY вaмъ; Nни1 же рёша: варaвву. 

(Мф. 27:21-22). 

Вот как отображает гимнограф издевательства над Господом после суда. Основой 

здесь становится Евангелие от Матфея: 

ТогдA заплевaша лицE є3гw2 и3 пaкwсти є3мY дёzху [и3 по лани1тома біsху є3го2]: џвіи 

же за лани1ту ўдaриша [заушaху є3го2], глаг0люще: прорцы2 нaмъ, хrтE, кто2 є4сть ўдарeй тS; 

(Мф. 26:66-67). 

Автор воскресных канонов, описывая эти страдания Христа, каждый раз 

подчеркивает их сотериологическое значение  

 Ћзвы хrтE, и3 рaны млcтивнw под8sлъ є3си2, / досaду по лани1тома ўдарeній терпS, и3 

долготерпэли1внэ њплев†ніz носS, / и4миже содёлалъ є3си2 мнЁ сп7сeніе: / слaва си1лэ твоeй гDи. 

(Глас 3, Песнь 4, тр 1) 

Сво‰ плещи2 дaвъ, и4же t дв7ы вопл0щьсz, на р†ны, рабY прегрэши1вшу, / біeнъ 

бывaетъ вLка непови1ненъ, / разрэшaz мо‰ согрэшє1ніz. (Глас 7, песнь 4, тр 1) 
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Предстоsвъ суди1щу судjй законопрестyпныхъ, / ћкw њсуди1мый пови1ненъ бывaетъ, и3 

заушaетсz брeнною рук0ю, / создaвый человёка ћкw бGъ, и3 судsй прaведнw земли2. (Глас 7, 

песнь 4, тр 2).  

Приводит гимнограф и евангельское описание Распятия, в данном случае 

основываясь на повествовании евангелиста Луки: 

Ћкw ѕлодёй прaведникъ њсуди1сz / и3 со беззак0нными на дрeвэ пригвозди1сz, / 

пови6ннымъ њставлeніе своeю дaруz кр0вію. (Глас 2, песнь 6, тр 1). 

Ср. с евангельским текстом: 

Ведsху же и3 и4на двA ѕлодBz съ ни1мъ ўби1ти. И# є3гдA пріид0ша на мёсто, нарицaемое 

л0бное, тY распsша є3го2 и3 ѕлодBz, џваго ќбw њдеснyю, ґ другaго њшyюю. (Лк. 23:32-33). 

Вспоминает в связи с Распятием автор канонов и благоразумного разбойника, 

историю которого приводит в своем Евангелии св. Лука: И# глаг0лаше ї}сови: помzни1 мz, 

гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. И# речE є3мY ї}съ: ґми1нь гlю тебЁ, днeсь со мн0ю бyдеши въ 

раи2. (Лк. 23:42-43) 

Ср. : Ўступaютъ мнЁ херувjми нhнэ, / и3 плaменное nрyжіе, вLко, плещы2 мнЁ 

даeтъ, / тS ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, / разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй. 

(Глас 6, песнь 5, тр 1). 

Особую важность, судя по частоте упоминания, придает автор воскресных канонов 

событиями сразу после смерти Господа Иисуса Христа на Кресте. Несколько тропарей 

повествуют о том, что произошло в природе и в Иерусалимском храме в этот момент: 

Ўбоsсz землS, сокрhсz с0лнце, и3 помeрче свётъ, / раздрaсz цRк0внаz б9eственнаz 

завёса, / кaменіе же разсёдесz: / на кrтё бо ви1ситъ првdный, / хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 

препрослaвленъ. (Глас 1, Песнь 7, Тр 1). 

Раздрaсz цRк0внаz свётлаz катапетaсма, въ распsтіи содётелz, / сокровeнную въ 

писaніи kвлsющи вBрнымъ и4стину, / бlгословeнъ є3си2, зовyщымъ, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

(Глас 3, песнь 7, тр 1). 
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Раздрaсz цRк0внаz свётлость, / є3гдA кrтъ тв0й водрузи1сz на л0бнэмъ, / и3 твaрь 

преклонsшесz стрaхомъ, воспэвaющи: / бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, / п0йте и3 

превозноси1те є3го2 во вёки. (Глас 3, песнь 8, тр 1). 

Рыдaющее во стrти твоeй с0лнце, во мрaкъ њблечeсz, / и3 во дни2 по всeй вLко, 

земли2 свётъ помeрче, вопіS: / бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ. 

(Глас 6, песнь 7, тр 1). 

В поэтическом осмыслении этого евангельского События природа оживает: земля 

страшится смерти Творца, солнце рыдает.  

Особое внимание уделено церковной завесе Святая Святых Иерусалимского храма. 

Об этом упоминают три евангелиста: (Мф. 27:51), (Мк. 15:38), (Лк. 23:45).  

Еще одному событию после смерти Спасителя на Кресте уделил гимнограф особое 

внимание. Оно описано в Евангелии от Иоанна так: но є3ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY 

прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. (Ин. 19:34).  

В тексте канонов найдено на менее пяти стихов, в которых автором канонов дается 

толкование этого евангельского события, толкуемого святыми Отцами как мистический 

момент основания Церкви Христовой: «Неспроста это случилось, - пишет блаж. 

Феофилакт, - но потому, что жизнь в Церкви начинается и продолжается посредством сих 

двух вещей: водою мы рождаемся, а Кровью и Телом питаемся. Итак, когда приступаешь 

к Чаше общения Крови Христовой, так располагай себя, как бы ты пил из самого ребра»43. 

Прободє1ннымъ твои6мъ рeбрwмъ, / кaплzми бGот0чныz животворsщіz кр0ве хrтE, / 

смотри1тельнw кaплющіz на зeмлю, / сyщихъ t земли2 возсоздaлъ є3си2, / бlгословeнъ є3си2, 

зовyщихъ, б9е nтє1цъ нaшихъ.  

(Глас 3, Песнь 7, тр 2). 

Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи, / цRковь вопіeтъ ти2, / t бэс0вскіz кр0ве 

њчи1щшисz, / рaди млcти t рeбръ твои1хъ / и3стeкшею кр0вію. (Глас 4, песнь 6, ирмос). 

                                                           
43 Феофилакт Болгарский, блаж. Толкование на Евангелие от Иоанна. Глава 19. – [Электронный ресурс] - 
https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-ioanna/19 (дата обращения 
15.04.2017). 

https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-ioanna/19
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БGот0чною кр0вію и3стощeнною вLко хrтE, / t твои1хъ пречcтыхъ рeбръ и3 

животворsщихъ, / жeртва ќбw престA јдwльскаz, / всs же землS тебЁ хвалeніz жeртву 

прин0ситъ. (глас 5, песнь 9, тр 2). 

Дрeво процвэло2 є4сть хrтE, и4стинныz жи1зни: / кrтъ бо водрузи1сz, / и3 напоeнъ бhвъ 

кр0вію и3 вод0ю t нетлённагw твоегw2 ребрA, / жив0тъ нaмъ прозzбE. (Глас 6, песнь 4, тр 

1). 

Распинaемь вLко, гвоздьми2 ќбw / клsтву ю4же на нaсъ потреби1лъ є3си2: / копіeмъ же 

прободaемь въ ребро2, / ґдaмово рукописaніе растерзaвъ, мjръ свободи1лъ є3си2. 

(Глас 6, песнь 6, тр 1) 

Сравнительно немного цитирует гимнограф евангельское повествование о 

Воскресении Спасителя, в основном в стихах канона он дает его богословское 

осмысление. Однако, в некоторых текстах канонов можно встретить и сюжетное его 

описание: 

Бэлоwбрaзенъ kви1сz женaмъ, / непристyпнымъ свётомъ воскrніz блистazйсz ѓгGлъ, / 

что2 живaго во гр0бэ, вопіS, и4щете ћкw мeртва; / вои1стинну востA хrт0съ, є3мyже вопіeмъ: 

/ вс‰ дэлA п0йте гDа, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки. (Глас 4, песнь 8, тр 2).  

Сравним с исходным евангельским текстом св. Луки: И# бhсть не домышлsющымсz 

и5мъ њ сeмъ, и3 сE м{жа двA стaста пред8 ни1ми въ ри1захъ блещaщихсz. Пристр†шнымъ же 

бhвшымъ и5мъ и3 покл0ншымъ ли1ца на зeмлю, рек0ста къ ни6мъ: что2 и4щете живaго съ 

мeртвыми; (Лк. 24:4-5). 

А вот как воспроизводится в каноне евангельский сюжет о приходе к пустому 

гробу Господню свв. апостолов Петра и Иоанна: 

Твои2 ў§нцы2 зрsще tвeрзенъ гр0бъ тв0й, / и3 бGонHсныz плащани6цы и3спражнeны 

воскrніемъ твои1мъ, / со ѓгGломъ глаг0лаху: вои1стинну востA гDь. (Глас 4, Песнь 9, тропарь 

2).  

Так этот сюжет описан в самом Евангелии: Пріи1де же сjмwнъ пeтръ в8слёдъ є3гw2, и3 

вни1де во гр0бъ, и3 ви1дэ ри6зы (є3ди6ны) лежaщz и3 судaрь, и4же бЁ на главЁ є3гw2, не съ ри1зами 
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лежaщь, но њс0бь сви1тъ на є3ди1нэмъ мёстэ. ТогдA u5бо вни1де и3 другjй ўчн7къ, пришeдый 

прeжде ко гр0бу, и3 ви1дэ, и3 вёрова: (Ин. 20:6-8). 

Касаясь вопроса об описании Воскресения Христова особо следует сказать о 

кондаках и икосах воскресных канонов, в которых в отличие от богословски насыщенных 

ирмосов и тропарей мы встречаем сюжетное описание Воскресения Христов и, главным 

образом, Его сошествия во ад. Сюжет сошествия во ад будет всесторонне рассмотрен 

ниже, в соответствующей главе. Здесь же приведем кондак, в котором описаны 

евангельские события, а именно сюжет прихода ко гробу Господню мироносиц: 

Ўслhшавшz жєны2 ѓгGлwвы глаг0лы, tложи1ша рыдaніе, / рaдостны бhвшz и3 

трeпетны, ќжасъ бо ви1дэша, / и3 сE хrт0съ прибли1жисz къ ни6мъ, глаг0лz: є4же, рaдуйтесz, / 

дерзaйте, ѓзъ мjра побэди1хъ, и3 ќзники свободи1хъ, / потщи1тесz ќбw ко ў§нкHмъ, 

возвэщaющz и5мъ: / ћкw варsю вы2 во грaдэ галілeйстэмъ, є4же проповёдати. / тёмже вси2 

тебЁ зовeмъ: сп7си2 нaсъ гDи. (Глас 5, кондак).  

Помимо обращения к Евангелию встречаем мы в воскресных канонах и аллюзии на 

апостольские послания. Так, в некоторых стихах канона можно выявить образы и даже 

прямые цитаты посланий св. апостола Павла.  

Например: 

Е#ди1нэмъ ќбw чlвёкомъ, / пeрвымъ ґдaмомъ дрeвле въ мjръ вни1де смeрть, / и3 

є3ди1нэмъ воскrніе сн7омъ б9іимъ kви1сz. (Глас 2. Песнь 6. Тр. 2) Этот тропарь канона 

является лаконичной компиляцией двух цитат из посланий апостола Павла, объединяя 

выражение «первый Адам» из послания к коринфянам и парафраз фрагмента пятой главы 

послания к Римлянам: 

Тaкw и3 пи1сано є4сть: бhсть пeрвый человёкъ ґдaмъ въ дyшу жи1ву, послёдній ґдaмъ 

въ д¦ъ животворsщь. Но не прeжде дух0вное, но душeвное, пот0мъ же дух0вное. Пeрвый 

человёкъ t земли2, пeрстенъ: вторhй чlвёкъ гDь съ нб7сE. Kк0въ пeрстный, такови2 и3 

пeрстніи: и3 kк0въ нбcный, тaцы же и3 нбcніи: и3 ћкоже њблек0хомсz во w4бразъ пeрстнагw, да 

њблечeмсz и3 во w4бразъ нбcнагw. (1 Кор 15:45-49) 

Тёмже u5бо, ћкоже є3ди1нагw прегрэшeніемъ во вс‰ человёки вни1де њсуждeніе, 

тaкожде и3 є3ди1нагw њправдaніемъ во вс‰ человёки вни1де њправдaніе жи1зни. (Рим 5:18) 
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Также автор канонов постоянно обращается к сотериологическим антитезам 

 св. апостола Павла: тление – нетление, смерть – бессмертие: 

Апостол, например, пишет коринфянам: подобaетъ бо тлённому семY њблещи1сz въ 

нетлёніе и3 мeртвенному семY њблещи1сz въ безсм7ртіе. 

Е#гдa же тлённое сіE њблечeтсz въ нетлёніе и3 смeртное сіE њблечeтсz въ безсм7ртіе, 

тогдA бyдетъ сл0во напи1санное: пожeрта бhсть смeрть побёдою. (1 Кор 15:53-54). 

Приведем лишь некоторые примеры использования гимнографом апостольских 

понятий в текстах канонах: 

Ты2 моE смeртное њдёzлъ є3си2 щeдре, / въ безсмeртіе востaніемъ твои1мъ. / тёмже 

веселsщесz бlгодaрственнw воспэвaютъ тS / и3збрaнніи лю1діе хrтE, зовyще тебЁ: / пожeрта 

бhсть вои1стинну смeрть побёдою. (Глас 2, песнь 8, тр 2) 

И#з8 тли2 смeртныz сп7слъ є3си2 хrтE прaoтцы, / положeнъ бhвъ во гр0бэ мeртвъ, / и3 

жив0тъ процвёлъ є3си2, мє1ртвыz воскRси1въ, / руководи1въ є3стество2 человёческое ко свёту, / 

и3 въ б9eственное њблeкъ нетлёніе. / тёмже и3ст0чника тS свёта при1снw живaгw величaемъ. 

(Глас 3, песнь 9, тр 2). 

Тh мz преwблeклъ є3си2 въ нетлёніе, хrтE, / тли2 смeртныz неистлённw пл0тію 

вкyшъ, / и3 возсіsвъ и3з8 гр0ба триднeвенъ. (Глас 5, песнь 5, тр 2). 

Распнhйсz востA, великовhйный падE, / падhй и3 сокрушeнный и3спрaвисz, / тлS 

tвeржена бhсть, и3 нетлёніе процвэтE: / жи1знію во мeртвенное пожeрто бhсть. / дёти 

бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, / лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки. (Глас 8, песнь 8, тр 2). 

Помимо этих аллюзий на сотериологическое учение посланий св. апостола Павла, 

гимнограф включает в богослужебный текст и цитату из Первого соборного послания св. 

апостола Петра, также относящегося к богословию спасения Господом падшего человека. 

Св. Петр пишет об исцелении человеческой греховной природы крестными ранами 

Христа Спасителя:  

и4же грэхи2 нашS сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво, да t грBхъ и3збhвше, 

прaвдою поживeмъ: є3гHже ћзвою и3сцэлёсте. (1Пет. 2:24).  
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Если св. апостол обращается к христианам, то гимнограф, говоря словами св. Петра 

об исцелении нашем ранами Господними, обращается с благодарственной молитвой к 

Самому Спасителю так:  

Согрэшeніемъ первоздaннагw гDи, лю1тэ ўzзви1хомсz, / рaною же и3сцэли1хомсz 

твоeю, / є4юже за ны2 ўzзви1лсz є3си2 хrтE: / тh бо крёпость немощствyющихъ и3 

и3справлeніе. (Глас 1, Песнь 6, тр 1).  

Встречается в воскресных канонах и образ Христа-Агнца, закланного за всех 

людей, характерный для апостольской сотериологии: Пречcтый ѓгнецъ словeсный за мjръ 

заклaнъ бhвъ, / престaви ±же по зак0ну приноси6маz, / њчи1стивъ сего2 кромЁ прегрэшeній 

ћкw бGъ, при1снw зовyща: / вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки. (Глас 7, 

песнь 8, тр 1). О Христе-Агнце, прообразом которого был пасхальный ветхозаветный 

агнец, пишет св. апостол Павел в Первом послании к Коринфянам: Њчи1стите u5бо вeтхій 

квaсъ, да бyдете н0во смэшeніе, ћкоже є3стE безквaсни: и4бо пaсха нaша за ны2 пожрeнъ 

бhсть хrт0съ. (1Кор. 5:7). Обращается к этому образу и св. апостол Петр: вёдzще, ћкw не 

и3стлённымъ сребр0мъ и3ли2 злaтомъ и3збaвистесz t сyетнагw вaшегw житіS nтцы6 

прeданнагw, но чтcн0ю кр0вію ћкw ѓгнца непор0чна и3 пречcта хrтA. (1Пет. 1:19).  

  Выводы к Главе 1. Таким образом, проанализировав образы Священного 

Писания в текстах воскресных канонов Октоиха, можно сделать следующие выводы: 

1. В ирмосах канонов автор канонов не только излагает сюжет библейской 

песни, перефразируя текст Ветхого завета, но и раскрывает догмат о божественном 

достоинстве Христа. Автор канонов указывает на Него, на Второе Лицо Пресвятой 

Троицы как на Того, Кто совершает спасительные чудеса, воспеваемые в библейских 

песнях. И эти спасительные чудеса, в свою очередь, являются прообразом главного 

события земной истории – спасения Богом падшего человека, его победы над грехом, 

смертью и тлением. Обращается гимнограф и к образу Креста, подчеркивая, что именно 

его силою совершаются эти ветхозаветные события, произошедшие еще до прихода 

Христа в мир и Его Распятия. Автор канонов использует ветхозаветные образы 

неопалимой купины, пещи огненной и горы, приосененной чащей, для раскрытия учения 

о Пресвятой Богородице.  

2.  В тропарях канонов гимнограф обращается к ветхозаветным событиям 

книги Бытия, а именно сотворения и грехопадения человека, постоянно соотнося их с 
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реальностью совершенного Богом Спасения. Так возникают типологические аналогии 

терний, произращенных землей и тернового венца Спасителя, древа Жизни и древа 

Крестного. Кроме того, среди ветхозаветных образов тропарей можно выделить аллюзии 

на пророчества из книги пророка Исайи, наиболее часто используемые гимнографом для 

раскрытия темы Боговоплощения.  

3. Что касается новозаветных образов, то обращаясь к событиям Евангелия, 

автор канонов чаще всего вплетает в текст канонов свидетельства о божестве Иисуса 

Христа из Евангелия от Иоанна. Среди евангельских сюжетов он выбирает описания 

Страстей Христовых и Его Воскресения, совершенно опуская описания Рождества 

Спасителя, Его общественного служения и чудес. В канонах встречается аллюзии на 

сотериологическое учение свв. апостолов Петра и Павла.  

4. При анализе композиционных особенностей связи ирмосов с тропарями 

канонов было выявлено четыре типа подобных связей: рефрен, ключевые слова 

библейской песни, анафора и тематическая связь.  

5. Основным художественным поэтическим средством создания текста 

воскресных канонов является метафора, в основе которой лежит христианская типология, 

раскрытие ветхозаветных прообразов через новозаветные реалии.  

 

ГЛАВА 2 Вероучительное содержание воскресных канонов Октоиха 

§ 2.1 Учение о Пресвятой Троице в канонах 

Учение о Пресвятой Троице в воскресных канонах не является центральной темой, 

и последовательно изложенной триадологической догматики здесь нет. Всего лишь в 

нескольких стихах автор канонов упоминает Троицу, говоря о трех Ее ипостасях:  

Бlгочeстіz проповёданіе kзhкwмъ, / ћкw водA покры2 морS чlвэколю1бче: / воскRсъ 

бо t гр0ба, трbческій tкрhлъ є3си2 свётъ. (Глас 3 песнь 3 тр 2). В данном стихе гимнограф 

воспевает Божественный троический свет. Здесь указывается на Сына, как Виновника 

явления этого света людям. Именно воскресение Христово открыло Бога людям.  

Сп7се ѓгнче непор0чне, / и4же мjра грэхи2 взeмый, / тебE слaвимъ воскrшаго триднeвнw, 

/ со nтцeмъ и3 б9eственнымъ твои1мъ д¦омъ, / и3 гDа слaвы: / є3г0же бGосл0вzще, 

величaемъ. (Глас 1 песнь 9 тр 2). Использованное в данном тропаре выражение «Агнец, 

вземый грехи мира» отсылает нас к описанию евангельского события Крещения Господня 

(Ин. 1:29), когда произошло на Иордане явления всех Лиц Пресвятой Троицы:  
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Присутствует в учении воскресных канонов и осмысление участия Лиц Пресвятой 

Троицы в деле творения.  

Въ начaлэ нб7сA / всеси1льнымъ сл0вомъ твои1мъ ўтверждeй гDи сп7се, / и3 

вседётельнымъ и3 б9іимъ д¦омъ / всю2 си1лу и4хъ, / на недви1жимэмъ мS кaмени / 

и3сповёданіz твоегw2 ўтверди2. (Глас 7, песнь 3, ирмос) 

И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй, / сл0вомъ созидaємаz, / совершaємаz д¦омъ, / 

вседержи1телю вhшній, / въ любви2 твоeй ўтверди2 менE. (Глас 3 песнь 3 ирмос). 

Таким образом, гимнограф совершенно в русле святоотеческого учения 

проповедует Бога-Отца как начало всего сущего - И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй, Сына 

как Творца этого Замысла и Святого Духа как совершителя всего. Говорится в канонах и о 

связи Второго Лица Пресвятой Троицы и Святого Духа:  

И%же дрeвле свэтови1днымъ џблакомъ покрывaеми, / жив0тъ во гр0бэ хrтA 

положи1ша: / но самовлaстнw воскRсъ, всBмъ вBрнымъ подадE / тaйнw њсэнsющее свhше 

д¦а сіsніе. (Глас 5, песнь 3, тр 2).  

По смерти и воскресении Христовом всем верующим в Него подается «Духа 

сияние», Тот Самый Утешитель, о Котором Сам Господь говорит апостолам в Евангелии: 

Е#гдa же пріи1детъ ўтёшитель, є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины, и4же t nц7A 

и3сх0дитъ, т0й свидётелствуетъ њ мнЁ: и3 вh же свидётелствуете, ћкw и3скони2 со мн0ю 

є3стE. (Ин. 15:26).  

Упоминает Лица Пресвятой Троицы гимнограф, осмысляя события Великой 

Субботы и указывая на Божество Христа неизменно пребывающее в единстве с Отцом и 

Духом, пишет: Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю, ћкw бGъ: / въ раи1 же съ 

разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, / вс‰ и3сполнsz 

неwпи1санный. (Глас 4, песнь 1, тр 2). 

Также, гимнограф прибегает к теопасхистскому выражению «смерть Единого от 

Троицы», говоря о смерти Спасителя: Вострепетaша д0лэ преиспHднzz днeсь, / ѓдъ и3 

смeрть є3ди1нагw t трbцы: / землS поколебaсz, врaтницы же ѓдовы ви1дэвше тS 

ўжас0шасz: / всs же твaрь со прbр0ки рaдующисz поeтъ тебЁ побёдную пёснь, / и3збaвителю 
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бGу нaшему, / разруши1вшему нhнэ смeртную си1лу. / да воскли1кнемъ и3 возопіи1мъ ко ґдaму, 

и3 къ сyщымъ и3з8 ґдaма: / дрeво сего2 пaки введE. / и3зыди1те вёрніи въ воскrніе. (Глас 7, 

икос). 

 

§ 2.2 Христологический догмат в текстах утренних канонов 

Тема Боговоплощения, соединения двух природ, божественной и человеческой в 

воплощенном Господе, Втором Лице Пресвятой Троицы является центральной для 

воскресных канонов Октоиха. Причем, особенностью воскресных канонов является то, 

что гимнограф стремится в одном тропаре сразу указать на полноту обеих природ во 

Христе, как божественной, так и человеческой.  

И$же рукaма пречи1стыма t пeрсти / бGодётельнэ и3спeрва создaвъ мS, / рyцэ 

распростeрлъ є3си2 на кrтЁ, / t земли2 взывaz тлённое моE тёло, / є4же t дв7ы пріsлъ є3си2. 

(Глас 1, песнь 1, тр 1).  

И#сaіе ликyй, / дв7а и3мЁ во чрeвэ, / и3 роди2 сн7а є3мманyила, / бGа же и3 человёка, / 

вост0къ и4мz є3мY: / є3г0же величaюще, / дв7у ўбlжaемъ. (Глас 5, песнь 9, ирмос).  

Автор канонов раскрывает реальность Боговолощения через парадоксальное 

соединение явлений, сверхъестественное сочетание славы Божией, Его всемогущества с 

одной стороны и Его истощании вплоть до смерти через принятие человеческой природы 

с другой. Бог становится человеком, и именно из этого соединения проистекают 

следующие противопоставления: Создавший жизнь претерпевает смерть, создавший 

Своими «руками» человека распинается на Кресте, распростирая уже телесные 

человеческие руки Свои, Судия всех предстает перед неправедным судом иудеев, 

венчается терновым венцом Тот, Кто повелел земле после грехопадения рождать терния. 

Умерщвляется Тот, Кто вложил человеку душу:  

Ўмерщвлeніе под8sлъ є3си2 менE рaди, / и3 дyшу смeрти прeдалъ є3си2, / и4же 

вдохновeніемъ б9eственнымъ дyшу ми2 вложи1вый, / и3 tрэши1въ вёчныхъ ќзъ, и3 

совоскRси1въ / нетлёніемъ прослaвилъ є3си2. (Глас 1, песнь 1, тр 2) 

Терновное запрещение после грехопадения связывается с терновым венком 

Спасителя: 
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И$же зeмлю њсуди1въ, / престyпльшему п0томъ и3знести2 плодA тeрніе, / t тeрніz 

вэнeцъ и3з8 руки2 законопрестyпныz, / сeй бGъ нaшъ, пл0тски пріeмый, / клsтву разруши1лъ 

є4сть: ћкw прослaвисz. (Глас 3, песнь 1, тр 1). 

Суду неправедному предается Судия праведный всей земли: 

Предстоsвъ суди1щу судjй законопрестyпныхъ, / ћкw њсуди1мый пови1ненъ бывaетъ, и3 

заушaетсz брeнною рук0ю, / создaвый человёка ћкw бGъ, и3 судsй прaведнw земли2. (Глас 7, 

песнь 4, тр 2).  

Бог-Творец, Тот Самый, Который сотворил человека принимает от Девы тленное 

тело. Указание на Божество Господа Иисуса Христа как Творца мироздания и человека 

встречается во многих тропарях воскресных канонов: 

Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, / и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, / на кaмени 

мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2, / ћкw нёсть с™ъ, пaче тебE / є3ди1не чlвэколю1бче. 

(Глас 8, песнь 3, ирмос).  

А в нижеследующем тропаре мы встречаем цитату из 103 псалма, повествующего о 

сотворении мира: 

Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, / къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ зовY: / дyшу мою2 

просвэти2 њмрачeнную хrтE, / ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ. (Глас 5, песнь 5, ирмос).  

Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, / и3 повёсивый неwдержи1мw 

тzготёющую, / на недви1жимэмъ, хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ, / цRковь твою2 ўтверди2, 

є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче. (Глас 5, песнь 3, ирмос). 

Бог-Творец творит мир из ничего: 

И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй, / сл0вомъ созидaємаz, / совершaємаz д¦омъ, / 

вседержи1телю вhшній, / въ любви2 твоeй ўтверди2 менE. (Глас 3, песнь 3, ирмос). 

Божество Иисуса Христа также описывается автором канонов и через именование 

Его Сыном Божиим, каждый раз соединяемое гимнографом свидетельством о Его 

воплощении:  

Џ§а нёдра не њстaвль, / и3 сошeдъ на зeмлю хrтE б9е, / тaйну ўслhшахъ / 

смотрeніz твоегw2, / и3 прослaвихъ тS є3ди1не чlвэколю1бче. (Глас 7, песнь 4, ирмос). 
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Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2 хrтE б9е: / тоб0ю бо вLко, къ 

свэтоначaльнику nц7Y твоемY, / t н0щи невёдэніz, / приведeніе и4мамы. (Глас 2, песнь , 

ирмос).  

Господь Иисус Христос прямо именуется Богом в следующих тропарях:  

БGъ сhй мнЁ бlже, пaдшаго ўщeдрилъ є3си2, / и3 сни1ти ко мнЁ бlговоли1въ, вознeслъ 

мS є3си2 распsтіемъ, / є4же вопи1ти тебЁ с™hй: / хрaме њдушевлeнный неизречeнныz твоеS 

слaвы чlвэколю1бче. (Глас 1, песнь 3, тр 1) 

А в этом песнопении, вошедшем в последование пасхальных часов, Господь Иисус 

Христос также прямо назван Богом, пребывающим в раю с разбойником и на престоле со 

Отцем и Духом.  

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю, ћкw бGъ: / въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на 

пrт0лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, / вс‰ и3сполнsz неwпи1санный. (Глас 4, песнь 1, 

тр 2). 

Воплотившемся Господом называет гимнограф Иисуса Христа в этом ирмосе:  

Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, / но сaмъ гDи вопл0щьсz, / и3 сп7слъ є3си2 

всег0 мz человёка. / тёмъ зовy ти: / слaва си1лэ твоeй гDи. (Глас 2, песнь 4, ирмос). 

В нижеследующем тропаре встречаются сразу несколько синонимичных 

выражений, обозначающих воплощение Господа. Здесь Он назван Жизнью ипостасной, 

милосердым Богом, Владыкой, а принятие Им на Себя человеческой природы во всей 

полноте описано в выражениях: «облекся в истлевшего человека (меня)», «сошел в 

смертную землю». 

Жив0тъ v3постaсный хrтE сhй, / въ и3стлёвша мS, ћкw милосeрдый бGъ њб0лксz, / 

въ пeрсть смeртную сошeдъ вLко, / смeртную держaву разруши1лъ є3си2, / и3 мeртвъ триднeвенъ 

воскRсъ, / въ нетлёніе мS њблeклъ є3си2. (Глас 1, песнь 3, тр 2). 

Сразу три Божественных имени Иисуса Христа, «Сын, Бог и Господь», использует 

гимнограф в следующем тропаре и здесь же он указывает на Его человечество, в словах 

«воплотившийся от Девы»: 

Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, / вопл0щьсz t дв7ы нaмъ kви1сz, / 

њмрачє1ннаz просвэти1ти, / собрaти расточє1ннаz: / тёмъ всепётую бцdу величaемъ. (Глас 2, 

песнь 9, ирмос). 
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Богоубийцами называет гимнограф иудеев, распявших Господа:  

Їудє1йскіz дрeвле прbрокоуб‡йцы лю1ди, / бGоуб‡йцы зaвисть нhнэ содёла, / тебE на 

кrтъ вознeсшыz, сл0ве б9ій: / є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки. (Глас 6, песнь 8, тр 1). 

Прп. Иоанн Дамаскин о православном понимании подобных теопсахистских 

выражений пишет в «Точном изложении Православной веры»: «Когда речь идет об 

ипостаси, называем ли мы ее по обеим или по одной из частей, мы придаем ей свойства 

обеих природ. Ибо Христос, - что есть и то и другой вместе, - называется и Богом, и 

человеком, и сотворенным, и несотворенным, и страстным и бесстрастным. И когда Он 

именуется по одной из частей Сыном Божиим и Богом, Он принимает свойства 

сосуществующей природы, то есть плоти, именуясь страстным Богом и распятым 

Господом славы (1Кор. 2:8) – не поскольку Он есть Бог, а поскольку Он же есть и 

человек»44. Как и именуется осужденный на Крест Он в следующем тропаре Господом 

славы: Q кaкw, лю1діе беззак0нніи и3 непокори1віи, / лук†ваz совэщaвше, / г0рдаго и3 

нечести1ваго њправди1ша: / првdнаго же на дрeвэ њсуди1ша гDа слaвы, / є3г0же дост0йнw 

величaемъ! (Глас 1, песнь 9, тр 1). 

Однако, автор канонов, как и прп. Иоанн подчеркивает, что Божество во Христе 

остается во время страстей непричастным страданиям: «Поэтому нельзя сказать: природа 

Слова пострадала (ведь божество в Нем не страдало); но говорим мы, что во Христе 

пострадала человеческая природа»45. Об этом же свидетельствует и следующий тропарь 

воскресных канонов: 

Страстeй непричaстенъ ты2 пребhлъ є3си2 сл0ве б9ій, / пл0тію пріwбщи1всz стrтє1мъ: / 

но рэши1ши t страстeй человёка, / стrтє1мъ бhвъ стрaсть сп7се нaшъ: / є3ди1нъ бо є3си2 

безстrтенъ, и3 всеси1ленъ. (Глас 6, песнь 9, тр 1). Непричастен греховным страстям, то есть 

безгрешный, Слово Божие, плотью же приобщается к страданиям.  

О человеческой природе во Христе гимнограф учит так: 

Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, / и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, / ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ 

пл0тски, / и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. / тёмъ тS бцdу, / ѓгGлwвъ и3 человBкъ 

чинонач†ліz величaютъ. (Глас 8, песнь 9, ирмос). 

                                                           
44 Там же.- С. 241  
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Интересный образ мы встречаем в следующем ирмосе. Здесь Господь проходит 

словно сквозь некую горницу, нагим до входа, и выходит из нее облеченным во плоть, 

«плотоносец-Бог»: 

Н0вое чyдо и3 бGолёпное, / дв7и1ческую бо двeрь затворeную / ћвэ прох0дитъ гDь, / 

нaгъ во вх0дэ, / и3 плотон0сецъ kви1сz во и3сх0дэ бGъ, / и3 пребывaетъ двeрь затворeна: / сію2 

неизречeннw, / ћкw бGом™рь величaемъ. (Глас 3, песнь 9, ирмос). 

Этот образ облечения в человеческую плоть как в некую одежду мы также 

встретим у прп. Иоанна Дамаскина в «Точном изложении православной веры»: «Ибо 

Святая Дева родила не простого человека, а истинного Бога; не обнаженного, а одетого 

плотью; не принесшего тело с неба или прошедшего через Нее, словно через трубу, но 

воспринявшего от Нее единосущную с нами плоть и давшего той в Себе Самом 

ипостасное бытие»46. 

Встречаем мы в тексте канонов вместе с указанием на полноту принятия Господом 

Иисусом Христом человеческой природы за исключением греха: 

Пaдшаго человёка воспріsлъ є3си2 вLко хrтE, и3з8 ложeснъ дэви1ческихъ / всемY 

совокyпльсz, грэхy же ни є3ди1ному причaщьсz: / всего2 t и3стлёніz ты2 свободи1лъ є3си2 

пречcтыми твои1ми стrтьми2. (Глас 5, песнь 9, тр 1). Безгрешным называет гимнограф не 

унаследовавшего перводородного греха человеческой природы воплотившегося Господа, 

который в силу своей безгрешности и не должен был умирать: Њсуждeна бhвша ґдaма 

вкушeніемъ грэхA, / пл0ти твоеS сп7си1тельною стrтію њправдaлъ є3си2 хrтE: / сaмъ бо 

непови1ненъ смeртнагw и3скyса бhлъ є3си2 безгрёшне. (Глас 8, песнь 3, тр 1).  

В контексте темы Божества и человечества в Господе Иисусе Христе необходимо 

рассмотреть также следующий тропарь 8-го гласа: 

Nц7A по существY б9eственному, / ћкоже є3стеств0мъ бhвъ человёкъ, / рeклъ є3си2 

бGа вhшній рабHмъ снизходS, / воскRсъ t гр0ба, бlгодaтію nц7A / земнорHднымъ пол0жъ, 

и4же по є3стествY бGа же и3 вLку, / съ ни1мже тS вси2 величaемъ. (Глас 8, песнь 9, тр 2).  

Отца по Своей Божественной природе, так как естеством был человек, называл 

Богом Своим, сойдя к рабам, воскреснув же Отцом по благодати земнородным (те есть 

людям) назвал Богу и Владыку по естеству, с Ним же и Тебя величаем (Богом). Здесь 
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гимнограф осмысляет фрагмент Евангелия от Иоанна, повествующий о событиях после 

Воскресения: Гlа є4й ї}съ: не прикасaйсz мнЁ, не u5 бо взыд0хъ ко nц7Y моемY: и3ди1 же ко 

брaтіи моeй и3 рцы2 и5мъ: восхождY ко nц7Y моемY и3 nц7Y вaшему, и3 бGу моемY и3 бGу 

вaшему. (Ин. 20:17). 

 Прп. Иоанн толкует это евангельское свидетельство в «Точном изложении 

православной веры»: «Сам по природе Сын Божий, Он стал первенцем между нами, 

которые по усыновлению и благодати сделались сынами Божиими и стали Его братьями. 

Поэтому Он говорит: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему (Ин. 20:17). Он не сказал: 

Отцу нашему, но Отцу Моему, без сомнения, по природе, и Отцу вашему, по благодати. И 

Богу Моему и Богу вашему (Ин. 20:17). И не Богу нашему, но Богу Моему, если тонкими 

примышлениями отделить видимое от мыслимого, и Богу вашему, как Создателю и 

Господу»47. Так, в одном из тропарей выражает автор канонов сложную догматическую 

идею об усыновлении по благодати Богом человеческой природы во Христе.  

Обращается гимнограф в воскресных канонах и к более узкому догматическому 

вопросу, учению об образе соединения двух природ во Христе.  

В воскресных канонах этот догмат изложен так: 

И%же б9ествY стрaсть прилагaющіи, / заусти1тесz вси2 чуждемyдренніи: / гDа бо слaвы 

пл0тію распsта, / не распsта же є3стеств0мъ б9eственнымъ, / ћкw во двою2 є3стєствY 

є3ди1наго величaемъ. (Глас 7, песнь 9, тр 1) 

Об этой единой, но сложной ипостаси воплощенного Бога учит и прп. Иоанн: 

«Итак, мы утверждаем, что божественная ипостась Бога Слова существовала прежде 

внемременно и вечно, простая и несложная, несотворенная и бестелесная, невидимая, 

неосязаемая, неописуемая, имеющая все, что имеет Отец, как единосущная с Ним… 

Поэтому мы исповедуем, что Он – единый Сын Божий и после вочеловечения и что Он же 

– Сын человеческий…словами «совершенного Бога и совершенного человека» обозначая 

полноту и безущербность природ; а словами «всего Бога и всего человека» показывая 

единичность и неделимость ипостаси48… ибо плоть Бога Слова не произошла со своей 

собственной ипостасью и не стала другой ипостасью помимо ипостаси Бога Слова, но, 

получив существование в Ней, она скорее стала воипостасною, нежели самостоятельной 
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ипостасью сама по себе. Поэтому она и не лишена ипостаси, и не привносит в Троицу 

другой ипостаси49». 

А вот как данный догмат выражен в гимнографии воскресных канонов: 

Б9eственнымъ и3 безначaльнымъ є3стеств0мъ пр0стъ сhй, / сложи1лсz є3си2 пріsтіемъ пл0ти, 

въ тебЁ сам0мъ сію2 состaвивъ сл0ве б9ій, / и3 пострадaвъ ћкw человBкъ, пребhлъ є3си2 кромЁ 

страстeй ћкw бGъ. / тёмже тS во двою2 сущєствY нераздёльнw и3 несліsннw величaемъ. 

(Глас 8, песнь 9, тр 1) 

Всег0 мz воспріsлъ є3си2 вeсь въ совокуплeніи несли1тнw, / всемy ми даS б9е м0й, 

сп7сeніе стrтію твоeю, / ю4же на кrтЁ претерпёлъ є3си2 тэлeснэ, / бlгоутр0біz рaди мн0гагw. 

(Глас 4, песнь 9, тр 1). 

Эти тропари воспроизводят православное учение Халкидонского ороса о 

нераздельном и неслитном соединение двух природ во Христе. Этот же догмат излагает и 

прп. Иоанн Дамаскин: «Само Слово Божие сделалось ипостасью для плоти. Ибо 

божественное Слово не соединилось с плотью, которая прежде существовала сама по 

себе… Ибо Кто был совершенным Богом, тот же соделалася по природе совершенным 

человеком: не превратившись природою и не призрачно только воплотившись, но 

ипостасно соединившись с воспринятой от святой Девы плотью, одушевленною разумной 

и мыслящей душою, в Нем получившей бытие, неслитно, неизменно и нераздельно, не 

изменив природы своего божества в сущность Своей плоти, ни сущности Своей плоти – в 

природу Своего божества, и не образовав одной сложной природы и той человеческой 

природы, которую Он воспринял»50. 

В христологии воскресных канонов встречается и учение о двух волях во Христе, 

которое гимнограф раскрывает, обращаясь к евангельскому сюжету Гефсиманского 

молении о чаше (Мф. 26: 36-56; Мк.14: 32-52; Лк. 22: 40-53; Ин. 18: 1-12): 

Ты2 њ в0льнэй сп7си1тельныz стrти помоли1лсz є3си2 чaши, ћкоже нев0льнэй: / двA 

хотBніz, двэмa бо по коемyждо н0сиши существ0ма хrтE, во вёки. (глас 5, песнь 8, тр 1). 

Проявление двух воль, соответствующих двух природам, божественной и человеческой, 

происходит в момент Гефсиманского моления. О добровольном страдании Своем, 

Господь Иисус Христос, молится как о невольном. «Итак, - пишет прп. Иоанн, - поскольку 

Христовых природ две, мы говорим и о двух Его природных волях и природных 
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действиях. А так как ипостась двух природ едина, то утверждаем, что Один и тот же 

Самый есть Тот, Который природным образом желает, и действует соответственно обеим 

природам, из которых и в которых, и которые есть Христос Бог наш»51. 

 

§ 2.3 Сотериология воскресных канонов: значение Крестных Страстей, 

сошествия во ад и воскресения Христова 

В догматическом богословии различают положительный и отрицательный аспекты 

спасения. Отрицательным является преодоление в результате Боговоплощения четырех 

преград, которые после грехопадения стоят между Богом и человеком: греха, проклятия, 

дьявола и смерти. В положительном же аспекте Спасение ведет человеческую природу ко 

исполнению замысла Божьего о человеке, который предвечен и неизменен52. Он 

сформулирован автором воскресных канонов так: 

Низложи1лъ є3си2 си6льныz, распнhйсz всеси1льне, / и3 є4же ни1зу лежaщее во ѓдовэ 

твердhни, / є3стество2 человёческое вознeсъ, / на џ§емъ посади1лъ є3си2 пrт0лэ. / съ ни1мже 

тебЁ грzдyщу покланsющесz, величaемъ. (Глас 2, песнь 9, тр 2). Именно обожение 

человеческой природы, совершенное во Христе, открывшее падшему человеку и всему 

мирозданию путь к Богу, и является конечной целью домостроительства Божьего.  

В отношении учения о Спасении воскресных канонов следует отметить, что в них 

представлена только объективная сторона спасения, то есть то, что «сделано ради нашего 

спасения Богом и не зависит от нашей воли, но является даром Божиим» 53. Это следует 

иметь ввиду, чтобы избежать еретического понимания учения канонов о спасении, как 

возможного без соработничества Богу со стороны спасаемого, что характерно для 

протестантизма.  

Воскресные каноны представляют собой соборное, церковное прославление 

милости Божией, совершенного Господом Иисусом Христом дела Спасения человечества. 

Обращаясь к текстам канонов, следует понимать, что в каком бы контексте не упоминался 

человек, речь здесь будет идти исключительно о человеческой природе в целом, от лица 

всего  падшего и спасенного человечества, а не от лица одного человека, автора канонов.  

Центральным образом воскресных канонов является Крест Христов, его гимнограф 

воспевает в первом тропаре каждой песни. По учению воскресных канонов именно на 

Кресте было совершено спасение Господом падшей человеческой природы. Этот 
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сотериологический догмат гимнограф раскрывает почти в каждом первом тропаре каждой 

песни канонов, по-разному обозначая спасительную смерть Господа на Кресте, используя 

ключевые слова «кровь», «смерть», «страсть», «Крест», «Рапсятие». Например, в 

следующем тропаре слово «кровь» выступает синонимом смерти Спасителя.  

Не терпёлъ є3си2 вLко, за бlгоутр0біе / смeртію человёка зрёти мyчима, / но 

пришeлъ и3 сп7слъ є3си2 твоeю кр0вію, человёкъ бhвъ: / сhй бlгословeнъ, и3 препрослaвленъ бGъ 

nтє1цъ нaшихъ. (Глас 2, песнь 7, тр 2). О том, что спасение совершилось именно на Кресте 

пишет и прп. Иоанн Дамаскин в своем богословском трактате: 

«Всякое деяние и чудотворение Христово есть величайшее, и божественное, и 

дивное; но удивительнее всего честный Его крест. Ибо ничем иным ниспровергнута 

смерть, уничтожен прародительский грех, повержен ад, даровано воскресение, дана нам 

сила презирать настоящее и даже самую смерть, достигнуто возвращение к 

первоначальному блаженству, открыты врата рая, наша природа села одесную Бога, мы 

сделались чадами Божиими и наследниками, - если не крестом Господа нашего Иисуса 

Христа»54. Воскресение Господне, которому автор канонов посвящает второй тропарь 

канонов, является неизбежным последствием схождения безгрешного, бессмертного Бога 

в самую глубину смерти, греха и ада. По своей сути воскресные каноны Октоиха, исходя 

из их тематического содержания, более корректно называть кресто-воскресными. В 

первом тропаре канонов, как указано выше, гимнограф воспевает Крест Христов, а во 

вторых тропарях он обращается к теме сошествия во ад и Воскресения Христова. Таким 

образом, для автора канонов исходным Событием является именно смерть Господа на 

Кресте, исцеление человеческой природы, схождение Его души во ад, и последовавшее 

Воскресение являются неизбежными следствиями Крестной смерти.  

Крест Христов согласно учению канонов простирается на все мироздание, он 

освящает собой все концы мира:  

Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, / и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ / 

мjра концы2, / сердцA просвэти2 / свётомъ твоегw2 бGоразyміz, / правослaвнw пою1щихъ тS. 

(Глас 1, песнь 5, ирмос). 

Именно на Кресте Господнем таинственно происходит создание Церкви. Здесь 

гимнограф использует образ Распятия как Господнего объятия, призвания всех людей к 

вхождению в единство верных: 

                                                           
54 54 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., Индрик., 2002. – С. 297. 



53 
 

Рyцэ распростeръ на кrтЁ, kзhки вс‰ собрaлъ є3си2, / и3 є3ди1ну kви1лъ є3си2 вLко / 

цRковь воспэвaющую тS, земнyю и3 нбcную, соглaснw пою1щымъ: / бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz 

гDа, / п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки. (Глас 4, Песнь 8, тр 1). 

В текстах воскресных канонов мы также встречаем указание автора на то, что 

страдание Христово, восхождение Его на Крест было вольным, то есть Бог совершает 

дело спасения исключительно ради блага человека, не имея Сам греха, он не должен был 

соответственно страдать и умирать.  

И$же слaвы гDь въ неслaвнэ зрaцэ, / на дрeвэ њбезчeщенъ в0лею ви1ситъ, / њ 

б9eственнэй мнЁ слaвэ несказaннw промышлsz. (Глас 1, песнь 7, тр 2). 

Ты2 бhвъ ѓки безпом0щенъ, / и3 ўsзвенъ въ мeртвыхъ в0лею нaсъ рaди / 

превозноси1мый, вс‰ свободи1лъ є3си2, / и3 держaвною рук0ю совоскRси1лъ є3си2, / хвaльный 

nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ. (Глас 1, песнь 7, тр 2). 

Ты2 возшeдъ на дрeво, / њ нaсъ болёзнуеши в0лею бlгоутр0бне сп7се, / и3 терпи1ши 

ћзву, примирeніz ходaтайственну, и3 сп7сeніz вBрнымъ: / є4юже твоемY млcтиве, вси2 

примири1хомсz роди1телю. (Глас 7, песнь 3, тр 1). 

Добровольным Своим восшествием на Крест, Господь Иисус Христос исполняет 

заповедь Бога Отца, его святую спасающую падшего человека волю: 

Распростeртыма длaньма на кrтЁ, / nтeческагw и3сп0лнилъ є3си2 бlговолeніz, бlгjй ї}се, 

всsчєскаz. / тёмже побёдную пёснь тебЁ вси2 пои1мъ. (Глас 6, песнь 1, тр 1).  

Именно послушание Христа исцеляет последствия грехопадения, истоком которого 

было непослушание Адама, то есть нарушение воли Божией, Его святой заповеди. Об 

этом гласит следующий тропарь: 

Дрeвомъ ўмерщвлsетсz ґдaмъ, в0лею преслушaніе содёлавъ: / послушaніемъ же 

хrт0вымъ пaки њбновлsемь є4сть. / менe бо рaди распинaетсz сн7ъ б9ій, препрослaвленный. 

(Глас 7, песнь 7, тр 1). 
Говоря о Кресте Христовом и о том, что же совершилось в момент Его распятия, 

гимнограф, осмысляет Спасение как новое творение. Тот, Кто создал когда-то создал 

человека из персти, раскинув руки на Кресте, словно повторяет заново свое действие 

Творца, на этот раз, взывая от земли тленное естество человека.  
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И$же рукaма пречи1стыма t пeрсти / бGодётельнэ и3спeрва создaвъ мS, / рyцэ 

распростeрлъ є3си2 на кrтЁ, / t земли2 взывaz тлённое моE тёло, / є4же t дв7ы пріsлъ є3си2. 

(Глас 1, песнь 1, тр 1).  

Более того, автор канонов постоянно связывает события грехопадения со 

Страстями Христовыми через уподобление.  

Так, древо жизни в Раю прообразует древо Крестное: 

Ћкw въ раи2 насаждeно на л0бнэмъ сп7се, / требогaтое дрeво твоегw2 пречcтагw кrтA, / 

кр0вію и3 вод0ю б9eственною, / ћкw t и3ст0чника б9eственнагw, / ребрA твоегw2 хrтE, 

напоsемо, / жив0тъ нaмъ прозzбло2 є4сть. (Глас 2, песнь 9, тр 1).  

Этот же самый образ встречаем в «Точном изложении православной веры» прп. 

Иоанна Дамаскина. «Прообразом же честного креста, - пишет прп. Иоанн, -  было древо 

жизни, насажденное Богом в Раю (ведь поскольку смерть через древо (Быт., гл. 2 и 3), то 

надлежало, чтобы через древо же были даровны и жизнь, и воскресение).  

А терновый венец Христов гимнограф связывает с терниями, которые 

произрастила земля после грехопадения: ТебE тернон0сный є3врeйскій с0нмъ, / любвE 

бlгодётелю къ тебЁ не сохрaнь м™рніz, хrтE вэнчA, / родоначaльника разрэшaюща терн0вное 

запрещeніе. (Глас 5 Песнь 1 тр 1).  

Тему Спасения как нового творения раскрывет также и учение о Христе как Новом 

Адаме, о котором уже шла речь в главе о новозаветных цитатах в тексте канонов. Вслед за 

святым апостолом Павлом гимнограф в тексте канона возглашает: Е#ди1нэмъ ќбw 

чlвёкомъ, / пeрвымъ ґдaмомъ дрeвле въ мjръ вни1де смeрть, / и3 є3ди1нэмъ воскrніе сн7омъ 

б9іимъ kви1сz. (Глас 2. Песнь 6. Тр. 2). Тема грехопадения как исходной точки истории 

падшего человечества и последовавшее за ним Спасение Господом человеческой природы 

постоянно присутствует в тропарях канонов.  

Ґдaмъ низведeсz, лeстію запsтъ бhвъ, ко ѓдовэ пр0пасти: / но и4же є3стеств0мъ, бGъ 

же и3 млcтивъ, / сшeлъ є3си2 на взыскaніе, / и3 на рaму понeсъ, совоскRси1лъ є3си2. (Глас 6 Песнь 

6 тр 2). 

Въ тлёніе поп0лзсz родоначaльникъ, вLко хrтE, / преслyшаннаго брaшна вкyшъ, / и3 

къ животY возведeнъ бhсть стrтію твоeю. (Глас 5 Песнь 6 тр 1). Адам, родоначальник 
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всего человечества стал смертным, так как, ослушавшись заповеди Божией, вкусил 

запретный плод, и страданием Господа он, как олицетворение всей человеческой природы 

возвращен к жизни. Непослушание воли Божией, отвержение ее, стало причиной 

повреждения человеческой природы. Гимнограф последствиями грехопадения в канонах 

называет смерть, грех, страсть, тление и власть над человеком дьявола.  

Нетлённа не сyщи прeжде стrти, / воспріsтаz t создaтелz пл0ть нaша, / по стrти 

и3 воскrніи неприкосновeнна тлёнію ўстр0исz, / и3 смє1ртныz њбновлsетъ, зовyщыz: / вс‰ 

дэлA гDнz гDа п0йте, / и3 превозноси1те во вс‰ вёки. (Глас 7, песнь 8, тр 2). 

Ты2 моE смeртное њдёzлъ є3си2 щeдре, / въ безсмeртіе востaніемъ твои1мъ. / тёмже 

веселsщесz бlгодaрственнw воспэвaютъ тS / и3збрaнніи лю1діе хrтE, зовyще тебЁ: / пожeрта 

бhсть вои1стинну смeрть побёдою. (Глас 2, песнь 8, тр 2) 

Пaдшаго человёка воспріsлъ є3си2 вLко хrтE, и3з8 ложeснъ дэви1ческихъ / всемY 

совокyпльсz, грэхy же ни є3ди1ному причaщьсz: / всего2 t и3стлёніz ты2 свободи1лъ є3си2 

пречcтыми твои1ми стrтьми2. (Глас 5, песнь 9, тр 1). 

И#з8 тли2 смeртныz сп7слъ є3си2 хrтE прaoтцы, / положeнъ бhвъ во гр0бэ мeртвъ, / и3 

жив0тъ процвёлъ є3си2, мє1ртвыz воскRси1въ, / руководи1въ є3стество2 человёческое ко свёту, / 

и3 въ б9eственное њблeкъ нетлёніе. / тёмже и3ст0чника тS свёта при1снw живaгw 

величaемъ. (Глас 3, песнь 9, тр 2). 

Возшeлъ є3си2, стр†сти мо‰ и3сцэлsz, на кrтъ / стrтію пречcтыz пл0ти твоеS, / въ 

ню1же в0лею њблeклсz є3си2. / тёмже ти2 взывaемъ: / слaва си1лэ твоeй гDи. (Глас 4, песнь 4, 

тр 1). 

Слово страсть в тексте канонов встречается в двух значениях, которые различаются 

даже написанием. Прп. Иоанн пишет: «О страсти говорят в вдояком смысле, ибо так 

называют и телесную страсть, как болезни и раны, и так же душевную – вожделение и 

гнев55…В вышеприведенном тропаре встречаем два написания слова стр†сти, в значении 

человеческие греховные действия, и стrть как страдание Господа по Его человечеству, 

спасительные Его страсти. Титло в данном случае указывает но то, что в данном случае 

                                                           
55 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., Индрик., 2002. – С. 217.  
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страсть относится к Господу и обозначает страдание Христово. На сочетании двух этих 

значений слова страсть построен следующий удивительный по поэтическому мастерству 

тропарь: 

Страстeй непричaстенъ ты2 пребhлъ є3си2 сл0ве б9ій, / пл0тію пріwбщи1всz стrтє1мъ: / 

но рэши1ши t страстeй человёка, / стrтє1мъ бhвъ стрaсть сп7се нaшъ: / є3ди1нъ бо є3си2 

безстrтенъ, и3 всеси1ленъ. (Глас 6, песнь 9, тр 1). То есть Слово Божие пребыло непричастно 

греховных страстей, но плотию Господь приобщился страданиям, чем освободил от 

греховной страсти природу человека, Сам став страданием для страстей греховных, Ты 

один бесстрастен и всесилен.  

Как и образ древа Жизни уподобляемого Кресту Господню, образ «удицы 

льщения», на котороую Христос, словно сокрыв Свое божество человеческой плотью 

поймал дьявола, встречается и в воскресном каноне, и в «Точном изложении 

православной веры» прп. Иоанна Дамаскина.  

Пл0тію њбл0жьсz ћкоже на ќдицэ льщeніz, / б9eственною твоeю си1лою ѕмjz 

низвлeклъ є3си2 / возводS вопію1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2. (Глас 5, песнь7, тр 1).  

А вот как та же метафора раскрывается прп. Иоанном Дамаскиным: «Итак, смерть 

приходит, и, проглотив телесную приманку, пронзается крючком божества,и, и вкусив 

безгрешного и животрворящего тела, погибает и отдает назад всех, кого некогда 

поглотила. Ибо как тьма уничтожается внесением света, так и тление прогоняется 

прикосновением жизни, и для всех наступает жизнь, а для погубителя – гибель»56. В 

«Точном изложении» прп. Иоанна Дамаскина жертвой обмана становиться смерть, в 

каноне образ более наглядный: на удицу, скрытую божественной плотью, пойман сам 

дьявол.  

На эту характерную метафору, встречающуюся и в канонах и в труде прп. Иоанна, 

обратил внимание в своей дисстертации известный литургист Г.И. Шиманский: «Св. 

Иоанн Дамаскин в одном из тропарей воскресного канона высказывает ту же мысль, 

которая имеется в его «Точном изложении православной веры», а именно, что смерть 

приступает и, поглотив тело (Господне как бы) приманку, пронзается Божеством как бы 

крючком уды, вкусив безгрешного и животворящего Тела, погибает и отдает назад всех, 

коих некогда поглотила57». Этот яркий образ воскресного канона исследователь далее 

                                                           
56 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., Индрик., 2002. – С. 283.  
57 Шиманский Г.И. Учение о Спасении по службам двунадесятых праздников, постной и цветной Триоди и 
Октоиха (воскресным и службам Кресту среды и пятка): Дисс. на соиск учен. ст. канд. богословия 
(рукопись). - Загорск. - 1951. – С. 224. 
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называет единственным частным богословским мнением, встретившимся ему в 

богослужебных книгах: «Относительно частных богословских мнений, нашедших 

отражение в богослужебных песнопениях, то нами отечено в IV главе только одно – о 

применении в искуплении некоторой хитростипо отношению к дьяволу, который 

«прельстился», был введен в обман относительно Лица Иисуса Христа, Божество 

Которого было «прикрыто» как завесою, воспринятою Им плотью»58.  

Победа Господа над смертью и дьяволом стала реальностью благодаря 

таинственному проникновению Самого Бога в глубины смерти и ада.  

Эта богословская мысль выражена в знаменитом тропаре воскресного канона, 

вошедшем в последование пасхальных часов: 

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю, ћкw бGъ: / въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на 

пrт0лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, / вс‰ и3сполнsz неwпи1санный. (Глас 4, песнь 1, 

тр 2). Таким образом, после смерти, Господь пребывал и во гробе, так как плоть Его была 

плотью второго Лица Пресвятой Троицы, Бога Слова, а душой он как и каждый человек 

до Него сошел в самые глубины Шеола. Ад поглотил божественную душу и не смог 

удержать ее, так как Бог, Сама жизнь уничтожила его.  

Как учит прп. Иоанн Дамаскин: «Хотя Христос и умер, как человек, и святая Его 

душа отделилилась от непорочного тела, но божество осталось неразлучным от того и 

другого, то есть души и тела, и даже тогда одна ипостась не разделилась на две ипостаси. 

Ибо и тело, и душа в одно и то же время изначально возымели существование в ипостаси 

Слова, и хотя в смерти были отделены друг от друга, однако каждое из них осталось 

имеющим одну ипостась Слова»59. 

В отличие от истории Боговоплощения, Распятия Христова и последовавшего 

воскресения, которые содержатся в Священном Писании, сюжет сошествия Христова во 

ад происходит из раннехристианского апокрифического Евангелия от Никодима, которое 

однако было воспринято церковной традицией и прочно вошло в Священное Предание и 

богослужебные тексты. В этом новозаветном апокрифе  Ад изображен антропоморфно, 

как слуга дьвола, владыка загробного мира. Его власть уничтожает Господь своим 

сошествием в преисподнюю: 

«Ад и служители его бесчестные задрожали в собственных царствах своих, познав 

столь великого света сияние. Когда же увидели Господа сидящим на престоле, то 

возопили: "Отныне мы побеждены Тобой! Кто Ты, посланный Богом в наше царство?[...] 

                                                           
58 Там же – С. 305. 
59 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., Индрик., 2002. – С. 284.  
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Кто Ты, разрешающий (бремя) тех, которые были связаны первородным грехом, и 

ведущий (их) к первозданной свободе? Кто Ты, озаряющий властью сияния Божьего света 

тех, которые ослеплены грехами тьмы?" […] 

И тотчас Царь славы, крепкий Господь силою Своею попрал смерть, и схватив диавола, 

увязал (его), предал его муке вечной и увлек земного отца нашего Адама и пророков, и 

всех святых, сущих (в аду), в Свое пресветлое сияние»60. Этот фрагмент новозаветного 

апокрифа стал сюжетной основой для описания сошествия во ад в воскресных канонах 

Октоиха. Здесь, также встречается антропоморфное изображение Ада. Владыка 

загробного мира изображен здесь с зубами и челюстями, безуспешно пытающимся 

уничтожить Тело Христово:   

Ѓдъ тебЁ прибли1жисz, / и3 зубы2 не возм0гъ стeрти тёло твоE, / челюстьми2 

сокруши1сz. / tню1дуже сп7се, бwлёзни разрyшъ смє1ртныz, / воскrлъ є3си2 триднeвенъ. (Глас 7, 

песнь 1, тр 2). 

Изображен ад также образно, как некое место, имеющее врата и даже 

привратников, которые также ужасаются пришествию Господа.  

Ты2 разори1лъ є3си2 сокрушeніе хrтE, и3 nкаsнство, / во вратёхъ и3 твердhнzхъ 

ѓдовыхъ, / воскRсъ и3з8 гр0ба триднeвенъ. / тебE непрестaннw вс‰ дэлA ћкw гDа пою1тъ, / и3 

превозн0сzтъ во вс‰ вёки. (Глас 1, песнь 8, тр 2). 

Ви1дэвше тS хrтE, њболчeна во nдeжду tмщeніz, / ўжас0шасz врaтницы ѓдwвы: / 

безyмнаго бо мучи1телz рабA, вLко, пришeлъ є3си2 ўби1ти: / сhй бlгословeнъ и3 препрослaвенъ 

бGъ nтeцъ нaшихъ. (Глас 1, песнь 7, тр 2). 

В этом же тропаре встречаем еще одну важную тему, понимание сошествия Христа 

во ад как окончательной победы над дьяволом. Одним из последствий грехопадения стало 

рабство человеческой природы и всего творения дьяволу. В связи с этим гимнограф 

осмысляет сошествие во ад как освобождение пленных, так как до пришествия Христова 

все без исключения люди оставались и в земной жизни и после смерти во власти дьявола.  

Кrт0мъ твои1мъ ми1ръ бlговэсти1въ, / и3 проповёдавъ плBннымъ сп7се м0й њставлeніе, 

/ держaву и3мyщаго посрами1лъ є3си2 хrтE / нaга, њбнищaвша показaвый б9eственнымъ 

востaніемъ твои1мъ. (Глас 1, песнь 5, тр 2). 

                                                           
60 Евангелие от Никодима. – Русская апокрифическая студия. – [Электронный ресурс] – URL: 
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-nikodim.shtml (дата обращения 2.11.2017). 
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Эта власть сатаны выражается в том, как он именуется в воскресных канонах: 

«имеющий власть», «мирской князь»: 

Мірскjй кнsзь бlже, є3мyже написaхомсz, / зaповэди твоеS не послyшавше, кrт0мъ 

твои1мъ њсуди1сz: / прирази1сz бо ти2 ћкw смeртну: / tпадe же влaсти твоеS держaвою, / и3 

немощнhй њбличи1сz. (Глас 2, песнь 1, тр 1). Мирской князь, которому мы стали 

принадлежать, как рабы хозяину, не послушав заповедей Божиих, потерял власть свою, 

осужден Крестом Господним.  

Как это изложено и в Евангелии от Никодима, в воскресных канонах со 

схождением Господа во ад, тот наполняется светом, пророки, праотцы славят Бога, 

изводящего их из ада.  

Њблек0шасz хrтE схождeніемъ твои1мъ во свётъ преиспHднzz, / прaoтецъ же весeліz 

и3сп0лнь kви1сz ликовствyz, взыгрaсz вопіS: / бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ. (Глас 6, 

песнь 7, тр 2). 

Воспоминaху тS заключє1нныz во ѓдэ дyшы, и3 њстaвльшыzсz првdныхъ, / и3 t тебE 

сп7сeніz молsхусz: / є4же кrт0мъ хrтE, п0далъ є3си2 преиспHднимъ, / пришeдъ ћкw 

бlгоутр0бенъ. (Глас 7, песнь 6, тр 1). 

Не ктомY держaва смeртнаz / возм0жетъ держaти человёки: / хrт0съ бо сни1де 

сокрушaz и3 разорsz си6лы є3S. / свzзyемь бывaетъ ѓдъ, / прbр0цы соглaснw рaдуютсz: / 

предстA, глаг0люще, сп7съ сyщымъ въ вёрэ, / и3зыди1те вёрніи въ воскrніе. (Глас 7, кондак). 

В этом последнем тексте, кондаке седьмого гласа, гимнограф говорит о том, что 

Господь обращается к верующим в Него, «сущим в вере», и именно их выводит Он из ада.  

В других тропарях канонов встречаем указание на то, что схождение Господа во ад 

освободило всех, даровав всем воскресение.  

Твои1мъ вседётельнымъ схождeніемъ, ѓдъ хrтE, порyганный / и3зблевA вс‰, ±же дрeвле 

лeстію ўмерщвлє1нныz, / тебE превозносsщыz во вс‰ вёки. (Глас 5, песнь 8, тр 2). 

Живоначaльною длaнію, / ўмeршыz t мрaчныхъ ўд0лій, / жизнодaвецъ воскRси1въ 

всёхъ хrт0съ бGъ, / воскrніе подадE человёческому р0ду: / є4сть бо всёхъ сп7си1тель, / воскrніе 

и3 жив0тъ, и3 бGъ всёхъ. (Глас 7, кондак). 
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О ком здесь говорит гимнограф: о всех, кто был в тот момент в аду, включая 

правдеников и грешников, или только о праведных душах? Есть ли в воскресных канонах 

основания для учения об апокатастасисе? Этот вопрос поможет решить обращение к 

святоотеческому толкованию прп. Иоанн Дамаскина: 

«Обоженная душа сходит в ад, чтобы как для находившихся на земле воссияло 

Солнце правды (Мал. 4:2), таким же образом и для находившихся под землей…; чтобы 

как находившимся на земле Господь проповедал мир, пленным освобождение, слепым 

прозрение (Лк. 4:18-19); (Ис 61:1), и для уверовавших стал Причиною вечного 

спасения, а для ослушавшихся – облечением неверия, таким же и для находившемся в 

аду (1Пет. 3:19): дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 

и преисподних (Флп. 2:10). И таким образом разрешив связанных от века, Он снова 

поднялся из мертвых, проложив для нас путь к воскресению»61. Таким образом, по 

учению прп. Иоанна и в аду для человека оставалась возможность свободного выбора: 

уверовать или отвергнуть Бога. И если вернутся к понятию объективной стороны 

Спасения, то станет очевидно, что Господь вывел из ада всех людей, то есть открыл путь 

освобождения от греха для каждого, кто наделен человеческой природой. Но для каждой 

души, в каждый момент возможен выбор и это уже то, что называется субъективной 

стороной спасения, свободной возможностью человека обратиться к Богу или отвергнуть 

Его.  

В Воскресении Христовом, увенчавшем победу на смертью воплотившегося 

Господа, человеческая природа получает возможность вечной жизни с Богом. Смертью 

Господа на Кресте умервщляется смерть, ставшая неизбежной для человека. В данном 

случае, как и ад, смерть изображена гимнографом как живое существо, этим он усиливает 

яркость образа, совмещение несовместимого: «смерть лежит бездыханная». 

Смeртію смeрть разорeна лежи1тъ nкаsннаz без8 дыхaніz: / животa бо не терпsщи 

б9eственнагw приражeніz, / ўмерщвлsетсz крёпкій, и3 дaруетсz всBмъ воскrніе. (Глас 6, 

песнь 3, тр 2). 
Описанию сошествия во ад и воскресения Христова посвящены кондаки и икосы 

воскресных канонов. В них изображается ликование освобожденных из ада и всего 

человечества о победе над смертью.  
Воскrлъ є3си2 ћкw бGъ и3з8 гр0ба во слaвэ, / и3 мjръ совоскRси1лъ є3си2, / и3 є3стество2 

человёческое ћкw бGа воспэвaетъ тS, и3 смeрть и3счезE: / ґдaмъ же ликyетъ вLко, / є4vа 

                                                           
61 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М., Индрик., 2002. – С. 285. 
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нhнэ t ќзъ и3збавлsема рaдуетсz зовyщи: / ты2 є3си2, и4же всBмъ подаS хrтE воскrніе. 

(Глас 1, кондак). 

Также в кондаках присутствуют описания событий после Воскресения Христова из 

Евангелия: чаще всего о пришедших ко гробу мироносицах:  

Ѓдwва цaрствіz плэни1вый, и3 мє1ртвыz воскреси1вый, долготерпэли1ве, / жєны2 

мmронHсицы срётилъ є3си2, вмёстw печaли рaдость принесhй: / и3 ґпcлwмъ твои6мъ 

возвэсти1лъ є3си2 побэди1тєльнаz сп7се м0й знaмєніz живодaтелю, / и3 твaрь просвэщaеши 

чlвэколю1бче. / сегw2 рaди и3 мjръ срaдуетсz, є4же и3з8 мeртвыхъ востaнію твоемY, 

многомлcтиве. (Глас 8, икос). 

Нередко встречается в канонах слово «совоскресил», имеющее догматический 

смысл. Человеческая природа во Христе воскресает, подавая вместе со Своим 

воскресением телесное воскресение всему человеческому роду:  

Ґдaмъ низведeсz, лeстію запsтъ бhвъ, ко ѓдовэ пр0пасти: / но и4же є3стеств0мъ, бGъ 

же и3 млcтивъ, / сшeлъ є3си2 на взыскaніе, / и3 на рaму понeсъ, совоскRси1лъ є3си2. (Глас 6, песнь 

6, тр 2). 

Живоначaльною длaнію, / ўмeршыz t мрaчныхъ ўд0лій, / жизнодaвецъ воскRси1въ 

всёхъ хrт0съ бGъ, / воскrніе подадE человёческому р0ду: / є4сть бо всёхъ сп7си1тель, / воскrніе 

и3 жив0тъ, и3 бGъ всёхъ. (Глас 6, кондак). 

Эта тема совоскресения человеческой природы неразрывно связана с темой 

вознесения ее во Христе на Крест. Об этом пишет прп. Никодим Святогорец в своем 

«Толковании на канон Воздвижения честного и животворящего Креста Господня», 

приводя богословское объяснение своего предшественника Иоанна Зонары на следующий 

тропарь воскресного канона Октоиха: 

Ћкw кeдры хrтE, kзhкwвъ шатaніе сокруши1лъ є3си2 в0лею вLко: / ћкw и3зв0лилъ є3си2 

на кmпарjсэ, и3 на пevкэ, и3 кeдрэ, / пл0тію совозвышaемь. «(Глас 2, песнь 5, тр 1).  

Так, он пишет: «Решая этот вопрос, Зонара в толковании вышеприведенного 

тропаря говорит: не сказал возвышаемый (прибавь и поднимаемый), но «плотию» 

совоздвигаем (и с Крестом поднимаем), ибо когда плоть Слова возвышается и страждет на 

Кресте, то Само Слово представляется возвышаемым и с плотию совозвышаемым, усовяя 

Себе принадлежащее плоти, так как после воплощения едина ипостась Слова и плоти. С 
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другой стороны, когда Божество Его прославлялось и просияло бывшими во время 

страдания чудесными знамениями, то Крест Слова служит Ему словою и возвышением, не 

потому что Оно приняло бóльшую славу, а потому, что в нас возрастает и возвышается 

слава Его совершающимися в Кресте чудесами»62. В этом толковании перед нами 

раскрывается богословское обоснование связи христологии и сотериологии. Крест 

Христов неразрывно связан с Воскресением Его. Добровольно Господь принимает 

страдания и смерть крестную, усвояя Себе принадлежащее плоти, тогда как в момент 

победы над смертью, которая неизбежна для Божества, уже человеческая природа 

совоскресает с Богом, как на Кресте Бог снизошел к немощи человеческой природы: Бог с 

человеков совозвышается на Кресте, человек с Богом совоскресает в Воскресении. И это 

возможно лишь во Христе, так как обе природы имеют одну ипостась Второго Лица 

Пресвятой Троицы.  

Таким образом, для человеческой природы воскресение становится неизбежным, 

так как Христос воскрес. Касается темы всеобщего воскресения и автор воскресных 

канонов: 

И%же тэлесє1мъ востaнію невёрующіи, / ко хrт0ву шeдше гр0бу, научи1тесz: / ћкw 

ўмерщвлeна бhсть, и3 воскRсе пaки пл0ть жизнодaвца, / во ўвэрeніе послёднzгw воскrніz, 

на нeже ўповaемъ. (Глас 7, песнь 9, тр 2). 

Господь воскресает телесно в уверение последнего воскресения, которое ждет всех 

людей, однако, обратившихся каяющихся грешников и нераскаянных, устоявшихся во зле 

ждет разные пути. «Итак, мы воскреснем, - учит прп. Иоанн Дамаскин, - так как души 

опять соединятся с телами, которые станут нетленными и совлекут с себя тление, и 

предстанем пред страшным судом Христовым; и диавол, и демоны его, и человек его, то 

есть Антихрист, и нечестивцы, и грешники будут преданы в огонь вечный, не 

вещественный, как тот, что у нас, но такой, о каком может знать Бог. А творившие добро, 

словно солнце, воссияют вместе с ангелами в жизнь вечную вместе с Господом нашим 

Иисусом Христом»63.  

 

§ 2.4. Учение о Пресвятой Богородице 

Учение о Пресвятой Богородице в основном мы находим в ирмосах девятой песни 

воскресных канонов. Главным мариологическим догматом, выраженным в тексте 

воскресных канонов явлется догмат о том, что Она воистину – Матерь Бога, через Нее 

                                                           
62 Никодим Святогорец, прп. Толкование на канон честнаго и животворящего Креста Господня. – М.: 1899.  
63 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. – М. 2002. – С. 337. 
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произошло Боговоплощение. В разных формулировках выражает автор канонов тайну 

рождества Господа Иисуса Христа:  

В одних случаях Пресвятая Дева или прямо именуется Богородицей или 

Богоматерью. Такое прямое величание встречаем в ирмосах девятой песни первого, 

третьего четвертого, седьмого и восьмого гласов. Также гимнограф выражает догмат о 

Пресвятой Богородицы такими словами:  

-во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, / хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ. (глас 1, песнь 

7, ирмос). 

- пріsтелище нестерпи1магw, / село2 невмэсти1магw зижди1телz твоегw2, / тS 

величaемъ.  

- Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, / вопл0щьсz t дв7ы (глас 7, песнь 9, ирмос). 

Великую тайну Боговоплощения наиболее полно выражает следующий ирмос: 

- Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, / и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, / ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ 

пл0тски, / и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. / тёмъ тS бцdу, / ѓгGлwвъ и3 

человBкъ чинонач†ліz величaютъ. (глас 8, песнь 9, ирмос). 

Вторым важнейшим догматом, касающимся православного учения о Богородице, 

является догмат о Ее Приснодевстве. Он также выражен гимнографом в воскресных 

канонах.  

Девой именуется Богородица в самом первом тропаре первой песни первого гласа, 

в ирмосе четвертой песни второго гласа, первом тропаре четвертой песни и ирмосе 

девятой песни седьмого гласа. Всечистой и неискусомужней именует гимнограф 

Приснодеву. 

Через яркий образ закрытой двери раскрывает автор канонов Приснодевство 

Пресвятой Богородицы в ирмосе девятой песни третьего гласа так: 

Н0вое чyдо и3 бGолёпное, / дв7и1ческую бо двeрь затворeную / ћвэ прох0дитъ гDь, / 

нaгъ во вх0дэ, / и3 плотон0сецъ kви1сz во и3сх0дэ бGъ, / и3 пребывaетъ двeрь затворeна: / сію2 

неизречeннw, / ћкw бGом™рь величaемъ. 

В первой главе мы уже касались темы ветхозаветных пророчеств. Использует их 

гимнограф и раскрывая учение о Пресвятой Богородице. Здесь он называет ее «умной 

пещью» (глас 1, песнь 7, ирмос), Горой, приосенной чащей (глас 1, песнь 4, ирмос), Горой, 
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от которой откололся камень, то есть Христос (глас 4, песнь 9, ирмос), а прообразом Ее 

Приснодевства становиться купина неопалимая: 

W$бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, / nгнепали1маz купинA / показA неwпaльнаz: / и3 

нhнэ на нaсъ / напaстей свирёпэющую ўгаси1ти м0лимсz пeщь, / да тS бцdе / непрестaннw 

величaемъ. (глас 1, песнь 7, ирмос).  

Пророчество Исайи о Боговоплощении и его исполнении в Пресвятой Богородице 

выражено гимнографом так: 

И#сaіе ликyй, / дв7а и3мЁ во чрeвэ, / и3 роди2 сн7а є3мманyила, / бGа же и3 человёка, / 

вост0къ и4мz є3мY: / є3г0же величaюще, / дв7у ўбlжaемъ. (глас 5, песнь 9, ирмос).  

 Отметим, что для богородичнов воскресных канонов характерна также третья 

вероучительная тема, догмат о заступничестве Пресвятой Богородицы за весь 

человеческий род перед Господом:  

Прошeніz вёрнw просsщихъ, всепётаz, не прeзри: / но пріими2, и3 сі‰ доношaй сн7у 

твоемY пречcтаz, / бGу є3ди1ному бlгодётелю, / тебe бо предстaтельницу стzжaхомъ. (глас 1, 

песнь 5, богородичен). К этой теме в ирмосах и тропарях воскресных канонов автор не 

обращается ни разу. 

Учение о Пресвятой Богородице прп. Иоанна Дамаскина в «Точном изложении 

Православной веры» также как и воскресные каноны не содержит упоминания о Ее 

молении за человечество, акцентируясь только на том, что связано непосредственно с 

Боговоплощением: «Богородицею же Святую Деву с собственном смысле и воистину. Ибо 

Родившийся от нее есть истинный Бог, так и Родившая воплотившегося от Нее истинного 

Бога – истинная Богородица. Ведь мы утверждаем, что от Нее родился Бог не так, что 

божество Слова от Нее получило начало бытия, но что Само Слово Божие, Которое 

прежде веков вневременно родилось от Отца и безначально и вечно находилось вместе с 

Отцом и Духом, в последок дней ради нашего спасения вселилось в Ее чреве и без 

изменения от Нее воплотилось и родилось».  

В заключение данной главы приведем обзор основных богословских тем, которые 

раскрывает автор в воскресных канонах Октоиха с указанием гласа и песни, содержащих 

соответствующие вероучительные истины. 

Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух, творит мир из ничего, причем, Отец – 

начинает, Сын созидает, Дух совершает (глас 3, песнь 3, ирмос). Из персти земной Бог 

создает первого человека, Адама и божественным дыханием влагает в него душу (глас1, 
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песнь 1, тр 1-2). Змей, то есть дьявол, предлагает человеку ложное обожение (глас 6, песнь 

4, тр 2). Адам нарушает Божию заповедь, вкусив запретный плод, так совершается 

грехопадение, человеческая природа повреждается, становится тленной (глас 5, песнь 6, 

тр 1). Затем следует изгнание из Рая, терновное проклятие земли (глас 3, песнь 1, тр 1). 

Херуфимы поставляются на охрану древа Жизни (глас 6, песнь 5, тр 1). Но Господь не 

оставил человека Своим попечением, в событиях Ветхого завета, в пророчествах Он 

готовил человечество к пришествию Спасителя в мир. Прообразовательными 

Богоявлениями были многие события в истории дервнего Израиля (песнь 1, ирмосы, 

песни 7 и 8, ирмосы), пророки Аввакум (ирмосы 4-й песни) и Исайя (ирмосы 5-й песни) 

проповедовали грядущее явление в мир Самого Бога. Гимнограф указывает, что Сын 

Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, многобразно спасает во времена Ветхого завета 

народ от физической гибели (глас 5, песнь 1, ирмос). Наступает ключевой момент всей 

истории человечества, Сам Бог воплощается, принимая всю полноту человеческой 

природы (глас2, песнь 4, ирмос). Светхъествественным образом Он рождается от Девы 

(глас 2, песнь 9, ирмос), так исполнилось пророчество Исайи (глас 5, песнь 9, ирмос). Дева 

величается теперь Богородицею (глас 8, песнь 9, ирмос), Пречистой Приснодевой, так как 

Она родила воплотившегося Бога без истления, оставшись Девой и после Рождества (глас 

3, песнь 9, ирмос). Воплотившийся Бог, Второе Лицо Пресвятой Троицы, Господь Иисус 

Христос – истинный Бог, Слово Божие (глас 1, песнь 8, тр 1) воспринял человеческую 

природу (глас 8, песнь 9, ирмос) во всей полноте, кроме греха (глас 5, песнь 9, тр 1). Он 

как Сын Божий называет Бога Отцом Своим, а человечество через Него усыновляется 

Богу по благодати (глас 8, песнь 9, тр 2). Две природы во Христе соединяются в единой 

ипостаси (глас 7, песнь 9, тр 1). Они соединены нераздельно и неслиянно (глас 8, песнь 9, 

тр 1). Также гимнограф исповедует во Христе две воли, божественную и человеческую 

(глас 5, песнь 8, тр 1). Ради Спасения человека от последствий грехопадения Господь 

восходит на Крест. Его распинают противники Бога, потомки тех, кто в Ветхом завете 

убивал посланников Божиих, пророков (глас 6, песнь 8, тр 1). На Кресте Господь 

пребывает непричастным страданиям по Своему Божеству (глас 6, песнь 9, тр 1). Он 

восходит на Крест добровольно (глас 1, песнь 7, тр 2). Своей крестной смертью Господь 

Иисус Христос исполняет волю Бога Отца (глас 6, песнь 1, тр 1). Этим послушанием до 

смерти он уничтожает в человеческой природе последствия греховного непослушания 

Адама (глас 7, песнь 7, тр 1). На Кресте человеческая природа исцеляется от последствий 

грехопадения – тления (глас 7, песнь 8, тр 2), смерти (глас 2, песнь 8, тр 2) и страстей (глас 

4, песнь 4, тр 1). Христос – новый Адам (глас 2, песнь 6, тр 2). Он на Кресте созидает 

новое человечество, духовное, единство верных Богу, то есть Церковь Христову, Новый 
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Сион (глас 8, песнь 6, тр 2). Крест Христов освещает всю Вселенную светом истинного 

Богопознания (глас 1, песнь 5, ирмос). Именно на Кресте создается Церковь Христова 

(глас 4, песнь 8, тр 1). Господь душею сходит во ад (глас 4, песнь 1, тр 2), разрушая его и 

уничтожая власть дьявола (глас 1, песнь 7, тр 2). Смерть побеждена Самой ипостасной 

Жизнью. Природа человека во Христе совоскресает с неизбежно воскресающим Богом 

(глас 4, песнь 3, тр 2), подобно тому как на Кресте Бог совозвышался с плотию 

человеческой (глас 2, песнь 5, тр 1) в силу ипостасного единства двух природ во Христе. 

Удостоверением, следствием победы Христа над смертью становится Его славное 

Воскресение (глас 6, песнь 3, тр 2), которое явлется для всего человечество уверением в 

том, что все люди воскреснут в последний день (глас 7, песнь 9, тр 2). Господь спас 

человека, открыв ему путь к истинному обожению, Он осуществил в Себе эту конечную 

цель, вознеся человеческую природу на Отчий престол (глас 2, песнь 9, тр 2).  

Выводы к Главе 2. Рассмотрев богословское содержание канонов во второй главе 

работы, можно подвести следующие итоги: 

1) Учение о Пресвятой Троице. В воскресных канонах в нескольких 

стихах содержится упоминание о трех Ипостасях Пресвятой Троицы, 

Отце, Сыне и Духе Святом. Однако, триаодология не является основной 

темой канонов, и учение о Троице представлено здесь в неполном виде. 

Автор канонов упоминает Лица Пресвятой Троицы, касается темы их 

ипостасных различий, но не упоминает об основе православной 

триадологии – учении о единосущии Отца, Сына и Святого Духа. 

2) В христологическом учении воскресных канонов мы встречаем все 

православные догматы о Боговоплощении. Гимнограф раскрывает 

учение о полноте двух природ во Христе, божественной и человеческой, 

кроме греха, о двух Его волях. Автор прямо говорит о единой сложной 

ипостаси, в которой они соединены и о неслитном и нераздельном 

образе их соединения.  

3) Учение о Спасении – главная тема воскресных канонов. Причем, 

гимнограф раскрывает только так называемую объективную сторону 

Спасения, не касаясь темы условий усвоения человеком плодов 

искупительного подвига Иисуса Христа. По учению канонов Спасение 

Богом человека от последствий грехопадения, тления, страсти, смерти и 

власти дьявола автор канонов соврешилось через Крестную смерть 

Господа. Крест Христов – тема первого тропаря каждой песни 

воскресных канонов, в то время как второй тропарь, как правило, 
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посвящен сошествию Спасителя во ад и воскресению Христову как 

следствиям Его спасительной страсти. Таким образом, тематически 

воскресные каноны на самом деле являются кресто-воскресными. 

Важной сотериологической темой канонов является осмысление 

гимнографом Спасения как нового творения, а Христа как второго 

Адама. Согласно учению канонов воскресение Христово, свидетельство 

победы Господа над смертью, является также удовстоверением 

грядущего всеобщего воскресения человечества.  

4) Учение о Церкви Христовой.  В отличие от трактата «Точное 

изложение правосланой веры», где прп. Иоанн Дамаскин не касается 

правосланой экклезиологии, в воскресных канонах встречается учение о 

Церкви Христовой, как единстве верующих во Христа. Создание Церкви 

совершилось на Кресте.  

5) Учение о Пресвятой Богородице. Что касается догматов о Пресвятой 

Богородице, то автор канонов в полном в соответствии с православным 

вероучением воплощает в тексте канонов два основных догмата: о том, 

что Пресвятая Дева есть воистину Богородица и о Ее Приснодевстве. 

6) Сопоставление богословских тем канонов с учением прп. Иоанна 

Дамаскина показало, что их вероучительная система полностью 

соответствует православным догматам. Кроме того, в текстах 

воскресных канонов было найдено три образа (уподобление плоти 

Христовой некой одежде – «плотоносец» - Бог, древа Жизни Кресту 

Господню и метфора «удицы льщения», на которую пойман 

дьявол/смерть) также встречающихся в произведении прп. Иоанна 

Дамаскина «Точное изложение православной веры», что может стать 

одним из косвенных доказательство его участия в создании воскресных 

канонов. 

 

Заключение  

В результате исследования богословского содержания и литературных 

особенностей воскресных канонов Октоиха были сделаны следующие выводы, которые в 

соответствии с четырьмя задачами, заявленными во введении, могут быть представлены в 

виде четырех групп.  

1) Богословское содержание. Главная тема воскресных канонов Октоиха в 

целом – Спасение Богом человека. Гимнограф раскрывает православное учение о 
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Спасении, воссоздавая все картину Домостроительства Божия, начиная с сотворения и 

грехопадения первых людей до исполнения во Христе изначального замысла Божия о 

человеке – его истинного обожения. В результате анализа воскресных канонов были 

выявлены следующие особенности их богословского содержания:  

• Учение о Пресвятой Троице представлено в неполном виде, автор указывает 

на три Ипостаси, Отца, Сына и Святого Духа, но не упоминает об Их 

единосущии; 

• В христологическом учении канонов присутствуют догматы о двух 

природах во Христе, божественной и человеческой, о безгрешности 

человеческой природы, об ипостасном единстве двух природ, о неслитном и 

нераздельном образе их соединения и двух волях во Христе;  

• Учение о Спасении представлено в канонах догматами о добровольных 

спасительных Страстях Христовых, о Его Кресте, на котором произошло 

спасение, об основании Господом Церкви, единства верных, приносящих 

новую Жертву, о Спасении как новом творении, а Христе – Новом Адаме, о 

совоскресении человечества через воскресение человеческой природы во 

Христе, о сошествии Его во ад, победе над смертью и дьяволом, об 

освобождении всех истинно верующих, о грядущем телесном воскресении 

мертвых и об исполнении во Христе замысла Божьего о человеке, то есть  

его обожении; 

• Мариологическое учение канонов ограничено двумя основными догматами: 

Пресвятая Дева – воистину Богородица и Она пребыла Девой до и после 

Рождества Христова. Не упоминает гимнограф учения о молитвенном 

заступничестве Божией Матери за весь человеческой род;  

Все эти догматы православного вероучения, христологические, триадологические, 

мариологические и экклезиологические раскрываются гимнографом в канонах в их 

сотериологическом смысле. Причем, автор раскрывает в канонах исключительно 

объективную сторону Спасения, не касаясь православного учения об условиях усвоения 

человеком плодом искупительного Подвига Господа Иисуса Христа. 

2) Библейская тематика канонов. Источником сюжетов и образов 

воскресных канонов является Священное Писание Ветхого и Нового завета. 

Ветхозаветные образы в канонах являются проявлением спасающей Божией воли, 

прообразующей главное ее событие – Боговоплощение. Поэтому образы Ветхого завета, 

используемые гимнографом в канонах, охватывают всю историю человечества от 

грехопадения до пророчеств о грядущем явлении Спасителя в мир.  
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         Помимо ветхозаветных сюжетов библейских песен Священного Писания, 

традиционно лежащих в основе ирмосов канонов, автор использует в ирмосах и другие  

библейские сюжеты (Чудо в Мерре (Исх. 15:22-27), битва с амаликитянами (Исх. 17:11), 

пророк Даниил во рву львином (Дан. 6:16-19), которые являются прообразами Креста 

Господня.. Встречаются в ирмосах и ветхозаветные прообразы  Пресвятой Богородицы – 

печь огненная (Дан. 1-3), купина неопалимая (Исх. 3:2) и гора, приосененная чащей из 

пророчества Аввакума (Авв. 3:3). В тропарях канонов гимнограф обращается к 

ветхозаветным событиям книги Бытия (Быт. 2-3), а именно сотворения и грехопадения 

человека, постоянно соотнося их с реальностью совершенного Богом Спасения. Так 

возникают типологические аналогии терний, произращенных землей и тернового венца 

Спасителя, древа Жизни и древа Крестного. Кроме того, среди ветхозаветных образов 

тропарей можно выделить аллюзии на пророчества из книги пророка Исайи, наиболее 

часто используемые гимнографом для раскрытия темы Боговоплощения.  

      Что касается новозаветных образов, то обращаясь к событиям Евангелия, автор 

канонов чаще всего вплетает в текст канонов свидетельства о божестве Иисуса Христа из 

Евангелия от Иоанна (Ин.1:14, 1:18, 3:16, 20:17). Среди евангельских сюжетов гимнограф 

выбирает описания Страстей Христовых и Его Воскресения, совершенно опуская 

описания Рождества Спасителя, Его общественного служения и чудес. В канонах 

встречаются также несколько аллюзий на сотериологическое учение свв. апостолов Петра 

и Павла. А именно учение св. Павла о Христе – Новом Адаме (Рим. 5:12, 18 и 1Кор 15:45-

49) и характерная для его учения антитеза тление-нетление (напр. 1 Кор 15:53-54). 

Сотериология св. апостола Петра представлена в канонах его учением об исцелении 

падшей человеческой природы крестными ранами Христа (1 Пет. 2:24). Использует автор 

в воскресных канонах и образ Христа как словесного жертвенного Агнца,  встречающийся 

и в посланиях св. апостола Павла (1Кор 5:7), и в учении св. Петра (1Пет. 1:19).  

3) Сопоставление со святоотеческим учением. В результате сопоставления 

богословского содержания канонов с учением «Точного изложения православной веры» 

прп. Иоанна Дамаскина, удалось показать не только их богословское соответствие друг 

другу, но и обнаружить некоторые сходные образы, используемые авторами для 

выражения своих богословских идей. Это сходства могут служить косвенными 

доказательствами участия прп. Иоанна Дамаскина в составлении воскресных канонов 

Октоиха.  

4)  Литературно-художественные приемы. а) Основной художественный 

прием, используемый автором воскресных канонов – метафора, в основе которой лежит 
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принцип типологического параллелизма. Этот прием позволяет гимнографу толковать 

события Ветхого Завета в их связи с новозаветной реальностью. 

б) Среди композиционных особенностей канонов можно выделить два главных 

момента. Первый относится к композиционному расположению тем внутри канона. Как 

правило, первый тропарь каждой песни канона посвящен теме Креста Господня, а второй 

сошествию Господа во ад и Его Воскресению. Второй момент касается связи библейских 

тем ирмосов канонов со следующими за ними тропарями. Так, было выявлено, что в 

большинстве случаев гимнограф стремится связать тему ирмоса с тропарями. Для этого он 

может использовать приемы рефрена, ключевых слов, анафоры или сложную 

тематическую связь.  

Что касается возможного продолжения исследования воскресных канонов, то 

перспективным представляется расширение источников изучения, а именно рассмотрение 

всех гимнографических текстов суточного круга Недель Октоиха, включая пять канонов, 

стихиры вечерни и утрени, а также степенные антифоны утрени. Особенно важно 

исследовать те песнопения, в которых раскрывается учение об усвоении человеком 

плодом Искупления, так называемая субъективная сторона Спасения. Это позволило бы 

раскрыть сотериологическое учение воскресного Октоиха в его соотношении с темой 

Воскресения Христова во всей полноте.  

Завершить работу хотелось бы словами сщмч. Илариона (Троицкого), 

посвященными православному богослужению. В своей статье 1915 года «Богословие и 

свобода Церкви» он писал: «У Церкви и теперь есть своя сокровищница богословия, 

существенно отличного от богословия школьного. Это сокровище – в богослужебных 

книгах. Ведь большая часть наших богослужебных книг составлена тогда, когда даже не 

было никакого латинства и не было никакой схоластики. Многие из богослужебных 

песнопений, стихир, канонов – писаны великими богословами древней Церкви. В 

богослужении мы слышим чистый и неиспорченный отголосок богословия 

святоотеческого, древне-церковного. Уже несколько лет скорбь и горечь теснят мое 

сердце от сознания того, как искажена в нашем школьном богословии христианская идея 

спасения, и без радостного трепета сердечного я не могу слышать нашего богослужения. 

Я радуюсь, как сын Церкви и как богослов, потому что каждую почти минуту в 

богослужении слышу те самые чистые и высокие понятия об истинах христианской 

жизни, которые пленили меня в богословии святоотеческом». 
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